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1. INTRODUCTION 

Currently, among the number of infectious diseases of dogs, a special place is 

still occupied by the canine distemper. This disease is a serious problem for 

veterinarians, dog handlers, breeders, amateur dog breeders. The pathogenicity of 

the viruses of these diseases varies widely. Even with successful treatment, the 

infectious processes associated with the canine distemper have time to cause 

irreversible changes in the animal's body from various organs or systems and may 

affect affect the growing body of the puppy. Subsequently, these changes affect the 

conformation of the dogs [1, p. 15–21].  

The wide spread of the disease is explained by the fact that a large number of 

unvaccinated stray dogs are concentrated in large settlements, which, after 

recovering from the disease, are virus carriers. The presence of a large selection of 

specific prophylactic agents and their use do not lead to a decrease in morbidity, 

since immunization is carried out without taking into account the epizootic situation, 

age and conditions of keeping the dogs. During the first weeks of puppies' life, the 

immune system remains underdeveloped, as a result does not form a normal immune 

response of the animal's body to antigens that come from the environment (viruses, 

bacteria, etc.). During this period, the protection of the puppy's body is carried out 

by factors of passive immunity, primarily antibodies obtained from the mother. 

Maternal antibodies enter the puppy's body transplacentally and with colostrum. 

Their level is constantly decreasing and by a certain age of the animal there comes 

a period when the maternal antibodies can no longer protect the puppy's body from 

infection, and the introduced vaccine cannot yet cause a full-fledged immune 

response. This period is called the period of immunodeficiency or immune risk [2, 

p. 1254]. 

Canine distemper (Latin - Pestis carnivorum; English - Canine distemper; plague 

of dogs, Carré's disease) is a highly contagious viral disease characterized by fever, 

purulent rhinitis, conjunctivitis, pneumonia, gastroenteritis, central nervous system 

damage, occurring in acute and subacute form other carnivores. Susceptibility and 

mortality rates vary greatly among different animal species. Mortality can be as high 

as 30-40% among adult animals and 80-100% among puppies [3, p. 20 - 24]. 

The canine distemper virus belongs to the Morbillivirus genus of the 

Paramyxoviridae family and is closely related to other viruses. The plague virus has 

a relatively large diameter (150–250 nm) with a single negatively intertwined RNA 

attached in a nucleocapsid helical symmetry [4, pp. 45–49]. The virus is surrounded 

by a lipoprotein envelope derived from viral glycoproteins incorporated into the cell 

membrane. Viruses encode proteins capable of integration into the cell membrane, 

rendering infected cells susceptible to damage by immune-mediated cytolysis. The 

virus can also induce cell fusion for direct cell-to-cell propagation. Genetic analysis 

of the P gene fragment with 388 BP and H - protein coding region was used to 

separate the genotypes of 75 types of vaccines. Under laboratory conditions, the 

virus is cultured in chicken embryos, tissue culture and in susceptible animals. When 

the virus multiplies in infected embryos, changes appear mainly on the chorion - 
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allantoic membrane in the form of swelling and the formation of light gray nodules 

the size of a millet grain or light gray strands [5, pp. 60–63]. 

The virus is susceptible to ultraviolet light, although protein or antioxidants help 

protect it from deactivation. Extremely susceptible to heat and drying, the 

carnivorous plague virus is destroyed by high temperatures (50 ° C - 60 ° C within 

30 minutes). In excised tissues or secretions, the virus remains virulent for at least 

an hour at 37 ° C and for 3 hours at 20 ° C. In warm climates, it does not persist in 

kennels after infected dogs have been removed from the premises. Storage and 

survival time are longer in colder temperatures. When frozen (0 ° C to 4 ° C), the 

virus stays alive for weeks. Below the freezing point, the virus is stable, surviving at 

-65 ° C for at least 7 years. Lyophilization reduces the volatility of the virus and is 

an excellent means of preserving it for commercial vaccine and laboratory use. The 

virus remains viable at pH 4.5-9.0. Susceptible to ether and chloroform, diluted 

formalin, phenol (0.75%) and ammonium chloride disinfectant (0.3%) [6, p. 22]. 

In the settlements of the threatened zone, veterinary specialists take measures to 

ensure the protection of farms from the introduction of the carnivorous plague virus 

into them. For these purposes, it is necessary: 

 monitor the veterinary and sanitary state of animal farms, fur farms, dog kennels, 

settlements 

 timely carry out the activities provided for by the instructions; 

 all young carnivorous animals susceptible to plague should be registered and subject 

to mandatory vaccination against carnivorous plague; 

2. EPISOOTOLOGICAL DATA. 

All dogs are susceptible the canine distemper , regardless of their breed, but 

there are still differences in the specific resistance of breeds to the causative agent 

of the disease. However, this issue remains controversial and currently [7, p 568]. 

Among dogs of all breeds, the dependence of the incidence on age is clearly 

traced. Colostral antibodies protect about 80% of the livestock in the first months of 

life. The most critical age for puppies is 3-7 months. 

The infection rate is usually well above the mortality rate. By most estimates, 

25–75% of susceptible animals have subclinical illness but excrete the virus [8, p. 

1308– 1313]. 

The epizootic process in the canine distemper  manifests itself differently and 

depends on the virulence of the pathogen, the degree of susceptibility of animals, 

natural - geographical and economic factors. However, the index of contagiousness 

in the plague of 308 carnivores is quite high - from 70 to 100, and regular outbreaks 

of the disease are noted in carnivores living in freedom. The spread of canine 

distemper  on many factors, and above all on the presence of an immune layer in a 

given animal population. The disease can occur at any time of the year and manifest 

itself as an epizootic or sporadically. Against the background of mass vaccine 

prophylaxis, the current level of morbidity in fur-bearing animals and dogs can be 

considered sporadic [9, p. 556–562]. 
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3. ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE EPISOOTIC SITUATION 

The difficulty in analyzing the epizootic situation lies in the difficulty of 

making a diagnosis. Basically, practicing veterinary specialists, due to the lack of 

laboratory diagnostic tools on the ground, are based on the clinical picture of the 

disease in the animal, taking into account the age, availability of vaccinations, the 

seasonality of the disease and the general epizootic situation in the city. 

Analysis of the dynamics of neutralizing antibodies (DNA) shows that the 

reported values of the diagnostic titer of serum neutralizing antibodies to the CP 

virus (1: 10–1: 16, etc.) are very relative. The titer of neutralizing antibodies in 

uninfected puppies during the suckling period and in vaccinated dogs can reach a 

significant value. If in animals that have never been vaccinated against CDV, such 

or a higher titer of DNA is revealed, and their age excludes the possibility of 

receiving antibodies from the mother, this indicates the presence of a disease or re-

illness of animals with CDV. However, zero or low DNA titer in the blood cannot 

be considered a criterion for the absence of CDV infection. On the contrary, this 

situation is typical for a significant number of cases of severe disease, resulting in 

death, and in recovered dogs, the DNA titer is usually very high. [10, p. 187–191]. 

4. MATERIALS AND METHODS. 

The collection and analysis of epizootic data on CDV was carried out on the 

basis of "Journals for registration of sick animals" and "Case histories" of veterinary 

institution in the city of Nur-Sultan ("Byzantium"). 

Biomaterial samples (washings from the conjunctiva and nasal cavity, saliva, 

blood samples, crusts from the skin and paw pads, pieces of organs) and blood serum 

were taken from the suspected animals. Selected bioassays were examined for the 

presence of the virus in enzyme-linked immunosorbent assay using the "Kit for 

detecting the antigen of the canine distemper of carnivores by enzyme-linked 

immunosorbent assay" in accordance with the instructions for use.  

The study of blood sera from suspected CDV disease was carried out in a 

neutralization reaction (RN) on a Vero cell culture with a constant dose of the virus 

(100 TCID50 / cm3) of the Rock-Born strain. 

The diagnosis of canine distemper was made on the basis of epizootic, clinical 

and laboratory data (ELISA and RN). 

5. RESULTS OF STUDIES. 

Currently, there are about 5 thousand dogs in the city of Nur-Sultan, of which 

only 2 thousand are registered. The constant increase in the number of stray dogs 

worsen the epizootic situation for infectious diseases in the city. 

In 2019, 22 cases of canine distemper were registered in the veterinary 

institutions of the city of Nur-Sultan. The highest incidence peak was observed in 

spring and autumn, only in March-May there were 10 officially registered cases, in 

October-November - 9.  

Most cases of canine distemper have been reported in puppies between 2 

months and 1 year of age and in adult dogs between 9 and 12 years of age. The most 

susceptible to the disease were mongrel and large breed dogs: Central Asian, 

German and East European Shepherd Dogs.  
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In 2020, 13 dogs with clinical signs were admitted to the clinics of the city of 

Nur-Sultan: lack of appetite, fever, discharge from the eyes and nasal cavity, 

vomiting, diarrhea, convulsions. Epizootic, clinical and laboratory data were taken 

into account for the diagnosis. 

The results of laboratory studies of samples for the detection of antigens in 

ELISA and virus neutralizing antibodies in RN, taken from dogs of various ages, are 

presented in the table (Table 1). 

Table 1.  

The results of the study of samples from suspected canine distemper in 

neutralization reaction and ELISA. 

Age 

RN 
ELISA 
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N
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e
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2 months to 

1 year 

< 2,0 log2 

5,0–7,0 log2 

7,0 log2 и 

более 

5 

2 

1 

+ 

- 

+ 

3 

1 

1 

+ 

- 

+ 

2 

1- 
     4 

Total for the 

group 
 8  3  1      3 

From 1.5 to 

4 years 
4,5–6,0 log2 3 -     1 - 2 1 

Total for the 

group 
 3      1  2 1 

8 to 12 years 

old 

<2,0 

log2 

7,0 log2 и 

более 

1 

1 

+ 

- 

+ 

   1 

 

1 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

      2 

Total for the 

group 
 2  2  - 4 

Note: "+" - positive reaction; "-" - negative reaction. 

The table shows that sick animals had different levels of virus-specific 

antibodies in the neutralization reaction (low ≤2.0 log2 or high ≥7.0 log2). In ELISA, 

all test samples from sick animals gave a positive reaction. And in dogs admitted 

with the same clinical signs and having different levels of virus-specific antibodies 

in RN, from low (≤2.0 log2) to high (≥7.0 log2), and in ELISA that did not give a 

positive reaction, the diagnosis of canine distemper not confirmed. 

Based on the data in the table, it can be concluded that the most susceptible 

animals to canine distemper are between the ages of 2 months and 1 year and at the 

age of 8-12 years. In our opinion, this is due to the fact that young animals are being 

vaccinated without taking into account the level of colostral antibodies, which block 

the reproduction of viruses in vaccine strains, which affects the growth of virus-

specific antibodies, thereby affecting the outcome of immunization. The cause of the 

disease in dogs at the age of 8–12 years was the termination of their vaccination at 

the age of 6 years. 
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6. CONCLUSION 

In recent years, there has been a deterioration in the epizootic situation for 

canine distemper in the city of Nur-Sultan. In this regard, it is necessary to carry out 

a general set of preventive measures, the first place in which is given to the 

vaccination of animals. Vaccinations for puppies should be carried out taking into 

account the immunological maturity of the body and the level of colostral antibodies. 

Animals older than six years of age should be revaccinated annually. 

The level of growth of virus-specific antibodies against canine distemper 

during vaccination of puppies depends on the presence of maternal antibodies. In 

this regard, it is necessary to immunize animals at the age of 10–14 weeks with a 

decrease in maternal antibodies to a certain level: for canine distemper - below 3.0 

log2 in neutralization reaction.  

Canine distemper is most dangerous for puppies between the ages of 2-12 

months. Adult dogs can also contract this disease, but the course of the disease will 

be milder and the likelihood of death is less. 
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Автоматизация набирает обороты, вместе с этим выпускается новое 

оборудование. Нужно правильно обрабатывать, очищать, хранить, 

транспортировать семена пшеницы, чтобы в итоге получился качественный 

продукт. В данное время происходит улучшение проектирования 

оборудования, благодаря которым идут все описанные выше процессы в 

наилучшем качестве [1].  

Существует широкий модельный ряд зерновых сепараторов разных 

типов. Сыпучесть зерна может быть снижена, если не удалить камни, ветки и 

другие примеси. Одной из главных целей является создание наиболее 

благоприятных условий для сушки зерна. Все описанные действия 

воздействуют на зерно наилучшим образом, если выполнить их правильно, 

профессионально. Происходит улучшение качества зерна, а значит и качества 

будущего продукта. Какие же существуют аппараты для обработки зерна? 

Сепаратор зерна «ALMAZ». Для начала настроим сепаратор: 

отрегулируем заслонки, поток воздуха вентилятора, щит управления, а также 

происходит регулировка подачи зерна. Настройка завершена, теперь прибор 
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готов к работе. Зерно, которое не обработано содержит в себе примеси, 

воздушный поток удаляет их. Камни, другие тяжелые примеси выходят из 

первого лотка, из второго выходит крупное посевное зерно средней части 

колоса, а из третьего выводится мелкое продовольственное зерно. И, наконец, 

из четвертого и пятого лотков выходит щуплое и легкое зерно, мелкие примеси 

[2]. 

Агрегаты типа ЗАВ и очистительно-сушильные комплексы (типа КЗС) 

имеют производительность 10-100 т/ч и вентилируемые бункера 

вместимостью до 100т. 

Устройство зерноочистительных комплексов может отличаться 

некоторой конфигурацией и установкой различных линий по очистке зерна, 

но состав основных узлов и агрегатов идентичен. 

Основными частями зерноочистительного комплекса являются: 

● здание ЗАВ, установленное на металлических колоннах; 

● металлические бункеры от 2 до 6 в зависимости от производительности 

ЗАВ; 

● завальная яма; 

● зерноочистительные машины; 

● транспортное оборудование; 

● система аспирации; 

● зернопровода.  

 

Рисунок 1. Технологическая схема зерноочистительного агрегата ЗАВ-40 

1 – завальная яма; 2 – бункер резервного зерна; 3 – ветро-решетные 

машины ЗВС-20; 4 и 5 – двухпоточная нория 2НЗ – 20; 6 – цетробежно-

пневматические сепараторы; 7 – триерные блоки; 8 – бункера чистого 

зерна; 9 – бункер примесей с отделениями зерновых отходов и примесей. 

 

Модуль ЗАВ включает в себя несколько металлических бункеров, 

которые подняты над поверхностью земли на колоннах. Они используются для 

накопления зерна, обработанного на очистительных машинах, а также разных 

фракций отходов, которые образовались при очищении зерна. 
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Современные модели ЗАВ, как правило, имеют от 2 до 6 бункеров. 

Точное их количество определяется исходя из производительности комплекса 

и его назначения. Так, для комплекса вторичного очищения зерна, имеющего 

производительность до 25 т/ч и менее, достаточно будет всего несколько 

бункеров. При большей производительности (40-60 т/ч) требуется уже порядка 

3-4 бункеров. Столько же бункеров необходимо будет при оборудовании 

комплекса машинами для семенной очистки [3,4]. 

Над бункерами находится само здание зерноочистительного комплекса, 

в котором установлены машины для очистки зерна. 

Модуль ЗАВ включает в себя несколько металлических бункеров, 

которые подняты над поверхностью земли на колоннах. Они используются для 

накопления зерна, обработанного на очистительных машинах, а также разных 

фракций отходов, которые образовались при очищении зерна. 

Современные модели ЗАВ, как правило, имеют от 2 до 6 бункеров. 

Точное их количество определяется исходя из производительности комплекса 

и его назначения. Так, для комплекса вторичного очищения зерна, имеющего 

производительность до 25 т/ч и менее, достаточно будет всего несколько 

бункеров. При большей производительности (40-60 т/ч) требуется уже порядка 

3-4 бункеров. Столько же бункеров необходимо будет при оборудовании 

комплекса машинами для семенной очистки [5,6]. 

Над бункерами находится само здание зерноочистительного комплекса, 

в котором установлены машины для очистки зерна. 

Важнейший элемент зерноочистительного и зерносушильного 

комплекса – это завальная яма, т.е. сооружение, предназначенное для приёма 

зерна с автотранспорта. Исходя из наличия (отсутствия) грунтовых вод 

автоприёмное сооружение помещают в подготовленную под землёй яму или 

на несущие конструкции над землей. 

Чтобы поднять зерно из завальной ямы наверх к машинам для очистки 

применяют нории. После очищения зерно выгружают в отгрузочный бункер 

или подвергают дополнительному очищению триерными блоками при 

помощи промежуточных (отсутствия) грунтовых вод автоприёмное 

сооружение помещают в подготовленную под землёй яму или на несущие 

конструкции над землей [7]. 

Давайте теперь поговорим о автоматизации зерносушилок. Любая 

зерносушилка имеет довольно простое устройство. У нее есть источник агента 

сушки (топки, печь), сушильные камеры (барабаны, шахты, колонки, короба), 

склады временного хранения, а также системы охладителя. 

Чем зерносушилка современнее, тем большим количеством 

дополнительных систем она оснащена. К примеру, у них имеются пульт 

автоматики и контроля, зерновые нории, транспортеры, воздуховоды. 

Топки, горелочные устройства косвенного и прямого нагрева 

теплоносителя с высоким КПД при нагреваемом воздухе и при смешивании 

продуктов горения с теплоносителем сегодня приходят на смену обычным 

печам, работающим на дереве и углях [8]. 
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По статистике, половина мужчин старше 50 лет обращаются к врачу по 

поводу аденомы простаты. В редких случаях аденома предстательной железы 

развивается у мужчин более молодого возраста. С увеличением возраста 

мужчины риск заболевания значительно увеличивается. Считается, что со 

временем она развивается у 85 % мужчин. У 15-20% мужчин пожилого и 

старческого возраста вместо аденомы наблюдается увеличение железы в 

разной степени или ее атрофия. Аденома является самым распространенным 

урологическим заболеванием. 

Аденома предстательной железы, по современной терминологии 

доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) - 

доброкачественное новообразование, развивающееся из железистого эпителия 

простаты. 

При этом в простате образуется маленький узелок (или узелки), который 

растет и постепенно сдавливает мочеиспускательный канал. Вследствие 

сдавления возникает нарушение мочеиспускания. Доброкачественная 

гиперплазия предстательной железы имеет доброкачественный рост, то есть 

не дает метастазов. Это коренным образом отличает ДГПЖ от рака 

предстательной железы, основным показателем начала злокачественного 

образования предстательной железы является показатель простата-симптом 

антигена.[1] 

Причины заболевания до конца не выяснены. К факторам риска 

относятся только возраст и уровень андрогенов в крови. 

Клинические проявления зависят от локализации опухоли, еѐ размеров 

и темпов роста, степени нарушения сократительной функции мочевого 

пузыря. Выделяют 3 стадии заболевания: 

1 стадия - Компенсированная - проявляется задержкой начала мочеиспускания 

- струя мочи вялая, частыми позывами и учащенным мочеиспусканием, 

особенно в ночное время. Железа увеличена в размерах, плотноэластической 

консистенции, границы четкие, срединная борозда хорошо пальпируется, 
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пальпация железы безболезненная. Мочевой пузырь опорожняется полностью 

- остаточной мочи нет. Первая стадия длится 1-3 года. 

2 стадия – Субкомпенсированная - по мере сдавления мочеиспускательного 

канала мочевой пузырь уже не способен адекватно функционировать и 

полностью изгонять мочу - появляется остаточная моча, ощущается неполнота 

опорожнения мочевого пузыря, стенки мочевого пузыря  утолщаются: 

больные мочатся малыми порциями, а затем моча выделяется непроизвольно 

вследствие переполнения мочевого пузыря (пародоксальная ишурия): иногда 

моча мутная или с примесью крови, наблюдается острая задержка мочи, 

присоединяются симптомы хронической почечной недостаточности. 

3 стадия - Декомпенсированная – в следствии большого количества 

остаточной мочи, пузырь сильно растянут, моча выделяется по каплям, она 

мутная или с примесью крови. Нарушение оттока мочи из почек, ведет к 

нарушению функции почек; из общих симптомов наблюдаются слабость, 

похудание, сухость во рту, запах мочи в выдыхаемом воздухе, плохой аппетит, 

анемия, запоры. [2] 

Диагностика  

Основана на характерных жалобах мужчины (Международная шкала 

оценки простатических симптомов — IPSS), клиническом осмотре больного и 

таких методах исследования как: 

Пальцевое (пальпаторное) ректальное исследование предстательной 

железы. 

Ректальное пальцевое исследование позволяет определить размеры 

предстательной железы, консистенцию, которая должна быть гладкой, 

эластичной, безболезненной, сглаженность междолевой бороздки, четкость 

контуров железы и свободная окружающая клетчатка. 

 
Рис.1. Пальцевое ректальное исследование.[1] 

Лабораторные исследования  

Включают ОАМ, б\х анализ крови, определение уровня ПСА 

(простатспецифического антигена) в крови. 
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По своей природе простатспецифический антиген – гликопротеин, 

вырабатываемый секреторным эпителием простаты. Исследованиями 

доказано, что секреция  простатспецифического антигена 1г ДГП составляет 

0,36 нг/мл и в норме уровень простатспецифического антигена не должен 

превышать 3-4 нг/мл. Уровень простатспецифического антигена более 4 нг/мл 

является поводом для исключения рака предстательной железы. 

Ультразвуковое исследование  

Позволяет дать представление о размерах предстательной железы, 

состоянии паренхимы (наличие узловых образований, камней), наличие 

остаточной мочи.  

Модификацией УЗИ предстательной железы является трансректальное 

УЗИ. 

Урофлоуметрия. Оценивает скорость мочеиспускания 

 

 
Рис.2. УЗИ предстательной железы.[2] 

Рентгенологические методы исследования  

Методы обзорной рентгенографии (без контраста) и экскреторная 

урография (с контрастом) позволяют определить наличие осложнений 

аденомы простаты: камни в почках и мочевом пузыре, расширение ЧЛС почек. 

Лечение  

Существует большое количество методов лечения аденомы простаты. 

Эти способы можно разделить на группы: 

Медикаментозное лечение  

Разделяются на две формы:  

1.альфа-адреноблокаторы короткого и длительного действия (теразозин, 

доксазозин)  

Препараты первого типа снижают тонус гладкой мускулатуры шейки 

мочевого пузыря и предстательной железы. Из-за этого давление на 

мочеиспускательный канал ослабевает, и ток мочи по уретре улучшается.  

2.блокаторы 5-альфа-редуктазы (финастерид)  
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Препараты второго типа блокируют переход тестостерона в его 

активную форму дигидротестостерон тем самым уменьшают объем 

предстательной железы, что также уменьшается давление на канал.[3] 

Оперативные методы лечения  

В тяжелых случаях, прибегают к хирургическому вмешательству, оно 

заключается в иссечении аденомы - аденомэктомии. При этом существуют два 

вида операций:  

Открытые (трансвезикальная аденомэктомня) - с доступом через стенку 

мочевого пузыря. Применяются в запущенных случаях, они более 

травматичны, но обеспечивают полное излечение от заболевания.  

Малоинвазивные операции (с минимальным объемом хирургического 

вмешательства) — без разреза, через мочеиспускательный канал, с 

использованием современной видеоэндоскопической техники. 

Трансуретральная резекция, электровапоризация, инцизия 

предстательной железы аденомы простаты.  

Осложнения операций  

По степени распространенности: недержание мочи, стриктура уретры, 

импотенция, ретроградная эякуляция. 

В итоге, если не предпринимается лечение то длительная задержка мочи 

способствует появлению МКБ с формированием камней в мочевом пузыре и 

присоединению инфекции, наиболее серьезным осложнением которой 

является пиелонефрит. При своевременном и адекватном лечении прогноз 

заболевания благоприятный. 

Список использованной литературы: 

1. Глыбочко П.В. Урология: учебник / П.В. Глыбочко, Ю.Г. Аляев. - 

М.: Практическая медицина, 2019. - 432 c. 

2. Нечипоренко Н.А. Урология: пособие для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 «Лечебное 

дело»), 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело») / Н.А. Нечипоренко, А.Н. 

Нечипоренко, В.А. Филиппович. - Гродно: ГрГМУ, 2017. - 216 c. 

3. Нечипоренко Н.А. Урология: пособие для студентов-

субординаторов-хирургов учреждений высшего образования, обучающихся 

по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» / Н.А. Нечипоренко, Н.И. 

Батвинков. - Гродно: ГрГМУ, 2017. - 168 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

УДК 331 

Мамедов Т.С., 

аспирант, 

Российский университет дружбы народов,  

Россия, г. Москва 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 
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Аннотация: Глобализация экономики усугубляет некоторые факторы, 

способствующие возникновению несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в результате ускорения и либерализации 

торговли и распространения современных технологий. Это порождает 

новые способы организации труда и, следовательно, новые формы 

подверженности риску заболеваний и несчастных случаев. В рамках данной 

работы сформулированы новые подходы в организации системы обучения и 

проверки знания требований охраны труда в территориально-

распределенных организациях.  

 Ключевые слова: обучение, охрана труда, территориально-

распределенные организации, знания. 

Abstract: The globalization of the economy exacerbates some factors 

contributing to the occurrence of industrial accidents and occupational diseases as 

a result of the acceleration and liberalization of trade and the spread of modern 

technologies. This gives rise to new ways of organizing work and, consequently, new 

forms of exposure to the risk of diseases and accidents. Within the framework of this 

work, new approaches are formulated in the organization of a system of training 

and testing knowledge of labor protection requirements in geographically 

distributed organizations. 

Keywords: training, labor protection, geographically distributed 

organizations, knowledge. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что защита работников от 

общих или профессиональных заболеваний и несчастных случаев на 

производстве является одной из целей, изложенных в преамбуле Устава 

Международной организации труда. В условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции защита безопасности и здоровья работников имеет 

решающее значение для обеспечения достойных условий труда для каждого 

человека в условиях глобализации. Безопасность и гигиена труда не только 

необходимы для достойной работы, но и являются важным фактором 

экономического роста и производительности. Особенную сложность в этом 

испытывают территориально-распределенные организации, которые 

отличаются значительной удаленностью структурных подразделений от 

головной организации.  
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С момента своего создания в 1919 году Международная организация 

труда (МОТ) разработала и приняла несколько конвенций и рекомендаций, в 

том числе более тридцати конвенций и рекомендаций, более 25 сборников 

практических руководств по вопросам безопасности и гигиены труда в целях 

содействия достойному труду. Несмотря на все нормативные и нормативные 

положения, применяемые как на международном, так и на национальном 

уровне, следует отметить, что число несчастных случаев на производстве и 

связанных с профессией заболеваний значительно растет, особенно в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции, когда уровень угроз и рисков 

существенно возрастает. Решение различных проблем позволит лучше 

определить основные факторы, объясняющие рост профессиональных рисков 

в территориально-распределенных предприятиях [1]. 

Перед выбором новых технологий обучения и проверки знаний 

требований охраны труда руководителю территориально-распределенных 

организаций необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Каковы обязательства работодателя по обеспечению безопасности в 

его компании?  

2. Какие средства имеются в его распоряжении? 

Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

заботиться о здоровье и безопасности своих сотрудников в рамках их 

профессиональной деятельности. Таким образом, на него распространяется 

ряд правил, которым он должен следовать для выполнения своих обязательств. 

Обучение персонала в территориально-распределенных организациях 

может осуществляться посредством дистанционных и коммуникационных 

технологий. Обучение должно осуществляться по следующим тематическим 

направлениям: 

1. Образовательные цели обучения гигиене труда и технике 

безопасности. 

2. Предоставление руководителям территориально-распределенных 

предприятий общего обзора их обязательств по охране труда, технике 

безопасности и гигиене труда, а также связанных с ними гражданских и 

уголовных обязанностей в случае нарушения. 

3. Определение субъектов безопасности для каждого из 

территориально-распределенных организациях, их задач, средств действий. 

4. Освоение инструментов для обеспечения соблюдения 

законодательства в области охраны труда и техники безопасности на 

территориально-распределенных организациях.  

5. Понимание сотрудниками территориально-распределенных 

предприятий инструментов управления гигиеной труда и безопасностью. 

6. Внедрение на территориально-распределенных предприятиях 

правового режима в области охраны труда и техники безопасности 

7. Быстрая презентация с учетом потребностей сотрудников 

территориально-распределенных организаций. 
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Руководителям территориально-распределенных предприятий следует 

обновить действующую законодательную базу, касающуюся общих 

обязательств работодателей перед своими работниками по любым типам 

контрактов, а также обновить информацию о нормативной и социальной базе, 

касающейся работников с ограниченными возможностями, если они работают 

в территориально-распределенных организациях (оборудование должностей, 

специальное обучение) [2].  

Персонал территориально-распределенных организаций в рамках 

изучения требований охраны труда должен использовать внутренний и 

внешний источник информации. В каждом из структурных подразделений 

территориально-распределенных организаций следует провести следующую 

работу: 

1. Создание организации правового надзора (простой и 

эффективный). 

2. Определение обязательств, которые должно выполнять 

предприятие в отношении гигиены, здоровья и безопасности (общий обзор) 

3. В области профилактики соблюдать принципы профилактики-

внутренние и внешние участники профилактики.  

4. Управление планом профилактики нарушений в сфере охраны 

труда.  

5. Знание всех опасностей, которые могут нанести вред здоровью 

работников. 

6. Обязательство анализировать и оценивать риски (изучение 

условий, в которых работники структурных подразделений территориально-

распределенных организаций подвергаются этим опасностям, а также 

выявленных различных факторов, вызывающих беспокойство) [3]. 

Таким образом, организация системы обучения и проверки знаний 

требований охраны труда входит в обязанности работодателя по обеспечению 

безопасности сотрудников территориально-распределенных организаций. 

Взаимосвязь между гигиеной труда и инновационными технологиями 

является двойственной и является всегда отодвигаемой границей процесса 

рационализации производства.  
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как допуск к занятию спортом, неэффективность системы медицинского 
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В настоящее время спорт, как социальный институт, в первую очередь 

ориентирован на идеологическое самообеспечение. Оно помогает 

общественному сознанию воспроизвести положительный образ спорта, 

работающему на цели его производства. При всем этом не получают должного 

освещения те затраты личности человека, которые сопряжены с 

профессиональной спортивной карьерой, а именно: физические и 

эмоциональные перегрузки, травмы, плохое образование, а также не 

совершенствование в системе медицинского допуска к спортивной 

деятельности. В результате, все общественное сознание целенаправленно 

вводится в заблуждение, ничего не зная о рисках, связанных с участием в 

спорте особенно детей. 
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Исходя из этого система медицинского обеспечения спортивной 

деятельности, в частности детского и юношеского спорта на современном 

этапе его развития нуждается в серьезном совершенствовании. В основном вся 

предполагаемая информация о различных масштабных спортивных событиях 

нацелена на то, чтобы вызвать у людей чувство восхищения спортивными 

победами и новыми рекордами, и только 1% такой информации приходится на 

негативные случаи в спорте. Так, в 2019 году на фестивале единоборств в 

Челябинске в целях освобождения от ответственности организаторов и 

тренеров родителям молодых спортсменов предложили заполнить бланки 

отказа от претензий в случае травм или смерти ребенка [1]. 

О проблемах в детском спорте иногда свидетельствует также и 

неадекватность физических нагрузок, подбираемых тренерами, спортивными 

наставниками, допуск к занятиям без проведения тщательного обследования и 

учета функциональных возможностей организма. Наличие скрытой патологии 

также может приводить к серьезным нарушениям в состоянии здоровья детей, 

иногда даже несовместимых с его жизнедеятельностью. 

Так, в 2016 году 13-летняя школьница из Чувашии десять месяцев 

находилась в коме из-за кровоизлияния в головном мозге, что в дальнейшем 

привело летальному исходу. Причиной этому стали соревнования по лыжным 

гонкам, которые проходили без надлежащего медицинского сопровождения 

спортсменов, не был проведен врачебный осмотр всех участников забега. 

Впоследствии оказалось, что у молодой спортсменки была аневризма  

головного мозга. Перед забегом, участница жаловалась на плохое 

самочувствие и слабость, однако нужно было отстаивать так называемую 

«честь молодого спортсмена» и нельзя было подводить всех организаторов 

данного мероприятия [2]. 

Еще одним трагическим примером является смерть молодого 

спортсмена во время соревнований по мини-футболу в Тамбовской области 

из-за острой сердечной недостаточности. Безусловно, это также говорит об 

отсутствии должного внимания общему состоянию ребенка и качественного 

обследования [3]. 

Согласно ст. 39 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, включает в себя в первую очередь систематический 

контроль за состоянием здоровья этих лиц, а также оценку адекватности 

физических нагрузок этих лиц состоянию их здоровья. Организаторы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий обязаны 

осуществлять медицинское обеспечение их участников [4]. Однако, как 

показывает практика, нормы вышеуказанного закона, не всегда применяются 

в полном объеме. 

Говоря о таком термине, как «спортивная медицина», следует сказать, 

что он представляет собой научно-практическую дисциплину, целью которой 

является всестороннее содействие развитию физической культуры и спорта, 

как средства, способствующие укреплению здоровья, гармоничному развитию 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
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ребенка, сохранение здоровья и готовности к высокопроизводительному 

труду. Для детской спортивной медицины важнейшей задачей является оценка 

функционального состояния организма ребенка-спортсмена, его уровень 

общей физической работоспособности и готовности к соревновательной 

деятельности [5, 73]. 

В детской спортивной медицине принято выделять четыре группы 

здоровья: 1) отсутствие заболеваний, 2) нормальное состояние основных 

функций, 3) своевременное и гармоническое развитие, 4) высокая 

реактивность организма [6, 21]. Однако, совершенно очевидно, что далеко не 

все дети и подростки, относимые к группе практически здоровых молодых 

спортсменов, отвечают этим характеристикам. 

Отметим, что форсированная подготовка юного спортсмена без учета 

возрастных показателей, а также физического развития и функциональных 

возможностей, приводят к проблематизации современного детского спорта. В 

большинстве случаев это связано с тем, что большинство тренеров нарушают 

специальные методики подготовки, тем самым пропуская важнейшие этапы 

подготовки юного спортсмена, в целях получения наилучшего и быстрого 

результата. Нельзя забывать о том, что заработная плата самого тренера 

зависит от самих результатов, а также стимулирующей выплаты за 

результативное участие в подготовке спортсменов. 

На наш взгляд необходимо повысить качество допуска к занятиям 

спортом путём «углубления» обследований всех юных спортсменов, внесения 

соответствующих корректировок в штатное расписание различных 

спортивных организаций, в том числе усовершенствование их научно-

технической оснащенности, а также повышения уровня профессиональной 

квалификации специалистов. Важным моментом является пересмотр 

нормативов оплаты труда детских тренеров, которые, как уже было сказано 

ранее, зависят от полученного результата. Следует учесть и то, что законом о 

спорте до сих пор не урегулированы многие вопросы, касающиеся данной 

темы, и в виду этого, возникает необходимость в кодификации спортивного 

законодательства в России, включающего конкретные разделы и главы, 

посвященным медицинскому сопровождению спортсменов, о гарантиях и 

многому другому. Помимо этого, предлагаем использование специального 

анкетирования родителей, результаты которого позволят выявить так 

называемые «слабые звенья» в организме ребенка и на этом основании 

использовать индивидуальных подход, в соответствии с состоянием здоровья, 

физического развития и функциональных возможностей, а также с 

возрастными и индивидуальными особенностями организма.  
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Abstract: The article is devoted to the methodology of forecasting the extent 

of the spread of forest fire. The calculations for determining the fire danger of 

forests, the rate of fire spread are based on the methodology of the State Research 

Institute of Emergency Situations, which allows you to determine the rate of fire 

spread depending on wind speed and the probability of a fire from the fire hazard 

coefficient. 
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На первый взгляд создается впечатление, что данный вопрос тщательно 

проработан и позволяет успешно вести борьбу с лесными пожарами. Но тогда 

вполне справедливо возникает вопрос, почему ежегодно с этой проблемой мы 

сталкиваемся вновь. И только более внимательно изучив данный подход, 

можно сделать вывод о том, что в основе существующего подхода отсутствует 

четкая методика прогнозирования возникновения и распространения лесного 

пожара и необходимых вследствие этого профилактических мероприятий. 

Поэтому мероприятия носят общий характер, что требует значительно 

большего количества сил и средств, и не приводят к желаемым результатам в 

случае их недостаточности. Наступление пожароопасного сезона 

предусматривает проведение профилактических мероприятий на всей 

территории, при этом не учитывается возможность загораемости различных 

участков леса в зависимости от коэффициента пожарной опасности. Не 

проводится анализ наиболее вероятных мест возникновения пожара на основе 

общестатистических данных. А это должно лежать в основе 

профилактических мероприятий. Кроме того, существующая методика не 

предусматривает районирование территории на участки леса с различной 

степенью пожарной опасности и возможного типа пожара на них [1]. 

За основу принята методика Г.П. Теплицына, который используя 

принцип моделирования, сущность которого заключается в том, что пожар 

рассматривается в особых модельных условиях, не изменяющихся в течение 

всего периода действия пожара, вывел формулу зависимости скорости 

распространения основных тактических элементов пожара (фронта, фланга и 

тыла) от скорости ветра и характера горючих материалов, которая имеет вид: 

 

Vп = (Vо+КV)(1 +
CV

V


) 

где Vо - скорость распространения пожара на равнине в безветренную погоду, 

м/мин; 

V - скорость ветра, м/мин; 

К - коэффициент, учитывающий раздувающее влияние пламени; 

С - удельная теплоемкость горючих материалов, ккал/кгград; 

Для практических расчетов величина Vо принимается в пределах 0,4-0,6 

м/мин при влажности топлива до 30% и 0,2-0,4 м/мин при влажности более 

30%. 
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Численные значения коэффициентов К и С  Г.П. Теплицын установил 

в зависимости от характера горючих материалов. 

Таблица№1. 

Значения коэффициентов К и С в зависимости от характера горючих 

материалов и их влажности 
Тип горючих 

материалов Коэффициенты до 30% 30-50 % более 50% 

Сухая трава, опад 

хвои и листьев 

 

К 

С 

 

0,45 

3,5 

 

0,27  

3,3 

 

0,16  

3,0 

 

Зеленые мхи 

К 

С 

 

0,20 

2,4 

 

0,1 

2,2 

 

0,05  

1,8 

 

 

При определении требуемого количества сил за основу брались 

принятые в ГО нормы на проведение ИТМ применительно к ликвидации 

лесных пожаров. Расчеты выполнялись в следующей последовательности [2]: 

1. Определение расстояния, на которое необходимо отступить перед 

фронтом пожара для создания опорной линии: 

 

R = V (
NP

S



 100002
), 

где V - скорость продвижения фронта м/час; 

S - площадь пожара, га; 

Р - производительность 1-го рабочего при прокладке полосы отжига 

(170 пог.мчас.); 

N - число рабочих. 

2. Устройство заградительной минерализованной полосы шириной 8 

метров в лесу БАТом: 

N = 
1000



T

PL
, 

где L - длина полосы (м); 

Р - трудозатраты из расчета на 1км (2маш час); 

Т - заданное время в час.; 

1000 - показатель, на который определялись трудозатраты (м); 

N - количество БАТ. 

3.Тушение низового пожара присыпкой грунтом вручную: 

 

N = 
T

PS 
 

где N - количество человек; 

S - площадь пожара в га.; 

Р - трудозатраты на 1 га - 20челчас. 

По этой же формуле будут определяться и следующие показатели: 
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4. Пуск встречного огня шириной 100 м: 

а) зажигательным аппаратом; 

б) местными средствами. 

5. Создание противопожарной опорной полосы протяженностью 100 м. 

шириной 25-30 м вручную. 

6. Тушение кромки огня низового пожара водой. 

7. Устройство просеки в лесу шириной до 20 м с раскряжевкой и 

складированием леса: 

а) определение требуемого количества мотопил; 

б) определение требуемого количества человек. 

Таким образом, работа по предупреждению, прогнозированию и 

ликвидации лесных пожаров должна строиться в следующей 

последовательности: 

1. Определение мест вероятного возникновения очага пожара. 

2. Районирование территории по наиболее вероятным типам пожаров и 

условиям его возникновения. 

3. Прогнозирование масштабов распространения пожара, определение 

необходимых сил и средств, а также способов локализации и ликвидации 

пожара. 

Для охраны лесов от пожаров планируется комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения пожаров, своевременное их 

обнаружение и ликвидацию в начале их развития силами и средствами 

лесопожарных служб лесничества и других организаций, расположенных в 

пределах его территории, а именно: 

- организация профилактических мероприятий по предупреждению и 

ограничению возникновения и распространения лесных пожаров; 

- организация контроля посещения лесов, системы средств и мер по 

своевременному обнаружению пожаров; 

- организация и оснащение служб тушения пожаров; 

- организация сторожевой связи; 

- строительство объектов противопожарного назначения.  

В заключении необходимо отметить, что в настоящее время тушение 

лесных пожаров ведется на недостаточном техническом уровне. Наземный 

мониторинг малоэффективен, авиапатрулирование лесной территории 

проводится в недостаточных объемах, космический мониторинг ведется 

неспециализированными (метеорологическими) спутниками с низкой 

разрешающей способностью снимков. Часто не соблюдается технология 

пожаробезопасного лесопользования. Все это приводит к тому, что большая 

часть пожаров фиксируется только после достижения ими площади в 

несколько гектаров [3]. 
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значения, в развитие экономической системы Республики Крым ежегодно 

инвестируется значительно число бюджетных средств, что обосновывается 

реализацией соответствующей федеральной целевой программы. В данном 

исследовании представлены результаты оказания мер государственной 
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В настоящий момент в Российской Федерации реализуется программа в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2014 года № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и ежегодно издаваемыми 

приказами Минэкономразвития России. В реализации данной программы 

задействованы все регионы страны, в том числе и Республика Крым. 

Программой предусмотрены как прямые, так и косвенные методы поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства [3].  

Реализация мероприятий по данной программе возложена на 

соответствующего уполномоченного субъекта в каждом регионе. В 

Республике Крым – на Министерство экономического развития Республики 

Крым.  

Проанализируем некоторые нормативно-правовые акты. В целях 

развития инвестиционного потенциала Республики Крым Постановлением 

Совета министров Республики Крым от 18 января 2017 г. № 9 принята 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика».   Постановлением Совета министров Республики Крым от 7 

октября 2014 года N 368 утвержден Порядок рассмотрения обращений 

инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов 

по территории Республики Крым. 

В целях выработки единой инвестиционной политики, рассмотрения 

инвестиционных проектов и содействия решению проблем, возникающих в 

ходе их реализации, в Республике Крым создан Совет по улучшению 

инвестиционного климата. Запущен новый инвестиционный портал, который 

позволяет в удаленном доступе получить необходимую информацию о 

регионе, подать документы и заключить договор на участие в свободной 

экономической зоне.  Сегодня в Республике Крым реализуются соглашения по 

около 200 инвестиционным проектам на общую сумму 150 млрд рублей. 

Большое влияние на формирование инвестиционного потенциала на 

полуострове оказывают принятые Постановление Совета министров 

Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О Порядке рассмотрения обращений 

инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов 

на территории Республики Крым» и Федеральный закон «О развитии 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 

экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» от 29.11.2014 № 377-ФЗ.  

Первый инструмент представляет собой упрощенный – в режиме 

«одного окна», способ получения земельного участка и объектов 

недвижимости под реализацию инвестиционного проекта, в аренду. Это 

распространяется на участки, находящиеся в собственности государства или 

муниципалитета.  
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С целью сопровождения инвестора в рамках данной процедуры создано 

Государственное автономное учреждение «Центр инвестиций и 

регионального развития Республики Крым». Взамен, инвестор обязуется 

соблюдать график капитальных вложений и выполняет социальную нагрузку, 

в виде возведения объектов социальной инфраструктуры и прочее [5, C. 98]. 

Второй инструмент позволяет инвестору получить налоговые 

преференции по налогу на прибыль, освобождение от уплаты налога на 

имущество и земельного налога, а также применение ускоренной амортизации 

основных средств с коэффициентом 2. Таким образом, инвестор может не 

уплачивать налог на прибыль в федеральный бюджет в течение десяти лет, три 

года платит налог в региональный бюджет Крыма по ставке 2%, с четвертого 

по восьмой год реализации проекта – 6%, с девятого года 13,5% [4].  

Также немаловажной льготой является возможность получения в аренду 

земельного участка, необходимого под реализацию инвестиционного проекта, 

без торгов. При этом инвестор должен осуществить капитальные вложения в 

размере 3 млн., если он относится к субъектам МСП или не менее 30 млн. руб. 

– если это крупный бизнес. Следует выделить, что под капитальными 

вложениями здесь подразумеваются «чистые инвестиции» в основные 

средства – за вычетом НДС [4, C. 65]. 

Также отметим один из инструментов развития инвестиционного 

климата на полуострове и поддержки малого и среднего бизнеса – это 

применение информационных методов. С октября 2019 года выпускается 

информационный журнал «Инвестируй в Крым», благодаря которому каждый 

заинтересованный субъект может узнать свежие бизнес-новости, актуальные 

комментарии к законодательству, а также интересные варианты для бизнеса 

на территории Республики Крым. «Также на страницах «Инвестируй в Крым» 

читатель получает полную и оперативную информацию о свободных 

инвестиционных площадках для открытия и развития своего дела, а также, о 

грядущих событийных мероприятиях в инвестиционной и экономической 

сфере» - указывается на официальном сайте, где данный журнал представлен 

[1]. 

Проанализируем действие описанных нами методов в статистическом 

отношении. А именно, объем инвестиций в экономику Республики Крым. 

(Анализ статистических данных относительно объемов инвестирования 

приведен в таблице 1). 

Таблица 1. Объем инвестиций в экономику Республики Крым. 
 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

Общая сумма в основной капитал, млрд. руб. 26,5 47,6 74,8 196,2 296,4 223,7 221,7 

Индекс физического объёма инвестиций в 

основной капитал, в % к предыдущему году 

- 134,3 136,3 237,7 134,3 72,2 88,2 

Инвестиции в основной капитал в расчёте на 1 

жителя, рублей 

14,0 25,0 39,2 102,5 154,9 137,3 131,2 

 

Источник: [2]. 
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Как видно из данных в таблице 2.5., наибольший приток наблюдается в 

2018 году и составляет 296 млрд. рублей, что также поставило Республику 

Крым на 14-е место в рейтинге регионов по уровню инвестиционного притока 

денежных средств. Проанализируем динамику данный показателей на рисунке 

1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика объема инвестиций в экономику Республики 

Крым за период 2015-2020 гг.  

 

Таким образом, в сравнении 2015 и 2018 годов, объем инвестиций вырос 

более чем в 5 раз. Данные колоссальные успехи безусловно отразились на 

общем уровне экономического развития полуострова, состоянии 

инфраструктурных объектов и иных составляющих социально-экономической 

сферы региона.  

Таким образом, на сегодняшний день государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса в Республике Крым основывается на развитии 

инвестиционного климата и является одной их перспективных направлений 

экономического развития субъекта. Наблюдаются положительные тенденции 

– общий объём инвестиций в 2018-м году вырос более чем в пять раз в 

сравнении с предыдущими периодами; несмотря на то, что актуальных 

статистических данных об объеме инвестиций за 2019-й год отсутствует, 

ссылаясь на положительные тенденции предыдущих годов, можно 

предполагать, что также будет положительная динамика. На сегодняшний 

день приняты разнообразные государственные программы, как на 

федеральном, так и на региональном уровне, действие которых 

распространяется на субъекты малого бизнеса, в условиях функционирования 

свободной экономической зоны экономический субъект малого 

предпринимательства может использовать выгодные условия льготного 

налогообложения, выгодное финансирование своего развития, массовую 

информационную помощь и иные преференции от государства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее значимые факторы, 

влияющие на показатели риска возникновения чрезвычайной ситуации на 

водозаборных узлах. Приведены данные по уровню возможного риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций на химически опасных предприятиях и 

предложены организационные мероприятия по его снижению.   

Ключевые слова: промышленное предприятие, чрезвычайная ситуация, 

риск, аварийная ситуация, химически опасный объект, индивидуальный риск, 

приемлемый уровень безопасности, аварии на химически опасных 

предприятиях, профилактика. 

Abstract: The article discusses the most significant factors affecting the risk 

indicators of an emergency at water intake nodes. The data on the level of possible 

risk of emergencies at chemically hazardous enterprises are presented and 

organizational measures to reduce it are proposed. 
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Прогресс науки и техники сегодня представляет реальную угрозу для 

жизни и безопасности человека. Создаваемые сложнейшие системы грозят все 

большими опасностями, масштабы и последствия которых порой невозможно 

предугадать. Промышленные предприятия на сегодняшний день стали 

постоянным источником возникновения несчастных случаев, аварий, 

катастроф и ЧС, рост которых во всем мире только увеличивается. 

Проведенные расчеты уровня индивидуального риска для работающего 

персонала на водозаборном  узле при  среднестатистической аварии 

составляет: 

- работающие на складе хлора и в хлордозаторной                     2.26·10-5 

- работников административного корпуса                                   3.32·10-7 

-  работников насосной станции                                                      1.2·10-7 

- работников  реагентного хозяйства                                              5.6·10-7 

- для членов службы охраны                                                            8.3·10-8 

Среднестатистический индивидуальный риск смертельного поражения 

для населения проживающего вблизи предприятия составляет 1,45-10-8 1/год, 

а санитарного - 1,1-10-71/год. 

У жителей населенных пунктов, попадающих в зону возможного 

заражения, максимальный индивидуальный риск санитарного поражения 

составит 3,4 10-91/год. 

Наиболее значимыми факторами, влияющие на показатели риска 

возникновения чрезвычайной ситуации на водозаборных узлах, являются [1]: 

- наличие на складе хлора большого количества опасного вещества - 

хлора, создает опасность аварийного выброса и утечек количества опасного 

вещества (хлора, из емкостей, аппаратов и технологических трубопроводов) 

при аварийной разгерметизации системы с образованием зон химического 

поражения; 

- проведение технологических процессов под давлением создают 

дополнительную опасность разгерметизации от превышения давления; 

- коррозионная активность опасных веществ, в частности хлора 

(особенно при наличии влаги) создает дополнительную опасность 

разгерметизации; 

-  большое число фасонных частей (арматуры, тройников, переходников 

и т.п.), которые уменьшают надежность оборудования, увеличивая риск 

возникновения аварии и усложняют проведения ремонта; 

- недостаточный контроль за состоянием сварных швов в трубопроводах 

с повышенной концентрацией напряжений. 

Приемлемый уровень безопасности на водозаборных узлах 

обеспечивается: 
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- соответствием технологического процесса производства стандартам  

промышленной безопасности и уровню опасности объекта; 

- надежностью оборудования и технических устройств; 

- надежностью систем противоаварийной защиты оборудования; 

- качеством выполнения ремонта и технического обслуживания 

оборудования; 

- профессиональной подготовкой работающего персонала 

предприятия. 

Уменьшению индивидуального риска работников химически опасного 

предприятия способствуют следующие организационные мероприятия: 

- проведение плановой работы по выявлению технического состояния 

оборудования и его ресурса с профилактическим ремонтом; 

- контроль состояния запорной арматуры и трубопроводов, 

определения остаточного ресурса трубопроводов; 

- постоянный контроль за мероприятиями по повышению трудовой и 

технологической дисциплины; 

- выполнение аварийно-ремонтных и восстановительных работ в 

соответствии требованиями промышленной безопасности, охраны труда и 

правил технической эксплуатации систем с ядовитыми веществами; 

- выполнение правил  Ростехнадзора и других надзорных органов; 

- контроль соблюдения норм и правил по промышленной 

безопасности; 

- регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств 

- индивидуальной и коллективной защиты; 

- регулярная проверка знаний обслуживающего персонала; 

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего 

персонала цеха в аварийных ситуациях, и в особенности персонала; 

- поддержание в работоспособном и в исправном состоянии 

оборудования производства, требуемый правилами и нормативными 

документами; 

- соблюдение объемов и правил проведения профилактических работ 

и предупредительных ремонтов согласно плана-графика; 

- автоматический и визуальный контроль за показаниями приборов 

ПАЗ в соответствие с регламентом в период эксплуатации на нормальном 

технологическом режиме производства. 

Аварии на химически опасных предприятиях, использующих в 

технологическом процессе опасное вещество хлор, происходят внезапно, а 

большая скорость заражения воздуха и его распространения на территории 

предприятия и за его пределами, обуславливает принятия срочных и 

оперативных    действий по защите персонами предприятия и населения от 

поражающих факторов.  Мероприятия по защите персонала предприятия и 

населения должны организовываться заблаговременно. 

Основной задачей во время чрезвычайных ситуации на химически  

опасных предприятиях является быстрая и разумная деятельность 
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работающего персонала, сохранение спокойствия,  что  достигается 

своевременной информацией через средства оповещения. 

Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на химически 

опасных предприятиях возможно при проведении следующих мероприятиях 

[2]: 

- регулярное проведение аттестации работающего персонала 

предприятия 

- строгое соблюдение технологической дисциплины в соответствии с 

требованиями инструкций и правил при работе с ядовитыми веществами; 

- проведение инструктажа и проверка знаний у работающих перед 

выполнением погрузочно-разгрузочных работ с контейнерами 

концентрированного хлора; 

- проведение периодических медицинских осмотров персонала; 

- своевременное выполнение технического обслуживания и 

диагностики трубопроводов оборудования; 

- проверка контрольных и измерительных приборов; 

- контроль за наличием средств индивидуальной защиты у 

работающих. 

Сравнительный анализ показателей риска возникновения аварийной 

ситуации  с другими химически опасными объектами показывает, что уровень 

безопасности водозаборных предприятий, в основном, соответствует 

среднестатистическим значениям уровня профессионального риска в 

производственной сфере России (риск летального исхода по причине 

производственного травматизма составляет 1,3∙10-4 год-1) и мировым 

требованиям [3]. 

Таким образом, риск аварии на  объектах водозабора оценивается как 

минимальный, то есть приемлемый. 
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Аннотация: Статья посвящена инженерным проблемам, 

возникающим при проектировании и реализации технологических решений 

высотных объектов. В статье представлены оптимальные объемно-

планировочные, объемно-пространственные и конструктивные решения. В 

статье рассмотрены рациональные решения по устройству основного 

конструктивного элемента и основные типы конструктивных схем 

высотных строительных объектов, которые получены в ходе обобщения 

практики высотного строительства. 

Annotation: The article is devoted to engineering problems arising in the 
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Рост плотности населения в урбанизированных агломерациях приводит 

к необходимости пересмотра и анализа общих градостроительных принципов, 

с разработкой соответствующих решений направленных на обеспечение 

санитарных, эргономических и безопасных условий жизни и пребывания в 

муниципальной среде.  

В условиях динамически развиваемой городской среды неизбежно 

возникает такое неоднозначное явление как точечная (уплотнённая) застройка. 

Это явление прямая реакция на рынок недвижимости как жилого, так и 

нежилого фонда, которая возникает вследствие возникновения запросов на 

решение таких проблем как становление новых структурно-ориентированных 
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функционалов в историко-территориальном локальном пространстве бизнес-

сферы муниципальных образований (бизнес-центры, офисные центры, 

общественные центры,  торговые центры, гостиничные комплексы, 

культурно-развлекательные центры, выставочно-презентационные 

павильоны, галереи, студии, прочее), так и точечно-локальное решение 

жилищного обеспечения путём уплотнения и повышения этажности жилых 

застроек. Если первое обстоятельство вызвано скорее тенденциями бизнес-

климата определённых муниципальных агломераций, что требует решения 

данного вопроса расширением бизнестерриторий в респектабельных районах 

с положительным инвестиционным климатом, то второе обстоятельство 

напрямую связано с ростом населения Российской Федерации и 

необходимостью обеспечения последнего жилплощадью, во исполнение 

федеральных программ [3-9]. 

В настоящее время в жилищном строительстве лидирующую позицию 

занимает монолитное и монолитно-комбинированное (монолит+кирпич) 

материально-конструкционное исполнение строительных объектов: за 

2010/2020 г стабильное среднее значение 56,3 % от объёма строительства всего 

жилого фонда, а динамический прирост составил  8,5 %  (2010  54 % / 2020 

 58,6 %) [1, 2]. 

С учётом инженерных сложностей, приведенных на рисунке 1, в 

частности из-за влияния градиента ветровой нагрузки, в процессе поиска 

инженерных решений получены оптимальные объемно-планировочные, 

объемно-пространственные решения, схемы которых (ранжируемые по 

частоте применения в высотном зодчестве) указаны на рисунке 2 [3 ‒ 13]. 

 
Рисунок 1. Инженерные проблемы, возникающие при проектировании и 

реализации  технологических решений высотных объектов [3 ‒ 13]: 
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Рисунок 2. Оптимальные объемно-планировочные, объемно-

пространственные решения высотных строительных объектов [3 ‒ 13]: 

 а) ‒ б) ‒ компактные планы; в) ‒ д) ‒ протяжные планы 

Виды конструктивных решений, применяемых для устройства высотных 

строительных объектов представлены на рисунке 3 [3 ‒ 13]. При этом наиболее 

часто применяются монолитные, сборные и сборно-монолитные системы. 

 
Рисунок 3. Конструктивные решения при устройстве высотных 

строительных объектов [3 ‒ 13]: 

а – бескаркасная с параллельными несущими стенами; б – ствольная с 

несущими стенами;  

в – коробчатая; г – с консольными перекрытиями в уровне каждого 

этажа;  

д – каркасная с безбалочными плитами перекрытия; е – с консолями 

высотой на этаж в уровне каждого второго этажа; ж – с подвешенными 
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этажами; з – с фермами высотой на этаж, расположенными в шахматном 

порядке; и – рамно-каркасная; к – каркасно-ствольная;  

л – каркасная с решетчатыми диафрагмами жесткости; м – каркасная 

с решетчатыми горизонтальными поясами и решетчатым стволом; н – 

коробчатоствольная (труба в трубе);  

р – многосекционная коробчатая 

Исходя из опыта строительства существуют практические 

рекомендации по применению той или иной конструктивной схемы, которые 

выражаются в характерном графике, представленном на рисунке 4 [3 ‒ 13]. 

 
Рисунок 4. Рекомендации относительно применения конструктивных 

решений при устройстве высотных строительных объектов [3 ‒ 13]: 

 а) классическая рамная система; б) связевая или рамно-связевая с 

диафрагмами жесткости или внутренним стволом; в) то же, с ростверками; 

г) рамная система с внешней пространственной рамой; д) секционно-рамная 

система; е) связевая система с внешним стволом в виде пространственной 

фермы. 

Согласно анализу представленных конструктивных решений, приходим 

к выводу, что основным конструктивным элементом для высотных 

строительных объектов является элемент вертикальной жесткости, который 

определяет устойчивость и прочностные свойства возведённого высотного 

здания, вследствие чего рассмотрим рациональные решения по устройству 

данного базового элемента, которые получены в ходе обобщения практики 

высотного строительства. 

Эффективные в плане решения по устройству вертикальных элементов 

жесткости высотных строительных объектов представлены на рисунке 5 [3 ‒ 

13].  
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Пример реализации одного из решений представлен на рисунке 6. 

 
Рисунок 5. Оптимальные в плане решения по устройству вертикальных 

элементов жесткости высотных строительных объектов [3 ‒ 13]: 

а – характерные геометрические формы пилонов и стволов жесткости; 

размещение элементов жесткости в зданиях компактной формы; б – с 

центральным расположением в плане здания; в – то же, с периферийным 

расположением элементов жесткости; г – комбинированное расположение 

элементов жесткости д – то же, элементы жесткости в протяженных зданиях 

•  
Рисунок 6. Пример решения вертикального элемента жесткости 

конструктивной схемы высотного строительного объекта («Пирелли» 

Милан, 32 этажа): ядра жесткости, плоских диафрагм жесткости, пилонов. 

Таким образом, выделены два основных типа конструктивных схем 

высотных объектов строительства: оболочковая система вертикальных 

элементов жесткости (рисунки 7, 8) и стволовая система вертикальных 

элементов жесткости (рисунок 9, применяемая наиболее часто). Для 

представленных типов конструктивных решений исследуемых объектов 

прочие конструктивные элементы строительных объектов работают по 

различным жесткостным и прочностным условиям, что проиллюстрировано 

на рисунках 7 – 9 [3 ‒ 13]. 
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Рисунок 7. Оболочковая система вертикальных элементов жесткости 

конструктивной системы высотных строительных объектов [3 ‒ 13]: 

а – пространственной рамы («труба»); б – пространственной рамы с 

внутренними диафрагмами («пучок труб»); в – связевой системы в виде 

пространственной макрофермы; г – связевой системы в виде 

пространственной структурной конструкции 

 
Рисунок 8. Схема устройства оболочковых элементов жесткости [3 ‒ 

13]: 

а – с прямоугольными элементами жесткости; б – раскосной с ригелями; 

в – то же без ригелей; г – то же, с ригелями и стойками; д, е – примеры сборно-

монолитных оболочек 
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Рисунок 9. Стволовая система вертикальных элементов жесткости 

конструктивной системы высотных строительных объектов [3 ‒ 13]: 

а – каркасно-стволовая; б – ствольно-стеновая; в – каркасно-ствольная с 

консольными этажами; г – ствольная с консольными конструкциями 

перекрытий каждого этажа; д, е –ствольная с консольным поясом в нижнем 

уровне; ж – с консольными поясами в двух уровнях; и – с трапециевидной 

консолью на высоту здания; к – с подвеской перекрытий к консольному 

оголовку в верхнем уровне; л – то же, к оголовку и промежуточному поясу; м 

– то же, к вершине ствола на оттяжках и подвесках; н – с предварительно 

напряженными подвесками, работающими совместно со стволом на 

горизонтальные воздействия; с – комбинированная система с консольными 

поясами и подвесками. 

В завершение, стоит обозначить научную новизну дальнейших 

исследований. В виду роста количества строящихся высотных зданий, в 

Тюменском регионе назревает необходимость помимо конструктивных 

рациональных решений, уже сегодня, искать подходы к формированию 

аналитических моделей эффективных технологических решений таких 

зданий. В современном градостроительстве возникает множество проблем по 

устройству, последующему ремонту и эффективной эксплуатации 

вертикальных железобетонных конструкций многоэтажных жилых, высотных 

административных зданий в условиях плотной городской застройки. Имеется 

уверенность, что в долгосрочной перспективе результаты проводимых нами 

исследований положительно отразятся на отраслевых экономических 

показателях региона, и на экономике Российской Федерации в целом. 
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Актуальность исследования удовлетворенности браком связана с общим 

ухудшением психологической атмосферы и ростом негативных явлений в 

значительной части семей. В первую очередь стоит понимать, что 

неблагоприятные тенденции объясняются социально-экономическими 

условиями страны: низкая заработная плата, безработица, кризис – все это 

способствует росту маргинальных членов общества, в том числе и их 

воспитание среди такого же окружения.  

Растущее число неблагополучных семей, в которых девиантное 

поведение супругов, нарушения коммуникации, неудовлетворенные 

потребности партнеров в уважении, любви и признании становятся причиной 

возрастания эмоционально-личностных расстройств, напряженности, утраты 

чувства любви и безопасности, нарушений личностного роста и формирования 

идентичности. В связи с этим возникает необходимость исследования 

функциональных семей и факторов, которые способствуют развитию 

гармоничных отношений в семье и супружеской паре.  

Совместная жизнь супругов часто создает ситуации несовпадения 

интересов, обусловливает необходимость взаимных уступок и компромиссов. 
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В связи с этим интерес вызывает проблема межсупружеских коммуникаций и 

степень удовлетворенности браком. 

Объектом исследования являются 15 семейных пар, проживших в браке 

различное количество времени, имеющие разный уровень образования, а 

также семейные пары как с детьми, так и не имеющие детей. Обязательным 

условием являлось прохождение опроса обоими партнерами. 

Таким образом, изучая данный вопрос, целю исследования становится 

выявление уровня удовлетворенности браком среди семейных пар, состоящих 

в официально-зарегистрированном браке. Во время проведения исследования 

в опросе приняли участие 30 человек – это 15 семейных пар, стаж совместной 

жизни которых варьируется от заключения брачных отношений до 15 и более 

лет совместной жизни. 

Представим полученные данные о респондентах в виде таблицы. 

Таблица №1 
№ 

семьи 

Пол 

респондента 

Возраст 

респондента 

Стаж семейной 

жизни 

Наличие/ отсутствие 

детей 

Семьи со стажем супружеской жизни до 5 лет 

1 
Женский 28 лет 

3 года 1 ребенок 
Мужской 31 год 

2 
Женский 36 лет 

1 год - 
Мужской 27 лет 

3 
Женский 36 лет 

4 года 2 ребенка 
Мужской 39 лет 

4 
Женский 25 лет 

2 года - 
Мужской 23 года 

5 
Женский 30 лет 

2 года 1 ребенок 
Мужской 32 года 

Семьи со стажем супружеской жизни 5-10 лет 

1 
Женский 29 лет 

9 лет 3 ребенка 
Мужской 30 лет 

2 
Женский 25 лет 

5 лет - 
Мужской 28 лет 

3 
Женский 26 лет 

6 лет 1 ребенок 
Мужской 27 лет 

4 
Женский 32 года 

8 лет 2 ребенка 
Мужской 38 лет 

5 
Женский 29 лет 

5 лет 1 ребенок 
Мужской 29 лет 

Семьи со стажем супружеской жизни 10-15 лет 

1 
Женский 37 лет 

12 лет 2 ребенка 
Мужской 38 лет 

2 
Женский  41 год 

15 лет 4 ребенка 
Мужской 38 лет 

3 

Женский 45 лет 

16 лет 1 ребенок Мужской 
47 лет 

4 
Женский 41 год 

11 лет 3 ребенка 
Мужской 40 лет 

5 
Женский 36 лет 

13 лет 1 ребенок 
Мужской 39 лет 
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Анализ результатов теста на удовлетворенности браком (В.В. Столин, 

Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко) показал неоднозначные результаты.  

Экспресс тест позволяет разделить ответы 30 респондентов из 15 

семейных пар на 7 основных категорий, которые в равной степени 

характеризуют уровень удовлетворенности и неудовлетворенности людей, 

находящихся в браке.  

Результаты представлены в круговой диаграмме. 

 
 

Рис 1. 

 

Таким образом, на основе этих результатов можем сделать вывод, что 

преимущественно половина респондентов считают свой брак успешным и 

благополучным (54% – «благополучных» семей: «абсолютно благополучные», 

«благополучные» и «скорее благополучные»). Стоит отметить, что крайних 

категорий как «абсолютно неблагополучные» и абсолютно «благополучные» 

в значительной степени больше в отличии от других категорий – они 

представляют в своей категории по 20% респондентов в равной степени. 

Категории переходных и неблагополучных характеризуются 

неопределенностью (всего 7% и 6%). Сложную ситуацию в браке изобрадают 

следующие категории – «абсолютно благополучные» (17%), «скорее 

благополучные» (17%) и «скорее неблагополучные» (13%). 

Данные процентные соотношения характеризуют непростую ситуацию 

в семьях респондентов. Они могут испытывать частичную удовлетворенность 

и частичную неудовлетворенность примерно в равной степени. Данный 

критерий может измениться в ту или иную сторону в зависимости от 

различных факторов, влияющих на семейные и брачные отношения.  

Далее ответы респондентов мы объединили в три основные категории 

по стажу совместной семейной жизни соответственно и сравнили степени их 

удовлетворенности браком.  
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Ниже представлена таблица, раскрывающая данный вопрос. 

Таблица №2 

Стаж 

семей

ной 

жизн

и 

Не удовлетворены 
Нейтра

льно 
Удовлетворены 

Абсолютн

о 

неблагопо

лучная 

Неблагопо

лучная 

Скорее 

неблагопо

лучная 

Перехо

дная 

Скорее 

благопол

учная 

Благопол

учная 

Абсолют

но 

благопол

учная 

До 5 

лет 
2 - 1 - 1 3 1 

5-10 

лет 
2 1 1 1 1 3 1 

10-15 

лет 
2 1 1 1 3 1 3 

 

На основе представленных результатов Таблицы можно сделать вывод, 

что семьи, чей семейный стаж превышает 10-15 лет в большей степени 

удовлетворены своим браком. Меньшая удовлетворенность наблюдается в 

семьях, чей стаж семейных отношений не превышает 5-10 лет жизни.  

Можно предположить, что данная тенденция связана с тем, что в период 

от 10 лет, супруги уже адаптировались под особенности партнеров, налажен 

быт, они уже как правило в этот период социализированы, имеют статус в 

обществе. Пройдены кризисы взаимоотношений, связанные с появлением 

детей. В то время как пары с небольшим стажем (до 10 лет), могут находиться 

на этапе проживания вышеупомянутых ситуаций и как следствия – 

сложностей в отношениях с партнером. Более того, если партнеры вступали в 

брак мотивированными не любовью, и другими положительными чувствами, 

и эмоциями, а вынужденными обстоятельствами (финансовое положение, не 

запланированная беременность и прочее) то, в период до 10 лет, они в большей 

степени подвержены ситуации развода или идут к этому.  

Более того существует точка зрения, опирающаяся на целый ряд работ, 

выполненных такими авторами, как X. Фелдман, Гр. Спаниер, К. Кеннон, Б. 

Роллинс. Данные, полученные в них, служат основанием для утверждения о 

том, что зависимость удовлетворенности браком от стажа брака носит U-

образный характер, т. е. уменьшение величины удовлетворенности на средних 

стадиях семейного цикла постепенно останавливается, а затем, у супругов со 

стажем 15-20 лет и более, наблюдается даже некоторый подъем.  

Для выявления различий в семьях с низкой удовлетворенностью и с 

высокой удовлетворенностью браком и таких критериев как высшее 

образование, наличие детей и гендерных особенностей. Мы предположили, 

что гендерные различия также влияют на удовлетворенность/ 

неудовлетворенность браком. 

На схемах 2 и 3 представлены полученные результаты по степени 

удовлетворенности браком среди мужчин и женщин: 
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Рис.2 

 
Рис 3. 

 

Из данной таблицы, следует что мужчины значимо превышают женщин 

по критерию «удовлетворенности» семейной жизни. Несмотря на то, что, 

понятие удовлетворенности является достаточно субъективным, и 

складывается из множества факторов, мужчины считают свой брак успешным, 

в то время как женщины менее удовлетворены своим браком.  

Кроме того, такие показатели можно связать с тем, что мужчины, при 

вступлении в брак, перекладывают большую часть «женских» домашних 

обязанностей (воспитание детей, уборка квартиры, глажка вещей, мытье 

посуды и т.д.) на женщин. Между тем следует учитывать отсутствие сильного 

давления со стороны общества в отношении мужчин по вопросу нахождения 

в брачных и семейных отношениях. 

В это время женщины, как правило, находятся под давлением 

культурных, гендерных и социальных стереотипов, что в большей степени 

проявляется в меньшей разборчивости при вступлении в брак, неумение 

отказать партнеру при распределении домашних обязанностей и прочее. Как 
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следствие, они возлагают на себя большую часть обязанностей по дому, 

многие продолжают еще и работать, воспитывают детей, пытаются 

поддерживать комфортный эмоциональный климат в семье. И как правило, не 

чувствуют удовлетворенности в браке.  

Немаловажным является наличие детей в семье. Предполагается, что 

именно дети чаще всего выступают в качестве основы для поддержания 

функционирования семьи как ячейки общества.  

Проанализируем данную информацию и представим ее в виде графика. 

 

Рис 4. 

 

Соответственно, анализируя Рис 4. и Таблицу 2 можно сформулировать 

следующие выводы. Как правило, семьи, которые наиболее удовлетворены 

браком, – семьи со стажем совместной жизни более 10-15 лет – имеют одного 

и более детей. Данный факт может быть вызван тем, что, в большей степени, 

дети в этих семьях находятся в возрасте от 7 до 14 лет. Этот возраст можно 

частично описать, как самостоятельный и осознанный, поскольку, несмотря на 

прогрессирующее желание принадлежать определенной референтной группе, 

дети в той или иной степени находятся вместе с родителями. Супруги, 

удовлетворенные семейной жизнью, реже испытывают стресс, не срывают 

негативные эмоции на детях и как факт – больше времени проводят в кругу 

родственников. 

Таким образом, полученные материалы позволяют говорить о том, что 

существуют существенные особенности взаимосвязи удовлетворенности 

браком.  

В первую очередь, более удовлетворенными и счастливыми в семейных 

отношениях находятся семьи, чей стаж совместной жизни равен или 

превышает 10-15 лет. Объяснить данный факт можно половой, социальной и 

психологической зрелостью и наличием выработанных установок. Кроме того, 

семьи, существующие более 10-15 лет, наиболее сплоченные, поскольку к 

данному периоду завершаются основные семейные кризисы, влияющие на 
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эмоциональный климат в семье. Повзрослевшие дети, устойчивые отношения 

между супругами и сформированность их как личность – все это в той или 

иной степени влияет на удовлетворенность семейной жизнью.  

Наименее удовлетворены семейной жизнью пары, которые находятся в 

браке до 5-10 лет вместе. Данную тенденцию можно объяснить появлением 

первых детей в семье, становлением их как семьи, перестройка семейного 

уклада, экзистенциальные кризисы супругов и прочее.  

Интересна статистика удовлетворенность женщин и мужчин свои 

браком. В большей степени недовольны своим браком именно женщины, в то 

время как мужчины считают свою семью «благополучной» или «абсолютно 

благополучной». Данная ситуация складывается из-за существующих 

гендерных стереотипов и навязанных обязанностей со стороны общества, 

родственников, родительских семей. Все это непосредственно влияет на 

формирование установок о семье, о том, какой она должна быть, о 

распределении обязанностей внутри нее и т.д. 

Наличие детей также положительно влияет на брак, поскольку 

респонденты, у которых есть 2-3 детей в большей степени удовлетворены 

браком. 

Таким образом, подведем итог, что такие характеристики как гендерная 

принадлежность, наличие детей и установки в семейной паре оказывают 

огромное влияние на удовлетворенность браком. Кроме того, полученные в 

результате исследования данные, могут быть использованы в работе с парами, 

столкнувшимися со сложностями во взаимоотношениях, которые могут 

помочь как в создании рекомендаций для предотвращения конфликтов в паре, 

так и при снижении уровня психологического дискомфорта между супругами. 
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АНОМАЛЬНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ 

 

Аннотация: Аномальным называется любое обильное или необычное 

кровотечение из матки (через влагалище). Оно может возникнуть в любое 

время месячного цикла, в том числе во время нормальной менструации. 

Кровотечения может включать в себя выделение небольшого количества 

крови между менструациями - часто можно увидеть на туалетной ткани 

после вытирания - или очень обильные менструации, при которых вы 

промокаете прокладку или тампон каждые один-два часа в течение двух или 

более часов. 

Ключевые слова: кровотечение, матка, кровь, выделения 

Annotation: Abnormal bleeding is any heavy or unusual bleeding from the 

uterus (through the vagina). It can occur at any time of the monthly cycle, including 

during a normal menstrual period. Bleeding can include the discharge of small 

amounts of blood between periods-often seen on toilet tissue after wiping-or very 

heavy periods in which you blot a pad or tampon every one to two hours for two or 

more hours. 

Keywords: bleeding, uterus, blood, discharge. 

 

Аномальные кровотечения могут быть связаны с проблемами в 

репродуктивной системе (гинекологическое заболевание) или с другими 

медицинскими проблемами или некоторыми лекарствами. 

Если вы находитесь в менопаузе - обычно это 12 месяцев, плюс-минус, 

без менструации - любое кровотечение может быть причиной для 

беспокойства и должно быть проанализировано. 

Существует множество причин аномальных кровотечений. 

Гормоны: 

Аномальные кровотечения часто связаны с нарушением регулярной 

овуляции (ановуляция). Врачи называют эту проблему аномальным маточным 
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кровотечением (АМК) или ановуляторным маточным кровотечением. АМК 

чаще встречается у подростков и у женщин, приближающихся к менопаузе. 

Женщины, принимающие оральные контрацептивы, могут испытывать 

эпизоды аномальных вагинальных кровотечений. Часто это называют 

"прорывным кровотечением". Эта проблема часто проходит сама по себе. 

Однако если вас беспокоит кровотечение, обратитесь к своему врачу. 

Беременность: 

Распространенной причиной аномальных кровотечений у молодых 

женщин и подростков является беременность. У многих женщин аномальные 

кровотечения наблюдаются в первые несколько месяцев нормальной 

беременности. 

Осложнения беременности, такие как: 

- Внематочная беременность 

- Выкидыш 

- Угроза выкидыша 

Проблемы с репродуктивными органами: 

- Инфекция в матке (воспалительное заболевание органов малого таза) 

- Недавняя травма или операция на матке 

- Нераковые образования в матке, включая фибромиомы матки, полипы 

матки или шейки матки и аденомиоз 

- Воспаление или инфекция шейки матки (цервицит) 

- Травмы или заболевания отверстия влагалища (вызванные половым 

актом, инфекцией, полипами, генитальными бородавками, язвой или 

варикозным расширением вен) 

- Гиперплазия эндометрия (утолщение или разрастание слизистой 

оболочки матки); 

Медицинские условия: 

Проблемы, связанные с медицинскими заболеваниями, могут включать: 

- Синдром поликистозных яичников (СПКЯ); 

- Утолщение слизистой оболочки матки - причина кровотечений у 

женщин в возрасте 40-50 лет. Такое утолщение может быть предупреждением 

о раке матки. Это может быть нормальной частью старения, но важно 

убедиться, что причиной не является рак матки. 

- Рак или предраковое состояние шейки матки, матки, яичников или 

фаллопиевых труб; 

-Заболевания щитовидной железы или гипофиза; 

-Диабет 

- Цирроз печени; 

- Красная волчанка;  

- Нарушения кровообращения. 

Другие причины: 

- Использование внутриматочной спирали для контроля рождаемости 

(может вызвать пятнистость); 

- Биопсия шейки матки или эндометрия или другие процедуры; 



52 
 

- Изменения в режиме физических упражнений; 

- Изменения в диете; 

- Недавняя потеря или набор веса; 

- Стресс; 

- Использование определенных лекарств, таких как препараты для 

разжижения крови; 

- Сексуальное насилие; 

- Предмет во влагалище; 

- Влияние низкого уровня эстрогена на ткани влагалища.  

Диагностика: 

 УЗИ. Ультразвуковое исследование органов малого таза позволяет увидеть 

матку и яичники. Оно также может показать причину кровотечения. 

 Биопсию эндометрия. Это исследование слизистой оболочки матки. Для этого 

в матку вводится тонкая пластиковая трубка (называемая катетером). Катетер 

используется чтобы удалить крошечный кусочек слизистой оболочки матки. 

Этот кусочек отправляют в лабораторию для проведения анализа. Анализ 

покажет, есть ли у вас рак или изменения в клетках. Биопсия может быть 

проведена в кабинете врача и вызывает лишь слабую боль. 

 Гистероскопия. В матку вводится тонкая трубка с крошечной камерой. Камера 

позволяет увидеть внутреннюю часть матки. Если обнаружится что-то 

ненормальное, берется ткань для биопсии. 

Профилактика: 

Если аномальное маточное кровотечение вызвано гормональными 

изменениями, то предотвратить его невозможно. Но если гормональные 

изменения вызваны избыточным весом, похудение может помочь. Вес влияет 

на выработку гормонов. Поддержание здорового веса может помочь 

предотвратить аномальное маточное кровотечение. 
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АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДЛЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается положительные и 

отрицательные черты введенных антироссийских санкций для экономики 

нашей страны. Тема работы актуальна, так как до сих пор санкционный 

список лишь увеличивается, ежегодно формируются все новые санкции. 

Итогом работы является вывод о том, наносят ли Российской Федерации 

антироссийские санкции урон или наоборот помогают развиваться.  

Ключевые слова: антироссийские санкции, экономика России, 

импортозамещение, развитие экономики, ущерб экономике. 

Abstract: the article discusses the positive and negative features of the imposed 

anti-Russian sanctions for the economy of our country. The topic of the work is 

relevant, since until now the list of sanctions is only increasing, more and more new 

sanctions are formed every year. The result of the work is the conclusion about 

whether the anti-Russian sanctions inflict damage on the Russian Federation or, on 

the contrary, help to develop. 

Keywords: anti-Russian sanctions, Russian economy, import substitution, 

economic development, damage to the economy. 

 

Антироссийские санкции не являются каким-то новым явлением для 

мировой и российской экономике. Впервые в двадцать первом веке их ввела 

Америка еще в 2013 году. Таким образом, уже начался девятый год 

современных антироссийских санкций, которые с каждым годом становятся 

все более жесткими вследствие различных геополитических событий. На 

данный момент Европа и США реализуют антироссийскую политику, по этой 

причине большинство экспертов указывают на ожидание новых санкций, а не 

устранение уже имеющихся. Все это указывает на высокую актуальность 

работы. Дополнительно он лишь подкрепляется тем, что многие граждане 

считают, что санкции только наносят вред нашей экономике, что является 

неверным тезисом, который необходимо опровергнуть.    

Отрицать негативный эффект антироссийских санкций нельзя. 

Наибольший вес возымело падение рубля. Часть рыночных участников 

наиболее существенно прочувствовала урон от этого действия. Речь идет о 

субъектах, которые прямо связаны с курсом рубля и доллара. Это, например, 

путешественники и компании, которым приходится покупать подавляющее 
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количество активов у иностранных фирм. Остальные участники рынка тоже 

ощутили ущерб российской экономике от ослабления рубля, однако, косвенно. 

Так, например, компании, которым приходится покупать подавляющее 

количество активов у иностранных фирм, увеличили цены на свои товары и 

услуги, что заметили все участники рынка. Важно отметить связь между 

многими ключевыми экономическими показателями (пример – ставка 

Центробанка РФ) и валютным курсом. Ослабление рубля негативно повлияло 

на них. В результате, ослабевший рубль в целом негативно воздействует на 

национальную экономику [2]. 

Особый урон был нанесен инвестиционной сфере нашей страны. 

Постепенно санкции привели к тому, что теперь многие лица не имеют права 

инвестировать свои денежные средства в нашу экономику. Стоит отметить, 

что запреты коснулись многих, но не всех участников рынка, однако, 

значительная часть иностранных инвестиций ушла с рынка при введении или 

ужесточении санкций. Ключевая причина – ухудшение инвестиционного 

климата или прогноза по нему. 

Российская Федерация не имела возможности просто принять 

введенные санкции. Более того, многие из них были несправедливыми, что 

привело к введения ответных мер. Ключевыми из них стали 

продовольственное эмбарго и политика импортозамещения. Их внедрение 

закрыло доступ многим иностранным продавцам на российский рынок. 

Отечественный рынок вследствие этого уменьшил ассортимент предлагаемых 

товаров. Более того, уровень конкуренции снизился, что в целом негативно 

влияет на развитие любого рынка. При этом наша страна оказалась в условиях 

необходимости формирования замкнутой закрытой экономики. Если 

рассматривать это явление в длительной перспективе, то нужно выделить в 

целом негативные последствия для экономического развития.     

Также нельзя не отметить падение уровня ВВП. При этом стоит 

учитывать, что снижение произошло лишь в том случае, если ВВП изучается 

в, например, долларах США. Если рассмотрение показателя производить в 

русских рублях, то можно наблюдать рост. 

Все представленные негативные аспекты антироссийских санкций 

достаточно значительно повлияли на национальную экономику. При этом 

список не является исчерпывающим, многие другие факторы не были 

представлены, были обозначены наиболее важные. Как уже было сказано, 

антироссийские санкции, несмотря на поверхностное мнение о лишь 

негативном их аспекте, являются полезными для национальной экономики. 

Представим аргументы в поддержку этой позиции.   

Уже представленное продовольственное эмбарго и импортозамещение 

были не только негативными, но и положительными факторами для нашей 

экономики. Начнем с рассмотрения продовольственного эмбарго. Так, его 

можно считать элементом политики протекционизма, оно защищает 

российских производителей от коллег из Западных стран. В результате 

снижения такой конкуренции, отечественные сельскохозяйственные 
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представители получили уникальную возможность развиваться в менее 

нестабильных условиях. Но особую положительную роль имеет 

импортозамещение. Благодаря нему, относительно быстро началось развитие 

науки и техники, что привело к формированию или воссозданию забытых 

нужных для России технологий, которые до антироссийских санкций 

свободно приобретались на Западе. Стоит выделить помощь государства, 

которое увидело в антироссийских санкциях в первую очередь не угрозу, а 

возможность развиваться независимо. Отметим, что столь верная политика 

импортозамещения привела к приросту количества тех инвесторов, которых 

интересуют новые разработки, но они при этом не обращают внимания на 

инвестиционный климат. В результате, импортозамещение позволило 

сформировать или возродить часть важных экономических отраслей нашей 

страны. Это, в свою очередь, положительно сказывается на экономике в 

разных направлениях: уменьшается уровень безработицы, прирастает ВВП 

(подсчет ведем в рублях) и многое другое. Отдельно стоит выделить развитие 

не сырьевых направлений экономики Российской Федерации. До сих пор 

зависимость России от нефти и газа существует, хотя с каждым годом 

становится все меньше. Ускоренное развитие иных отраслей позволяет 

стимулировать экспорт из них, что увеличивает скорость снижения 

зависимости от экспорта энергоресурсов. В результате, импортозамещение 

позволило значительно ускорить развитие экономики, не допустить коллапса 

в ней вследствие отсутствия нужных технологий. Эксперты считают, что в 

дальнейшем импортозамещение сможет предоставить нашей стране все 

нужные технологии и экономические блага, тогда введенные санкции просто 

не будут иметь влияния в этом направлении [1]. 

Особый интерес имеют санкции в направлении государственного долга 

нашей страны. Согласно им, инвесторам из Америки нельзя покупать 

облигации федерального займа (ОФЗ) России. Первоначально можно неверно 

подумать, что это действие должно достаточно негативно повлиять на 

Российскую Федерацию, так как, по разным оценкам, от двадцати до тридцати 

процентов этих облигаций расположены в инвестиционных портфелях 

иностранных лиц. На практике мера не возымела нужного эффекта. В США 

были сформированы схемы, с помощью которых многие лица получили 

возможность приобретать ОФЗ РФ, однако, иначе. Для них обход запрета 

оказался важнее геополитической ситуации – ОФЗ РФ являются для них 

привлекательным финансовым инструментом. Специалисты отмечают, что 

если и дальше будут реализованы подобные запреты, возможно, будет создана 

ситуация, когда сразу большому количеству лиц необходимо будет быстро 

продать все ОФЗ РФ. Сделать это без существенного дисконта не получится, 

поэтому граждане России и иных стран смогут получить их по значительной 

скидке. Части лиц придется просто простить долг РФ и ликвидировать ОФЗ 

[3]. 

Таким образом, перечисленные факторы указывают на многочисленные 

положительные параметры введения антироссийских санкций. В данном 
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случае тоже нужно указать, что были отмечены наиболее важные аспекты, а 

не исчерпывающий список. 

Подводя итог работе, необходимо сделать вывод о неоднозначности 

рассматриваемого явления. С одной стороны, некоторые части отечественной 

экономики существенно пострадали вследствие введения антироссийских 

санкций. С другой стороны, они стали стимулом для ускоренного развития 

нашей экономики, что в целом положительно сказалось на ней. Таким 

образом, нельзя сделать однозначный вывод о действии антироссийских 

санкций на нашу страну. Изучая каждое направление отдельно, можно сделать 

более конкретные выводы, но в целом ситуация двоякая.   
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Аннотация: в данной статье рассматривается период с 1917 по 1931 

годы относительно арбитражных комиссий в России. Данный промежуток в 

истории взят не случайно: в истории России арбитражные комиссии были 

новым явлением. К 1917 году в России не было широко развитой системы 

коммерческих судов, ранее созданные суды были упразднены и оставалось 

лишь 4 суда, созданных для регулирования торговых споров. Создание 

арбитражных комиссий явилось новым опытом для российской судебной 

системы. Относительно государственных арбитражных комиссий 

высказываются мнения как о квазисудебных органах, созданных в условиях 

новой власти в России и соответствующей экономики, либо как о 

специализированных судах. 

Ключевые слова: арбитражные суды, арбитражные комиссии, 

экономическое правосудие, судебная система, правосудие, судебная реформа. 

Abstract: this article examines the period from 1917 to 1931 regarding 

arbitration commissions in Russia. This gap in history is not taken by chance: in the 

history of Russia, arbitration commissions were a new phenomenon. By 1917, there 

was no widely developed system of commercial courts in Russia, the previously 

established courts were abolished and there were only 4 courts created to regulate 

trade disputes. The creation of arbitration commissions was a new experience for 

the Russian judicial system. Regarding state arbitration commissions, opinions are 

expressed as quasi-judicial bodies created under the conditions of the new 

government in Russia and the corresponding economy, or as specialized courts. 

Keywords: arbitration courts, arbitration commissions, economic justice, 

judicial system, justice, judicial reform. 

 

Декрет ВЦИК от 7 марта 1918 г. № 2 «О суде» (ст. 15) не допускал 

судебные иски между разными казенными учреждениями. Большая часть 

хозяйственных споров разрешалась административно, зачастую партийными 

органами [4, с. 71]. Декретом о суде № 1 все суды, действовавшие ранее, были 

упразднены. 

Постановлением VIII Всероссийского съезда Советов (23-29 декабря 

1920 г.) были созданы местные экономические советы при соответствующих 

исполкомах, а 30 июня 1921 г. ВЦИК РСФСР утвердил «Положение об 

областных, губернских, уездных, районных, фабрично-заводских, волостных 

и сельских экономсовещаниях СТО». Экономические совещания создавались 
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для координации хозяйственной деятельности всех местных экономических 

органов. 

Система органов, в функции которых входило разрешение 

хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и 

организациями, стала складываться в Советской России после принятия 21 

сентября 1922 г. ЦИК и СНК РСФСР Положения о порядке разрешения 

имущественных споров между государственными учреждениями и 

организациями. Этим документом учреждались Высшая арбитражная 

комиссия при Совете труда и обороны (СТО) РСФСР и арбитражные комиссии 

при областных экономических советах. 

 Позже были созданы арбитражная комиссия в РСФСР и арбитражная 

комиссия при СТО СССР.   

К настоящему времени в юридической литературе высказаны различные 

точки зрения по поводу природы арбитража, которые условно можно свести к 

трем основным подходам: 1) арбитражные комиссии являлись гражданскими 

судами специальной компетенции; 2) арбитражные комиссии – это 

административные органы, выполнявшие функцию государственного 

управления; 3) арбитражные комиссии – это органы, имевшие сложную 

природу, отражающую в себе одновременно судебные и административные 

функции[3, с. 67]. 

29 октября 1924 г. были приняты «Основы судоустройства Союза ССР и 

союзных республик». В статье 22 Основ было указано, что имущественные 

споры между государственными учреждениями и предприятиями 

рассматриваются: 1) Высшей арбитражной комиссией СТО СССР; 2) 

Высшими арбитражными комиссиями при ЭКО СО союзных республик, 3) 

арбитражными комиссиями при СНК СССР, местными (областными, 

губернскими) арбитражными комиссиями, организуемыми при исполкомах 

областей и губерний. 

В целом Основы судоустройства Союза ССР и союзных республик 

воспроизвели подход РСФСР к статусу арбитражных комиссий, который был 

формализован в Положении о судоустройстве РСФСР и Положении о порядке 

разрешения имущественных споров между государственными учреждениями 

и предприятиями. Однако, в отличие от республиканского 

судоустройственного закона, Основы не относили арбитражные комиссии к 

судебному органу[6, с. 164]. 

К 1924 г. в основном была завершена организация системы арбитражных 

комиссий как специальных органов, созданных для рассмотрения 

имущественных споров между государственными предприятиями, 

учреждениями и организациями, а также между государственными и 

кооперативными предприятиями и организациями. В таком виде 

государственные арбитражные комиссии просуществовали до марта 1931 г. 

12 февраля 1926 г. совместным Постановлением ЦИК СССР и СНК 

СССР было принято Положение об арбитражной комиссии Высшего Совета 

Народного Хозяйства Союза ССР. Уникальность юридической конструкции 
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арбитража в СССР в период 1924—1931 гг. состояла в наличии у Совета Труда 

и Обороны СССР и у сменившего его в последствии Высшего Совета 

Народного Хозяйства СССР одновременно следующих полномочий:  

- органа союзного уровня, который определяет количественный и 

персональный состав арбитражных комиссий;  

- субъекта, устанавливающего процедуру рассмотрения дела 

арбитражными комиссиями; 3. надзорной инстанции, которая в любой момент 

могла выйти за пределы заявленных сторонами требований и принять любое 

решение по делу, рассмотренному арбитражной комиссией любого уровня с 

учетом превалирования целесообразности над законностью. 

Отметим следующие черты арбитражных комиссий, выделенные в ходе 

различных исследований: 

- в период нэпа возникла необходимость в разрешении хозяйственных 

споров специальными арбитражными комиссиями, которые были учреждены 

в 1922 г. Они, будучи органами исполнительной власти, осуществляли 

судебные функции, но органами правосудия не являлись[9];   

- Захаров В.В. отмечает следующее: «по сравнению с судебной 

процессуальной формой порядок деятельности арбитражных комиссий был 

существенно упрощен. Считать это недостатком нельзя, отсутствие 

достаточного количества процессуальных норм, регламентирующих 

деятельность комиссий, следует считать не недостатком, а особенностью 

законодательства. Таким образом обеспечивалась оперативность разрешения 

хозяйственных споров, полнее учитывались интересы и потребности 

спорящих сторон в каждом конкретном деле. Недостаточность регламентации 

имела свои плюсы: арбитражные комиссии могли формулировать 

процессуальные правила, опираясь на существо материальных 

правоотношений и в этом случае дискреционные полномочия позволяли более 

гибко и эффективно разбирать спор. По общему правилу упрощение 

процедуры влечет за собой уменьшение процессуальных гарантий для сторон 

разбирательства. Однако применительно к арбитражным комиссиям 

уменьшение процессуальных гарантий компенсировалось возможностью 

обжалования»[3, с. 78]; 

- экономическая и управленческая практика нэпа активизировала такие 

формы деятельности квазисудебных органов, которые, несмотря на скорое 

вытеснение рыночных элементов из экономики, эволюционировали, прошли 

через советскую модель государственности и управления и явились предтечей 

современных арбитражных судов. Правовой статус арбитражных комиссий 

позволяет считать их внесудебными, квазисудебными органами, призванными 

разгрузить народные суды [7, с. 463];  

- арбитражные комиссии начинали свою деятельность в сложнейших 

условиях формирования рыночной экономики в рамках государственного 

капитализма, в государстве диктатуры пролетариата. Отсюда складывалась и 

арбитражная правоприменительная практика, более ориентированная на 

целесообразность, нежели на законность. Эволюция экономических 
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совещаний и арбитражных комиссий закончилась передачей их функций 

другим органам. Экономические совещания были ликвидированы в 1924 г. с 

передачей функций исполкомам, а позднее Постановлениями ЦИК и СНК 

СССР от 13 декабря 1929 г. были ликвидированы ведомственные и 

государственные арбитражные комиссии [2, с. 50]. Разрешая споры 

социалистических предприятий, арбитражные комиссии и их преемник — 

госарбитраж — прежде всего исходили из принципа народнохозяйственной 

целесообразности, затем уже законности, хотя формально должны были 

действовать строго в рамках нормативного регулирования; на рубеже 1920–

1930-х гг. при переходе к планово-административной экономической модели, 

в кругу партийных и хозяйственных руководителей, а также некоторой части 

юристов укрепилась позиция, согласно которой считалось отжившим и в 

новых условиях нецелесообразным параллельное существование судебной 

системы и специальных органов хозяйственной юрисдикции, т. к. это, по их 

мнению, подрывало единство судебной системы[1, с.147-154]; 

- центральные государственные органы управления народным 

хозяйством были теми органами, которые формировали практику по 

экономическим спорам и осуществляли общее руководство арбитражем в 

СССР в тот период[6, с. 168]; 

- при рассмотрении дел арбитражными комиссиями заседания 

проходили составе трех членов с обязательным участием юриста и 

хозяйственного руководителя. Споры между организациями и предприятиями 

рассматривались в соответствии с нормами, установленными Гражданским 

процессуальным кодексом. Исключения из этого правила вытекали из 

особенностей арбитражной комиссии[5, с. 11];  

- создание специальных судов было обусловлено рядом причин, в 

частности, убеждением реформаторов, что более грамотное решение по 

отдельным категориям дел смогут принять специалисты. Народные суды были 

перегружены делами, что обусловило стремление вывести часть дел из 

ведения общих судов, создать специальные суды для разных категорий дел и 

населения; в период нэпа (1921 - 1929 гг.) шел активный поиск Советским 

государством структуры и форм судоустройства. Итогом стало создание 

жизнеспособной трехзвенной системы судов: народный суд, областной 

(краевой) суд, Верховный Суд РСФСР. В судебную систему, кроме того, 

входили суды специальной подсудности (военные и военно-транспортные 

трибуналы, трудовые сессии, арбитражные комиссии, дисциплинарные суды; 

примирительные камеры при сельских советах, товарищеские суды на 

фабрично-заводских предприятиях, государственных и общественных 

учреждениях) [8].   

14 марта 1931 г. государственные арбитражные комиссии были 

ликвидированы. Споры, ранее разрешаемые ведомственными арбитражными 

комиссиями, теперь были подведомственны вышестоящим органам спорящих 

сторон, т. е. были переведены в административную плоскость. Первоначально 

предусматривалась, что функции арбитражных комиссий будут переданы в 
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органы судебной системы. Однако постановлением СНК СССР от 20 марта 

1931г. было предусмотрено, что все споры между предприятиями и 

организациями, связанные хозяйственно-экономической деятельностью, 

будут разрешаться органами Госарбитража. 

3 мая 1931 г. постановлением ЦИК и СНК СССР было утверждено 

Положение о государственном арбитраже при Совете народных комиссаров 

СССР, действовавшее до августа 1960 г. Было образовано два вида арбитража 

- государственный и ведомственный. Государственному арбитражу были 

подведомственны споры предприятий и организаций различного подчинения, 

ведомственному - предприятий и организаций, подчинявшихся одному 

ведомству (министерству, комитету и т.д.). 
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ФСО России представляет собой государственную военизированную 

организацию. На современном этапе развития России в органах 

государственной охраны происходят качественные и количественные 

изменения, направленные на повышение их боевой готовности и 

эффективности применения. Особенно актуальной эта тема представляется в 

связи со сложной внешнеполитической обстановкой, угрозами, исходящими 

извне. Достижение целей военного строительства зависит от выполнения ряда 

задач, среди которых выделяются: качественное улучшение организационно-

штатной структуры органов государственной охраны, обеспечение их боевой 

и мобилизационной готовности, гарантирующей безопасность страны; 

приведение штатной численности военнослужащих на уровень, адекватный 

существующим и потенциальным боевым задачам с учётом экономических 

возможностей государства. 

В юридической литературе проблемам аттестации военнослужащих 

органов государственной охраны уделяется незаслуженно мало внимания. 

Вместе с тем аттестация имеет важнейшее значение в практической 

деятельности военнослужащих органов государственной охраны, 

совершенствовании системы государственной службы в целом и военной 

службы как неотъемлемой её составляющей. 
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Согласно п. 2 ст. 1 Положения о порядке прохождения военной службы, 

утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 

1999 г. № 1237 [1], прохождение военной службы включает в себя назначение 

на воинскую должность, присвоение воинского звания, аттестацию, 

увольнение с военной службы, а также другие обстоятельства (события), 

которыми в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службы», другими нормативными правовыми актами определяется 

служебно-правовое положение военнослужащих. Из приведённого 

нормативного положения следует, что аттестация военнослужащих является 

неотъемлемым и обязательным элементом понятия «прохождение военной 

службы». Этим определяется значимость данного правового института и 

актуальность осуществления его научного анализа. 

Необходимо при этом отметить, что действующее законодательство не 

содержит конкретного определения как аттестации в целом, так и аттестации 

военнослужащих в частности. 

Рассмотрев дефиниции и теоретические положения, сформулируем 

собственное определение рассматриваемого института: аттестация 

военнослужащих – это комплекс мероприятий, осуществляемых в рамках 

нормативно установленной процедуры командирами (начальниками) и 

специально создаваемыми коллегиальными органами – аттестационными 

комиссиями в целях всесторонней и объективной оценки военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, определения их соответствия 

занимаемой воинской должности и перспектив дальнейшего служебного 

использования. Результаты аттестации отражаются в аттестационном листе 

либо в представлении к назначению на воинскую должность, к присвоению 

воинского звания, в наградном листе, в решении командира (начальника) о 

направлении военнослужащего на учёбу или о его поощрении. 

Аттестация как целенаправленная деятельность командиров 

(начальников) и аттестационных комиссий по оценке профессиональных и 

личностных качеств военнослужащих органов государственной охраны 

призвана выполнять ряд функций, в которых находит своё практическое 

воплощение предназначение данного правового института в системе военной 

службы.  

Функции аттестации рассмотрены в ряде научных работ, обобщая 

которые можно выделить следующие основные функции аттестации 

военнослужащих:  

а) диагностическую (оценочную), предусматривающую регулярное 

изучение и оценку деятельности, поведения, профессиональных и личностных 

качеств военнослужащих органов государственной охраны в целях их 

наиболее правильного и целесообразного использования;  

б) контрольную, которая позволяет осуществлять постоянный контроль 

за служебной деятельностью военнослужащих органов государственной 

охраны, их поведением, за развитием их профессиональных и иных качеств, за 

соблюдением ими требований законности и правопорядка;  
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в) корректирующую, которая в случае выявления в поведении и 

служебной деятельности военнослужащего органов государственной охраны 

каких-либо отклонений от установленного порядка и правил либо отставания 

его профессиональных знаний от новых требований своевременно вносить 

коррективы в его деятельность, направлять на повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку и т.п.;  

г) прогностическую, заключающуюся в определении возможностей и 

способностей военнослужащего органов государственной охраны к 

дальнейшему росту, совершенствованию, в уточнении перспектив служебного 

роста (служебного предназначения) каждого конкретного военнослужащего;  

д) воспитательную, представляющую собой воздействие на личностные 

качества военнослужащего органов государственной охраны, на его 

мотивационную сферу, в том числе путём принятия по результатам аттестации 

решений о его поощрении (например, награждении государственной 

наградой) либо о применении мер дисциплинарного взыскания[4]. 

Таким образом, аттестация военнослужащих органов государственной 

охраны является юридическим фактом, выступающим предпосылкой 

(условием) изменения военно-служебных отношений, т.е. урегулированных 

военным правом устойчивых связей между военнослужащим и государством 

в лице федерального органа исполнительной власти, федерального 

государственного органа, в котором он проходит военную службу. Как 

следует из приведённого выше определения понятия «аттестация», данный 

институт военного права является комплексным, полиструктурным правовым 

образованием. А так же, аттестация – важнейший и обязательный элемент 

прохождения военной службы. Благодаря аттестации обеспечивается 

комплектование органов государственной охраны квалифицированными 

кадрами, способными качественно и эффективно выполнять задачи, стоящие 

перед военизированной организацией государства. 
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ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются требования безопасности 

для персонала  водозаборного узла, приведены основные факторы, влияющие 

на показатель риска аварийных ситуаций на объекте и основные меры, 

направленные на их снижение. На их основе предложены основные нормы 

поведения работающих на предприятии и населения, проживающего вблизи 

рассматриваемого объекта. 

Ключевые слова: химически опасные объекты, технологические 

катастрофы, токсикологические свойства веществ, тяжелые экологические 

последствия, массовое отравление и гибель людей, нормы поведения и 

действия населения. 

Abstract: The article discusses the safety requirements for the personnel of 

the water intake node, the main factors affecting the risk of accidents at the facility 

and the main measures aimed at reducing them are given. Based on them, the basic 

norms of behavior of employees at the enterprise and the population living near the 

object in question are proposed. 
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Аварии на крупных опасных химических предприятиях могут перерасти 

в опасные промышленные катастрофы, приводящие к гибели людей, 

поражению флоры и фауны окружающей среды, большому экологическому, 

экономическому, социальному ущербам. Рост производительности труда и 

увеличение объемов выпускаемой продукции, является приоритетом крупных 

промышленных установок, в следствии чего в технологических процессах 

участвуют значительное количество химически-опасных веществ, которые в 

случае аварии могут привести к взрывам, пожарам, выбросам токсичных 

веществ и разрушению производственных помещений. В связи с этим одной 

из главных задач, помимо развития и совершенствования технических систем, 

является предупреждение аварийности на промышленных объектах и 

обеспечение их безопасного функционирования, защита персонала 

предприятий и населения от последствий аварий. 

Несмотря на предпринимаемые усилия повышения надежности 

технологических процессов, исследования статистики, показывают 

постоянный и значительный рост на  химически опасных предприятиях 

крупных  аварий и катастроф. Наиболее опасными, с большими 

материальными потерями и высокой опасностью для жизни и здоровья 

работающего персонала являются чрезвычайные ситуации на промышленных 

предприятиях, использующих в производстве химически опасные вещества 

[1]. 

Наиболее часто и в больших объемах в химической промышленности 

применяется хлор.   На химических промышленных предприятиях, при 

аварийных выбросах в окружающую среду большого объема хлора возникает 

опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Хлор, который часто используется на химических опасных 

предприятиях в качестве антисептика, является удушающим ядовитым 

веществом из-за его токсичных и физико-химических свойств. 

На химически опасных предприятиях при аварийных выбросах 

основными поражающими факторами для работающих и населения, 

проживающего в близи предприятия являются именно его токсикологические 

свойства. 

Производственные аварии и катастрофы на предприятиях химической 

промышленности использующих хлор обусловлен несовершенством 

производственного оборудования, отсталостью технологического процесса 

производства, большим объемом применяемого потенциально-опасного 

ядовитого вещества, низким уровнем технологической трудовой дисциплины, 

недостаточной профессиональной подготовкой работающего персонала. Все 

это приводит к возможности возникновения аварийной ситуации и катастрофе 

[2]. 
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На  водозаборах, включенных в реестр опасных производственных 

объектов Российской Федерации, в технологическом процессе очистки воды 

используется химически опасное вещество - жидкий хлор. Хлор является 

одним из основных реагентов, используемых на стадии обработки воды, т.к. 

обладая весьма значительной остаточной окислительной способностью, 

может быть применен для окисления органических веществ. Его летальное 

воздействие на бактерии объясняется деструкцией ферментов, необходимых 

для жизнедеятельности патогенных микроорганизмов. 

В перечень опасных составляющих инфраструктуры водозаборного узла 

являются: 

- складские помещения для хранения жидкого хлора; 

- помещение дозаторной, где доводиться жидкий хло до нужной 

концентрации; 

- элементы запорной аппаратуры и системы трубопроводов. 

Проведенные исследования выявили факторы, усугубляющие тяжесть 

последствия аварий, к которым относятся: 

- концентрация используемого в производстве хлора; 

- количество населенных пунктов находящихся санитарно-защитной 

зоне водозабора; 

- количество населенных пунктов в зоне возможного заражения; 

- число работающего персонала; 

- наличие у работающего персонала индивидуальных средств защиты; 

- уровень трудовой и технологической дисциплины. 

Проживающее вблизи химически опасных предприятий, использующих 

в технологических процессах хлор, население, должно быть подготовлено к 

действиям в аварийных ситуациях. 

С населением для этого, необходимо организовывать по месту 

жительства занятия по изучению правил и приобретению навыков действий в 

аварийных ситуациях при авариях на химически опасных предприятиях. На 

таких занятиях жители приобретают определенный объем знаний и получают 

навыки в действиях. 

Проводится подготовка на предприятии защитных сооружений к приему 

укрываемых, указываются пути эвакуации в безопасные районы. 

Для информирования населения о чрезвычайных ситуациях и принятия 

срочных мер по защите населения на опасных предприятиях создается система 

оповещения. 

Основу информирования населения блажащих районов о аварийной 

ситуации на химически-опасном предприятии составляют локальные системы 

оповещения, которые обеспечивают оповещение персонала предприятия и 

население. 

Система оповещения на таких предприятиях состоит из систем 

дистанционного управления уличных громкоговорителей, электросирен и 

экстренного вызова руководящего состава. 
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В случае аварии система экстренного оповещения позволяет 

информировать население в любое время суток как себя вести и где 

находиться в период аварии, а вызов руководящего состава предприятия 

происходит без замедления. Начальник штаба Гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций химически опасного предприятия может передает 

речевое сообщение о месте аварии, о мерах опасности для сотрудников 

предприятия и населения и о мерах защиты от поражающих факторов. 

На химически опасных предприятиях водозабора создается и 

поддерживается в готовности локальная система оповещения персонала и 

населения близлежащих населенных пунктов, с радиусом действия 1,5 км. 

Обслуживание локальной системы оповещения возложено на инженерно-

технический состав водозабора [3]. 

Готовность систем подачи сигнала по аварийности сигнализации и 

громкоговорящей связи проверяется при проведении учебных тревог. 

Поддерживаются средства оповещения в работоспособном состоянии 

соответствующим обслуживанием и ремонтом по утвержденному графику. 

Аналогично поддерживается в рабочем состоянии и селекторная связь 

мастера смены с производственным персоналом, центральной диспетчерской, 

руководителями предприятия, комитетом по делам ГО и ЧС, МВД, 

газоспасательной, пожарной и медицинской службами. 

Таким образом, анализ опасностей функционирования опасного 

производственного объекта - склада хлора водозабора  показал, что: 

- условия эксплуатации технологического оборудования объекта в 

основном соответствуют действующим нормам и правилам в области 

промышленной безопасности, локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, защиты населения и территорий; 

- анализ аварийности предприятий с аналогичными ей технологиями 

показывает, что вероятность возникновения и развития крупной аварии 

относительно незначительна; 

- отказы технологического оборудования чаще всего приводят к 

малообъемным, локальным утечкам через фланцевые соединения, 

регулирующую арматуру, которые локализуются и ликвидируются силами 

персонала объекта. 
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Аннотация: Лекарство, принимаемое беременной женщиной - 

насколько оно безопасно для плода? Должно быть, не одна супружеская пара 

задавала такой вопрос. И здесь действительно есть, о чем подумать. Цель 

данной статьи - сформировать рациональное отношение к лекарственным 

средствам со стороны будущей мамы. Проблема взаимосвязи между 

лекарственными препаратами и развивающимся плодом в последнее время 

становится все более острой. Статистика показывает, что более 92% 

женщин принимают какие-либо лекарства на разных стадиях беременности.  

Ключевые слова: лекарства, беременность, здоровье матери и ребенка, 

влияние лекарств на беременность. 

Annotation: Medicine taken by a pregnant woman - how safe is it for the 

fetus? There must have been more than one married couple who asked such a 

question. And there really is something to think about. The purpose of this article is 

to form a rational attitude to medicines on the part of the expectant mother. The 

problem of the relationship between drugs and the developing fetus has recently 

become increasingly acute. Statistics show that over 92% of women use any 

medications at different stages of pregnancy.  

Key words: medications, pregnancy, maternal and child health, the effect of 

medications on pregnancy. 

 

Сейчас в детородный период вступило поколение с низкими 

показателями здоровья (обилие хронических заболеваний, высокая 

восприимчивость к инфекциям и т.д.). Это в основном объясняет частые 

медицинские вмешательства (в том числе медикаментозную терапию) в такой, 

в общем-то, естественный процесс, каким является беременность. Кроме того, 

многие люди очень склонны к самолечению [1].  
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Еще одним важным обстоятельством является коммерческая 

доступность практически любых лекарственных средств в СНГ. Все это 

приводит к тому, что количество лекарств, принимаемых беременными 

женщинами, постоянно растет. Перспективы этого явления далеки от 

радостных. Почему?  

Внутриутробное развитие - один из важнейших периодов жизни 

человека. Судите сами - за 9 месяцев беременности из яйцеклетки и 

сперматозоида формируется сложный живой организм, состоящий из 

триллионов клеток. Клетки организованы в ткани, органы и системы, которые 

взаимодействуют друг с другом. Скорость роста и непрерывного усложнения 

биологии эмбриона поистине астрономична. И естественно, что все это 

происходит не хаотически, а в строгом порядке. Гарантов такого порядка два. 

Первый - полноценная генетическая программа, полученная зародышем от 

родителей. Второй - состояние организма матери, который обеспечивает все 

необходимое для реализации генетической программы и защищает плод от 

агрессивных воздействий окружающей среды. Значительная 

несостоятельность одного из двух указанных гарантов (или обоих сразу) 

приводит к снижению жизнеспособности плода (врожденные пороки 

развития, самопроизвольные выкидыши) [1,2].  

Какую же роль в этих трагических ситуациях могут играть 

медикаменты? К сожалению, немаловажную. История медицины 

свидетельствует: лекарственные препараты могут проявлять себя как 

вреднейший экологический фактор по отношению к внутриутробному плоду, 

вызывая пороки его развития. Примеров тому более чем достаточно - 

"талидомидовая трагедия" в Германии в 50-е - 60-е годы, 

"диэтилстильбэстроловая эпидемия", последствия которой отмечаются по сей 

день, гидантоиновый, варфариновый, аминоптериновый синдромы и т.д. За 

этими терминами стоят специфические поражения плода (врожденные пороки 

развития), причина которых - прием беременной женщиной соответствующих 

лекарственных препаратов [3].  

Попадая в организм человека, лекарства подвергаются химическим 

превращениям, образуют многочисленные производные, каждое из которых 

может вмешиваться в различные этапы обмена веществ. Это изменяет (в 

период действия препарата) биохимическое состояние организма. При этом 

некоторые клетки, органы и ткани оказываются в невыгодном положении и 

могут даже гибнуть. Этим объясняются побочные эффекты, присущие 

большинству лекарств и описанные в инструкциях по их применению. В 

случае болезни, когда медикамент действительно необходим, зачастую можно 

пренебречь его побочными эффектами: лечебное воздействие оправдывает 

все. Организм взрослого человека справляется не только с болезнью, но и с 

"огрехами", вызванными принятыми лекарствами [3].  

Развивающийся организм плода не всегда может справиться с 

отклонениями в своем биохимическом статусе, которое вызывает лекарство, 

принятое его матерью. В результате медикаментозного воздействия (не всегда 
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прямого) могут повреждаться хромосомы и отдельные гены плода, 

нарушаться характер их работы. Могут меняться темпы роста и биологических 

изменений (дифференцировка) клеток, тканей и органов. Это приводит к 

возникновению различных пороков развития плода, которые закончатся его 

смертью, либо обусловят инвалидизацию родившегося ребенка. Лекарства 

могут нарушать кровоток в сосудах плаценты, изменять обмен веществ между 

организмами матери и плода, что может задерживать его внутриутробное 

развитие, обусловливать преждевременные роды, снижать уровень здоровья 

ребенка в первые годы жизни [4].  

Описание возможных механизмов повреждающего воздействия 

лекарств на плод может занять не одну страницу. Очевиден факт: ребенок, во 

время внутриутробного развития, очень чувствителен к такому 

неблагоприятному воздействию. И наиболее опасным периодом являются 

первые три месяца беременности. Действие препарата на плод зависит от 

многих факторов: свойств самого препарата и его производных, дозы и 

продолжительности применения, способа введения, срока беременности, 

состояния организма матери, наследственных особенностей чувствительности 

к препарату и др. Кроме того, еще до зачатия лекарства уже способны вызвать 

поражение будущего плода.  

Прием определенных лекарств женщиной незадолго до беременности 

может повредить генетический аппарат и другие структуры яйцеклетки, 

снизить скорость движения зрелой яйцеклетки по маточной трубе, что 

приводит к ее чрезмерному старению и деградации. На этом этапе лекарства 

также могут быть опасны для будущего отца, поскольку они могут повредить 

сперматозоиды, не изменяя их подвижности и, следовательно, не снижая 

конкурентоспособности с точки зрения оплодотворения яйцеклетки. 

Взаимосвязь между лекарствами и процессом воспроизводства человека - это 

проблема, порожденная цивилизацией. В настоящее время существуют 

тысячи различных лекарств, действие которых до конца не изучено, поскольку 

это крайне сложно, дорого, а в большинстве случаев просто невозможно. 

Экспериментальные данные, полученные в ходе тестирования лекарств на 

микробах, животных и клеточных культурах, не могут быть полностью 

перенесены в организм человека. Поэтому эта проблема очень далека от 

решения [4, 5].  

Если все это действительно так опасно, то почему не наблюдается 

устойчивого роста врожденных пороков развития при широком применении 

лекарств беременными женщинами? Это не так печально, потому что 

существует множество факторов, которые позволяют плоду "проскользнуть" 

через лекарственную опасность. Например, хорошая способность организма 

матери нейтрализовать и вывести принятый ею препарат, "некритический" 

(т.е. не самый чувствительный к повреждениям) период внутриутробного 

развития плода, наследственная восприимчивость плода к действию 

различных лекарственных препаратов, защитная функция плаценты, 

непроникаемость препарата в организм плода, небольшая дозировка и т.д. 
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Наконец, эмбрион может погибнуть из-за повреждения лекарственными 

препаратами на 1-2 неделе развития. В этом случае женщина может даже не 

узнать, что она была беременна. По данным исследователей, до 70% всех 

зачатий заканчиваются таким образом [5].  

В любом случае, если факт повреждающего действия того или иного 

препарата на плод когда-либо был установлен, то его нельзя сбрасывать со 

счетов. Установлено, что во время беременности внутриутробный плод 

подвергается воздействию 4 лекарств, рекомендованных врачом, и еще 5 

лекарств, принимаемых беременными женщинами самостоятельно.  

Однако, хотя употребление таблеток во время беременности широко 

распространено, для более чем 90% из них тератогенный риск не установлен. 

Беременные женщины принимают лекарства (по рекомендации врачей или 

самостоятельно) по целому ряду причин. Основными из них являются: 

наличие серьезных хронических заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем, нервно-эндокринных 

расстройств, сахарного диабета, психических расстройств и т.д. [6].  

Наступление беременности приводит к их обострению, более тяжелому 

течению, развитие острых заболеваний инфекционного или паразитарного 

происхождения во время беременности, особенно на ранних сроках 

беременности, развитие осложнений беременности: угроза прерывания, 

кровотечение и т.д., незапланированная беременность, сопровождающаяся 

попытками женщины прервать ее медикаментозным или иным способом,  

изменение психоэмоционального состояния беременных женщин, 

приводящее к приему определенных лекарственных препаратов 

(антидепрессантов), влияющих на развитие плода [6].  

Беременность у определенной части женщин протекает на фоне 

серьезных хронических заболеваний и их осложнений, которые приводят к 

приему лекарств. В связи с этим врачу, консультирующему беременных 

женщин, генетику, акушеру, гинекологу, эндокринологу, терапевту и т.д., 

необходимо знать и информировать беременных женщин о заболеваниях и 

лекарствах, оказывающих доказанное тератогенное действие на 

внутриутробный организм. Беременные женщины также должны быть 

проинформированы о том, что абсолютное большинство пороков развития 

происходит в первые 8-10 недель беременности. В случаях коллегиального 

решения о прерывании беременности необходимо документальное 

подтверждение наличия у плода патологии, повлекшей за собой прерывание 

беременности. 
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озеленения городских территорий в России. В статье подчеркивается роль 

зеленых насаждений как «зеркала», отражающего уровень социально-

экономического положения страны. Особое внимание уделяется вопросам 

регулирования благоустройства городов. Кроме того, освещаются основные 

принципы, которые необходимо соблюдать при проведении мероприятий по 

планированию и застройке территорий.  

Annotation: This article discusses of landscaping of the city territory. The 
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По мере роста городов и развития промышленности, вопросы экологии 

приобретают все более важное значение. В реалиях городской жизни создание 

оптимальных экологических условий для жизнедеятельности человека 

является одной из наиболее приоритетных задач, стоящих перед 

муниципальными органами. В последние десятилетия негативное 

антропогенное воздействие на окружающую среду и, в частности, на зеленые 

насаждения значительно усилилось. Проблема зеленых зон (городских парков, 

лесов, садов) является одной из важнейших экологических проблем в городе. 

Зеленые насаждения в качестве природно–рекреационной системы 

обеспечивают комфортные условия проживания людей, контролируют 

газовый состав воздуха и степень его загрязнения, климатические особенности 

городских территорий, снижает влияние шумового фактора, отчасти 

регулируют климатические особенности городских территорий, а также 

являются источником эстетического отдыха людей, что положительно влияет 

на психологическое состояние городского жителя [11, C. 159]. Именно 

поэтому влияние человека на городские природные комплексы является очень 

важным вопросом, требующим глубокого изучения. В настоящее время 

накоплен большой опыт в озеленении города: культивированы породы 

растений, подходящие для выращивания в городских условиях, разработана 

сельскохозяйственная техника, предназначенная для ухода за ними. 

Повышенная запыленность воздуха, неблагоприятные физико-

механические свойства почвы, асфальтовое покрытие улиц и площадей, 

наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, 

дополнительное освещение растений в ночное время, механические 

повреждения и интенсивный режим использования городских пространств 

населением являются факторами, оказывающими постоянное негативное 

влияние на жизнь растений в городской среде и приводит к их 

преждевременной гибели до наступления естественного старения. 

Значительную роль в процессе деградации окружающей среды и ухудшения 

здоровья населения играет промышленное производство, и, в частности, 

химическая промышленность сточные воды которой чрезвычайно 

разнообразны по количеству, качеству и токсическим свойствам.  

Понятия благоустройства и озеленения населенных пунктов 

подразумевают под собой систему мероприятий, направленных на 

проектировку, создание и эксплуатацию природных комплексов в населенных 

пунктах. Озеленение является необходимым элементом планирования и 

застройки города. Объектами озеленения называются земельные участки, на 

которых элементы ландшафта (складки рельефа, водоемы, растения) и 

строительные сооружения (мосты, дороги, площадки, малые архитектурные 

формы и тд.) организованы в определенную пространственную систему [6]. 

Объекты озеленения предназначены для удовлетворения потребностей 

населения в проведении досуга на свежем воздухе. Кроме того, зеленые 
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насаждения играют важную санитарно-гигиеническую роль как средства по 

охране окружающей среды.  

Основой современного городского озеленения являются зеленые 

насаждения во дворах домов, на территориях школ и детских садов. Важный 

вклад в благоустройство городских территорий вносят природные комплексы 

муниципального, общегородского и регионального значения в парках 

культуры и отдыха, в спортивных, культурно-развлекательных и 

общественно-деловых пространствах, скверах и бульварах, промышленных и 

складских зонах на междурядьях для транспортных коммуникаций, а также в 

заповедниках, национальных парках и водоохранных зонах. Озеленение 

должно осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, 

разработанными на основе передовых научных исследований в сфере 

градостроительства. Основными принципами благоустройства городов 

являются: 

 Обеспечение равномерного распределения между застройками 

садов, парков и других крупных зеленых зон, связанных с пригородными 

природными комплексами (леса, озера, болота и т.д.) в единую и непрерывную 

систему.  

 Сохранение максимального количества существующих 

природных зон во время застройки населенных пунктов [7, C. 152].  

Кроме того, большое роль в озеленении города играют органы местного 

самоуправления. Организация и благоустройство территории муниципального 

образования регулируется в основном муниципальными правовыми актами, 

которые принимаются в соответствии с градостроительным и жилищным 

законодательством, требованиями СНИП и другими федеральными и 

региональными актами [8]. К числу актов, регулирующих процесс озеленения 

и благоустройство городской территории, относятся: 

 Конституция Российской Федерации [1]; 

 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" [2]; 

 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" [3]; 

 Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 

Федерации" [4] 

 Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 N 613 (ред. от 

17.03.2014) "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований" 

[5] и т.д. 

Данные нормативно-правые акты направлены на регулирование 

деятельности органов местного самоуправления в отношении контроля за 

использованием, созданием и модификацией объектов и элементов 

благоустройства окружающей среды. 

Экологический менеджмент - комплекс мероприятий по 

благоустройству муниципальных образований, изменению (реконструкции), 
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поддержанию внешнего вида зданий и сооружений, формированию 

комфортной среды обитания [9, C. 419]. Объектами благоустройства являются 

различные типы открытых пространств и их окружение: парки, сады, скверы, 

набережные, бульвары, площади, улицы, дворы, пляжи  и т.д.; наружные 

фасады зданий и сооружений (в том числе временные); временные сооружения 

и их комплексы - торговые киоски, павильоны, стационарные лотки, мини-

маркеты, уличные кафе, автостоянки отдельно стоящие объекты наружной 

рекламы и т.п.  

Мероприятия по благоустройству и содержанию территорий 

муниципальных образований осуществляются муниципальными 

организациями, в ведомстве которых они находятся, за счет местного бюджета 

и внебюджетных ресурсов. Порядок закрепления таких территорий 

устанавливается муниципальными нормативными актами [10, C. 280]. 

Благоустройство и озеленение - важнейшее направление деятельности 

городского хозяйства. Природные комплексы являются необходимым 

элементом обеспечения высокого уровня жизни городского населения., 

Современный этап развития озеленения и благоустройства городских 

территорий ставит ряд новых задач, которые невозможно решить без 

широкого использования научно-технического прогресса, использования 

передового опыта, а также систематической подготовки кадров. 

Экологическая ситуация городов является своего рода "зеркалом", 

отражающим уровень социально-экономического положения страны, поэтому 

не случайно информация об экологической ситуации в развитых странах 

открыта для общественности и занимает одно из ведущих мест в политической 

и общественной жизни общества. [12]. Необходимым условием реализации 

проектов по улучшению городской экологии является создание 

муниципальными властями на подконтрольной им территории благоприятной 

среды для институционализации некоммерческого сектора, содействие 

развитию и укреплению социального партнерства между всеми сторонами, 

заинтересованными в социально-экономическом развитии муниципального 

образования. 
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В настоящее время многие привычные для рекламной коммуникации 

образы и приемы перестали работать, а аудитория стала еще требовательнее к 

ключевым сообщениям компаний – разрушение стереотипов превратилось из 

тренда в тенденцию. Это связано с тем, что использование в рекламе 

нешаблонных образов позволяет брендам повысить лояльность потребителей 

и увеличить доходы. 

Таким актуальным и востребованным в сообщениях брендов 

направлением стал бодипозитив. Под этим термином понимают социальное 

течение, которые учит положительному отношению к своему телу, его 

тотальному принятию и свободному самовыражению [1, с. 358]. 

Сегодня бодипозитив пропагандирует новую моду, новую культуру 

телесности под девизом «Моё тело – моё дело». Каждый человек имеет право 

быть таким, какой он есть, в контексте тех физических данных, которыми он 

обладает [2, с. 176]. 

Мысль о том, что каждый человек имеет право быть таким, какой он 

есть, в контексте тех физических данных, которыми он обладает, активно 

продвигается в социальных сетях. Одной из ключевых площадок для 

трансляции такого рода идей стал Инстаграм, ведь визуализация является его 
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отличительной чертой. Демонстрация «идеальных», спортивных и ухоженных 

тел сменилась контентом совсем иного типа. На данный момент под хэштегом 

#бодипозитив в Инстаграме опубликовано более 215 тыс. публикаций. При 

этом апелляция к бодипозитиву стала инструментом формирования личного 

бренда блогера – инфлюенсера, привлечения подписчиков, рекламодателей, 

является ключевым мотивом для коллабораций.  

Мы определили виды контента для формирования и продвижения 

личного бренда, на которые ориентировались при анализе инстаграм-блогов. 

1. Экспертный контент. Это опыт блогера, его резюме. Это 

главенствующий вид контента, так как без него не получится создать личный 

бренд. Если людям нравится контент такого типа, они начинают 

прислушиваться к автору и распространять информацию дальше. Аудитория 

увеличивается, потому что ей нравится позиция блогера и подача информации. 

Показать свое истинное лицо, свои умения и знания, передать опыт – это 

и есть экспертность. 

2. Обучающий контент. Это опыт, знания и советы по ключевой теме 

блога. Качественный контент аудитория будет использовать в своих целях, 

многие перенимают опыт и справляются благодаря ему с трудными 

жизненными ситуациями. Чаще всего такой контент получает большой отклик 

в комментариях, ведь подписчики также могут делиться своим опытом по 

обсуждаемой теме. 

3. Продающий контент. Рекламные посты побуждают аудиторию 

обратить внимание на данный товар и в дальнейшем его купить. Причем 

блогеры могут размещать как рекламу от рекламодателей, так и собственную, 

если у инфлюенсера есть свои курсы и другие продукты. Такой контент очень 

часто представляет собой нативную рекламу. 

4. Коммуникативный контент. Обратная связь от аудитории очень 

важна. Блогеру необходимо понимать, что подписчикам интересно, а какие 

темы не вызывают любопытства. Поэтому часто в постах можно увидеть 

обращение к аудитории: «Как вы относитесь к этому?», «А как бы вы 

поступили?». А иногда блогер просто может предложить подписчикам 

побеседовать, задав вопрос: «Как ваши дела?» и т.п. 

5. Новостной контент. Такие публикации чаще всего не относятся к 

ключевой теме блога. Инфлюенсер может просто рассказывать о последних 

событиях своей жизни. Такой контент используется для того, чтобы блог был 

активный, чтобы ежедневно поддерживать связь со своими подписчиками. 

6. Вовлекающий контент. Данный контент чаще всего направлен на 

новую аудиторию или используется для повышения активности подписчиков. 

Блогер может проводить розыгрыши, марафоны или призывать на 

мероприятия, в том числе с его участием. Главная цель – вовлечь подписчиков 

в процесс. 

Итак, личный бренд – это совокупный образ, который инфлюенсер 

транслирует аудитории для обретения популярности, укрепления репутации и 

как результат – получения прибыли. Благодаря личному бренду блогер 
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получает множество возможностей для привлечения внимания к своему блогу, 

к транслируемой проблеме. 

В качестве объекта исследования нами были выбраны популярные 

Инстаграм-блоги на русском языке с количеством подписчиков более 200 тыс., 

посвященные теме бодипозитива, демонстрации и восприятию собственного 

тела. Для анализа видов контента инстаграм-блогов, апеллирующих к 

бодипозитивной проблематике, были выбраны 3 инфлюенсера и тексты 6 

постов (приведем их с купюрами), опубликованных в период 2021 года. 

1. Манижа (@manizha), 603 тыс. подписчиков – блог певицы Манижи. 

Экспертный контент / вовлекающий контент: 

(1) «Этот секрет мне доверили 6 месяцев назад, и я наконец-то могу 

прокричать о нем. С 5-19 апреля каждая женщина России сможет показать 

себя на огромном билборде кинотеатра Октябрь. Первый в истории нашей 

страны билборд с фотографиями красоток без цифровой ретуши. Для чего 

это? 70% женщин не видят в глянце и медиа людей, похожих на себя. То есть 

70% из нас за бортом тех стандартов, которые бизнес назвал красотой – 

ненастоящей, недостижимой <...> Именно поэтому я объединилась с @dove, 

и вместе мы покажем разных женщин, чтобы изменить стереотипы 

красоты. Без громких лозунгов, войны и атак. Просто сменить фальшивку на 

реальность. <…> Будь с нами и продолжай выкладывать фотографии с 

хэштегом #ПокажитеНас». 

(2) «Это наше движение, девочка. И ты главная часть этого движения. 

Благодаря твоей открытости, бесстрашию и верности самой себе. Не 

забывай об этом. Да-да, именно ты. Ведь эта наша с тобой 

ответственность перед будущим поколением. 8 марта @adidasrussia 

открывает комнату «ЭТО НАШЕ ДВИЖЕНИЕ: разбиваем стереотипы, 

мешающие женщинам». Приходите поговорить». 

Данные посты представляют собой сразу несколько видов 

продвигающего контента: экспертный, так как Манижа является заметным 

амбассадором бодипозитива, поэтому бренды сотрудничают с ней в рамках 

данной проблематики; вовлекающий контент, так как ее цель – привлечь 

желающих на организованные мероприятия. 

2. Маша, давай! (@masha_davay), 806 тыс. подписчиков. 

Мария Арзамасова – журналист и блогер. Бодипозитив для нее – это 

здоровое отношение и любовь к себе и окружающим. 

Экспертный контент: 
(3) «Вышел майский Elle, для которого я снялась обнаженной. И вот 

что я хочу сказать. Четыре года назад, когда я завела блог и стала говорить 

про принятие себя, меня мало кто понимал. Но теперь я осознала, какую 

революцию я сделала в умах людей за эти четыре года. Тогда сложно было 

представить, что глянцевый журнал будет писать о любви к телу и 

печатать на своих страницах фото обыкновенных женщин – таких, как мы 

с вами, а не только моделей. А теперь это возможно. И это круто! <...>  
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Для статьи мне задали вопрос – «Мои фото ню – это какое-то 

заявление?». Заявление – это громкое слово. Я начала постить свои 

обнаженные фотки исключительно из-за огромной любви ко всем женщинам. 

Мне просто хотелось поддержать их. Показать, насколько они красивы. 

Убедить, что быть счастливой и любимой можно уже сейчас, а не когда они 

добьются идеального в их понимании тела. И я знаю, что своим примером я 

помогаю многим начать сложный и длинный путь любви к себе. И это не 

просто круто!». 

Данный пост словно небольшое портфолио Марии: она рассказала, 

когда начала вести блог, с какими трудностями столкнулась и какие 

результаты достигнуты. Мария позиционирует как человека, прекрасно 

понимающего тему бодипозитива и ее нюансы. 

3. Сэмми Джабраиль (@semmi_djabrail), 220 тыс. подписчиков. 

В 2017 году Сэмми Джабраиль в результате автомобильной аварии 

потеряла ногу. Сейчас она активно ведет блог, где рассказывает о людях с 

ограниченными возможностями. 

Экспертный контент: 

(4) «Сегодня 18 сентября. Мой день рождения. И последние годы я 

только и делаю, что учусь, посвящая вас в тонкости жизни современного 

инвалида. Это слово меня больше не пугает, оно потеряло свою 

разрушительную силу ввиду постоянного упоминания <…> Говорят, что в 

тридцать лет сложнее всего преодолеть травму, подобную моей, но в 

действительности, страшно в любом возрасте <...> Придется осознать, 

что все пройденное тобой буквально вчера – обнулилось. И ни учителя, ни 

того, кто возьмет за тебя ответственность. Я стала старше лет на 

двести, но по-детски тоскую о навеки утраченном. Я по-прежнему не считаю 

себя героем-стоиком и мессией, однако понимаю, что для вас мой путь – тот 

самый свет в конце тоннеля. Поэтому в благодарность освещаю ваш. По-

видимому, иногда нужно шесть раз умереть, чтобы один раз – проснуться». 

Новостной контент: 

(5) «Любить – себя 

Принять – себя 

Ценить – себя 

Верить – в себя 

2017 год». 

Продающий контент / вовлекающий контент / коммуникативный 

контент: 

(6) «В школе меня неистово дразнили, травили и преследовали. Я 

чувствовала, что дело не во мне, но не знала, как это изменить. Понадобилось 

двадцать лет, чтобы понять, в чем же заключается любовь к себе. И она 

определенно заключается в сознании собственной значимости, в ценности 

своей уникальной природы. Никто не научил вас принимать себя. Вы не 

можете любить себя, отталкиваясь от господствующих тенденций. Мозг 

нужно научить относиться с благодарностью и трепетом к своему, а не 
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чужому телу и своим чувствам. Идеализация образа женщины в умах 

человечества давно одержала победу над здравым смыслом и, ей-богу, так мы 

с вами войну не выиграем. 

<…>И я рада стать частью новой рекламной кампании Британского 

косметического бренда The Body Shop, нацеленной на то, чтобы 

популяризировать открытый диалог о любви к себе в медийном 

пространстве. В рамках кампании The Body Shop по всему миру посвящает 

свои брендовые ресурсы идее о том, что каждой женщине стоит встать на 

путь принятия и любви к себе. Расскажи о своем путешествии под хэштегом 

#SelfLoveUprising. Что для тебя Self-love?». 

Данный пост (6) включает сразу несколько видов контента. Самый 

главный посыл – продающий; цель – познакомить свою аудиторию с брендом 

The Body Shop, который находится на стороне бодипозитива. Этот рекламный 

пост можно отнести к нативному: поначалу даже мысли не возникло, что это 

материал рекламного характера. Вовлекающий контент связан с призывом 

рассказать о своей истории принятия себя и поделится ей по хэштегу. При этом 

«Что для тебя Self-love?» – прямая коммуникация с аудиторией: блогеру важно 

узнать мнение своих подписчиков. 

Подведем итоги. В наше время популярные тренды и злободневные 

темы активно эксплуатируются в социальных сетях и транслируются 

посредством них. Социальная сеть Инстаграм предоставляет множество 

возможностей для продвижения своих товаров, бренда, а также формирования 

общественного мнения. В настоящее время идея бодипозитива стала 

значимым инструментом продаж, привлечения аудитории, создания личного 

бренда.  
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БОЛЕЗНЬ МЕЙНЕРА. ПАТОГЕНЕЗ И МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация: Болезнь Меньера - это редкое заболевание внутреннего 

уха. Оно может вызывать сильное головокружение, гулкий звук в ушах, 

называемый тиннитусом, потерю слуха, которая то появляется, то 

исчезает, а также ощущение давления или боли в ушах. Обычно это 

заболевание затрагивает только одно ухо. Это распространенная причина 

потери слуха. Приступы головокружения могут возникать внезапно или после 

короткого периода шума в ушах или приглушенного слуха. У некоторых людей 

приступы головокружения возникают время от времени. У некоторых людей 

с болезнью Меньера бывают "приступы падения", во время которых 

головокружение настолько сильное, что они теряют равновесие и падают. 

Считается, что это связано с уровнем жидкости или смешением 

жидкостей в каналах внутреннего уха. Врачи ставят диагноз на основании 

физического осмотра и симптомов. Проверка слуха позволяет определить, 

как болезнь повлияла на слух пациента. 

Ключевые слова: головокружение, нарушение слуха. 

Annotation: Meniere's disease is a rare condition of the inner ear. It can 

cause severe dizziness, a buzzing sound in the ears called tinnitus, hearing loss that 

comes and goes, and a feeling of pressure or pain in the ears. It usually affects only 

one ear. It is a common cause of hearing loss. Dizzy spells can occur suddenly or 

after a brief period of tinnitus or muffled hearing. Some people get dizzy spells from 

time to time. Some people with Meniere's disease have "falling attacks," during 

which the dizziness is so severe that they lose their balance and fall. 

This is thought to be due to fluid levels or mixing of fluids in the inner ear 

canals. Doctors make a diagnosis based on a physical exam and symptoms. Hearing 

tests help determine how the disease has affected the patient's hearing. 

Keywords: dizziness, hearing loss. 
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Актуальность 

Болезнью Меньера страдают преимущественно представители 

европеоидной расы. Средний возраст больных колеблется от 20 до 50 лет, но 

болезнь может встречаться и у детей. Несколько чаще заболевание встречается 

у лиц интеллектуального труда и у жителей крупных городов.  Болезнь была 

впервые изучена французским врачом Проспером Меньером (1799—1862). 

Относится к редким заболеваниям, согласно данным разных авторов, частота 

заболевания варьирует от 20 до 200 случаев на 100 000 населения. В тех 

случаях, когда предполагается вторичный характер эндолимфатического 

гидропса, в непосредственной связи с другим заболеванием, традиционно 

используется термин «синдром Меньера».  

Болезнь Меньера - это хроническая (постоянная) проблема. У людей, 

страдающих болезнью Меньера, симптомы не проявляются постоянно. Когда 

симптомы появляются, это называется "приступ". Приступы могут случаться 

часто или только иногда. Болезнь Меньера (также называемая 

идиопатическим эндолимфатическим гидропсом) является одной из наиболее 

распространенных причин головокружения, возникающего во внутреннем 

ухе. В большинстве случаев поражается только одно ухо (одностороннее), но 

может быть поражено и оба уха (двустороннее). 

Болезнь Меньера обычно поражает людей в возрасте от 40 до 60 лет, но 

может коснуться любого человека. Периодические симптомы включают 

головокружение (приступы ощущения вращения), снижение слуха, шум в 

ушах (гул, жужжание или звон в ухе) и ощущение полноты в больном ухе. Эти 

приступы обычно длятся от 20 минут до 8-12 часов. 

Потеря слуха часто носит периодический характер, возникая в основном 

во время приступов головокружения. Громкие звуки могут казаться 

искаженными и вызывать дискомфорт. Обычно снижение слуха затрагивает в 

основном низкие частоты, но со временем это часто затрагивает и более 

высокие тона. Если вначале потеря слуха колеблется, то по мере 

прогрессирования заболевания она часто становится более постоянной.  

Причина болезни Меньера до конца неизучена, но известно, что 

симптомы болезни Меньера появляются в результате ненормального 

количества жидкости (эндолимфы) во внутреннем ухе, но неясно, что является 

причиной этого.К факторам, влияющим на жидкость, которые могут 

способствовать развитию болезни Меньера, относятся: 

 неправильный дренаж жидкости, возможно, из-за закупорки или 

анатомической аномалии; 

 ненормальный иммунный ответ; 

 вирусная инфекция; 

 генетическая предрасположенность. 

 

Поскольку единственная причина не установлена, вероятно, что 

болезнь Меньера возникает в результате комбинации факторов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%80,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80
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Симптомы болезни Меньера вызваны скоплением жидкости в 

отделениях внутреннего уха, называемых лабиринтом. Лабиринт содержит 

органы равновесия (полукруглые каналы и отолитические органы) и слуха 

(улитка). Он состоит из двух секций: костного лабиринта и мембранозного 

лабиринта. Мембранозный лабиринт заполнен жидкостью, называемой 

эндолимфой, которая в органах равновесия стимулирует рецепторы при 

движении тела. Затем рецепторы посылают сигналы в мозг о положении и 

движении тела. В улитке жидкость сжимается в ответ на звуковые колебания, 

которые стимулируют сенсорные клетки, посылающие сигналы в мозг. 

При болезни Меньера накопление эндолимфы в лабиринте нарушает 

нормальный баланс и слуховые сигналы между внутренним ухом и 

мозгом. Эта аномалия вызывает головокружение и другие симптомы болезни 

Меньера. Существует множество теорий о том, что происходит, чтобы вызвать 

болезнь Меньера, но однозначных ответов не существует. Некоторые 

исследователи считают, что болезнь Меньера является результатом сужения 

кровеносных сосудов, подобных тем, которые вызывают головные боли при 

мигрени. Другие считают, что болезнь Меньера может быть следствием 

вирусных инфекций, аллергии или аутоиммунных реакций. Поскольку 

болезнь Меньера, по-видимому, встречается в семьях, она также может быть 

результатом генетических вариаций, вызывающих нарушения объема или 

регуляции эндолимфальной жидкости. 

У некоторых людей, особенно с поражением обоих ушей, в развитии 

болезни Меньера могут играть роль аллергия или аутоиммунные нарушения. 

В некоторых случаях другие заболевания могут вызывать симптомы, схожие 

с симптомами болезни Меньера. Люди с болезнью Меньера имеют "больное" 

внутреннее ухо и более чувствительны к таким факторам, как усталость и 

стресс, которые могут влиять на частоту приступов.  

Чтобы выяснить, как помочь и что вызывает это состояние, врач соберет 

анамнез: частота, продолжительность, тяжесть и характер приступов, 

длительность снижения слуха или его изменения, а также был ли у вас шум в 

ушах или ощущение полноты в одном или обоих ушах. 

После сбора анамнеза могут быть проведены диагностические тесты для 

оценки слуха и равновесия. Они могут включать в себя: 

Проверка слуха - аудиометрическое исследование (проверка слуха) 

обычно показывает сенсорный тип потери слуха в пораженном ухе. Также 

проверяется дискриминация речи (способность пациента отличать одно слово 

от другого). 

Тесты на баланс - может быть проведен тест на электронистагмограмму 

(ЭНГ) для измерения баланса путем отслеживания движения глаз при 

введении в ухо теплой и холодной воды или воздуха. Часто это показывает, 

что функция равновесия снижена в пораженном ухе. Для оценки баланса 

также может использоваться тест с вращательной или балансовой 

платформой. 
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Другие тесты-Электрокохлеография (ЭКоГ) позволяет определить 

давление жидкости во внутреннем ухе в некоторых случаях болезни Меньера. 

Другие исследования слуха и визуализация могут помочь исключить и другие 

причины. 

Наиболее инвалидизирующим симптомом приступа болезни Меньера 

является головокружение. Отпускаемые по рецепту лекарства, такие как 

меклизин, диазепам, гликопирролат и лоразепам, могут помочь облегчить 

головокружение и сократить приступ. 

Ограничение соли и мочегонные средства. Ограничение пищевой соли и 

прием диуретиков (таблеток с водой) помогают некоторым людям 

контролировать головокружение, уменьшая количество жидкости, которую 

удерживает организм, что может помочь снизить объем жидкости и давление 

во внутреннем ухе. 

Другие изменения в питании и поведении. Некоторые люди 

утверждают, что кофеин, шоколад и алкоголь усугубляют их симптомы, и 

либо избегают, либо ограничивают их в своем рационе. Отказ от курения 

также может помочь уменьшить симптомы. 

Когнитивная терапия. Когнитивная терапия-это разновидность 

разговорной терапии, которая помогает людям сосредоточиться на том, как 

они интерпретируют жизненный опыт и реагируют на него. Некоторые люди 

считают, что когнитивная терапия помогает им лучше справляться с 

неожиданным характером атак и уменьшает их беспокойство по поводу 

будущих атак. 

Инъекции. Введение антибиотика гентамицина в среднее ухо помогает 

контролировать головокружение, но значительно повышает риск потери 

слуха, потому что гентамицин может повредить микроскопические 

волосковые клетки во внутреннем ухе, которые помогают нам 

слышать. Некоторые врачи вместо этого вводят кортикостероид, который 

часто помогает уменьшить головокружение и не имеет риска потери слуха. 

Импульсная обработка давлением. Управление по контролю за 

продуктами и лекарствами США (FDA) недавно одобрило устройство для 

лечения болезни Меньера, которое помещается во внешнее ухо и подает 

прерывистые импульсы давления воздуха в среднее ухо. Импульсы давления 

воздуха, по-видимому, воздействуют на эндолимфную жидкость, 

предотвращая головокружение. 

Хирургия. Хирургическое вмешательство может быть рекомендовано, 

когда все другие методы лечения не смогли облегчить 

головокружение. Некоторые хирургические процедуры выполняются на 

эндолимфатическом мешке для его декомпрессии. Еще одна возможная 

операция-перерезать вестибулярный нерв, хотя это происходит реже. 

Альтернативная медицина. Хотя ученые изучали применение некоторых 

альтернативных методов лечения болезни Меньера, до сих пор нет 

доказательств эффективности таких методов лечения, как акупунктура или 

точечный массаж, тай-цзи или растительные добавки, такие как гингко билоба, 
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ниацин или корень имбиря. Обязательно сообщите своему врачу, используете 

ли вы альтернативные методы лечения, поскольку они иногда могут повлиять 

на эффективность или безопасность обычных лекарств. 

Понимание биологических механизмов внутреннего уха, вызывающих 

болезнь Меньера, поможет ученым в разработке стратегий профилактики и 

более эффективного лечения. NIDCD поддерживает научные исследования по 

всей стране, которые занимаются следующим: 

-Определение наиболее эффективной дозы гентамицина с наименьшим 

риском потери слуха. 

-Разработка устройства в ухе, которое использует программируемый 

микрожидкостный насос (размером с компьютерный чип) для точной доставки 

лекарств, снимающих головокружение, во внутреннее ухо. 

-Изучение взаимосвязи между объемом эндолимфы и функцией 

внутреннего уха, чтобы определить, сколько эндолимфы “слишком много”.  

Исследователи надеются разработать методы манипулирования 

жидкостями внутреннего уха и методы лечения, которые могли бы снизить 

объем эндолимфы и уменьшить или устранить головокружение. 
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Большепролетное здание — это здание, в котором расстояние между 

опорами несущей конструкции крыши составляет 40 и более метров. В 

промышленных зданиях типичными примерами являются сборочные цеха 

судостроительных, авиационных и машиностроительных заводах. В секторе 

гражданского строительства к ним относятся выставочные залы, павильоны, 

концертные залы и спортивные сооружения. Большепролетные балочные 

покрытия состоят из основной поперечной конструкции в виде плоской или 

пространственной балки и промежуточной конструкции. Эксперименты по 

проектированию и строительству большепролетных покрытий показали, что 

наиболее сложной задачей при их возведении является монтаж конструкции 

покрытия [1]. 

1. Характерные черты конструктивных решений 

Как правило, в основе каркаса одноэтажного здания лежит 

однопролетная рама. Размер пролета рамы очень широк и часто составляет от 

48 до 108 м. 

Ригели рамы для таких пролетов проектируются как сплошной балки 

или фермы. В этом случае, в зависимости от размеров пролетного строения и 

действующих на него нагрузок (например, от оборудования подвесного крана, 

снега и т.д.) обычно принимается конструкция ферм пролётных строений 

мостов. Из-за длины и размеров сечения, а также веса (ригель с пролётом 50 

метров весить 60 тонн) ригелей невозможно транспортировать их по железной 

дороге в собранном виде.  Поэтому ригели поставляются в виде отдельных 

элементов длиной 12-13 м, а ригель собирают из этих элементов на месте 
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монтажа (обычно это специальная сборная площадка на складе сборных 

конструкций) [2]. 

2. Способы возведения 

Способы возведения большепролетного здания на основе системы рам и 

балок определяется методами монтажа ригелей. В зависимости от наличия 

монтажного оборудования, конструкции ригеля и архитектурно-

планировочного решения здания возможны следующие варианты монтажа 

ригелей: частичный монтаж с использованием временных опор; монтаж 

ригеля целиком; монтаж ригелей пространственными блоками [3]. 

2.1. Частичный монтаж с использованием временных опор 

Сборка частей ригеля осуществляется с помощью монтажного крана.  

Каждая деталь устанавливается на две опоры, одну постоянную и одну 

временную, или на две временные опоры, если количество временных опор 

больше двух. Чтобы избежать местного изгиба нижнего пояса, опоры 

устанавливаются непосредственно под узлами. 

Опорный узел представляет собой домкрат с необходимой 

грузоподъёмностью, по обе стороны от которого находятся клетки из 

деревянных брусьев с клиньями. Клетки используются для поддержки 

монтажных блоков, а домкрат обеспечивает проектную высоту узла нижнего 

пояса, после чего следует постепенное удаление временных опор ригеля. 

После принудительной сборки ригеля его монтажные части 

доставляются в зону действия крана. Ригели устанавливают горизонтально на 

тщательно выверенных стеллажах предпочтительно на складе конструкций. 

Независимо от того, как они собраны, как части или как единое целое, весь 

ригель укрупняют. Это необходимо для того, чтобы нижний пояс имел 

заданное строительное положение. Монтаж ригеля по частям производится от 

одной постоянной опоры к другой, при этом временные крепления (расчалки, 

распорки) обеспечивают устойчивость каждой части. 

После тога, как все части ригеля смонтированы и выполнены проектные 

монтажные соединения, самым важным шагом является постепенное удаление 

временных опор.  Используя домкрат, удаляют опоры, проверяя величины 

опускания узла ригеля на каждом шаге.  В начале каждой ступени узел 

приподнимают домкратом и опускают после удаления верхнего яруса 

деревянной плети (используют винтовые и гидравлические домкраты). 

После установки первых двух ригелей, между ними устанавливается 

соединительная конструкция. Только после установки всех связываемых 

конструкций и окончательной устройством монтажных соединений расчалки, 

обеспечивающие устойчивость верхних поясов ригелей из плоскости 

демонтируют. 

Монтаж сильно усложняет необходимость расчаливать верхние пояса 

ригелей из их плоскости с креплением расчалки. По этой причине для шага 

ригелей 6 и 12 метров используют временные опоры с длиной в плане 6 и 12 

метров. Это позволяет одновременно собрать два ригеля и закрепить их к 

временным опорам винтовыми стяжками для обеспечения их устойчивости и 
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выравнивание по горизонтали креплением. В таких случаях демонтаж опор 

производится после монтажа всех соединительных элементов между 

соседними ригелями. В этом случае, можно сразу получить готовый 

пространственный блок, состоящий из двух ригелей и соединительной 

конструкции между ними [3, 6]. 

Преимущество метода частичного монтажа заключается в том, что он 

позволяет использовать краны с меньшей грузоподъемностью 

Недостатки: 1) дополнительный расход стали для временных опор; 2) 

необходимо выполнять существенный объём работ на высоте; 3) более 

длительное время монтажа. 

2.2. Монтаж ригеля целиком 

Весь ригель собирается либо непосредственно на месте установки, либо 

в стороне. Усиление обеспечивается на неподвижных стеллажах, в торце 

здания. Ригели переносится горизонтально, так как нет торцевых панелей, 

препятствующих его перемещению между колоннами к точке сборки, подают 

в зону монтажных механизмов по рельсовым путям. Затем стыкуют крайние 

панели, а ригель переводится в вертикальное положение и крепится к 

колоннам. Подъём ригелей происходит при помощи кранов, полиспастов и 

мачт.     

При подъёме одним краном расчётная схема меняется с однопролётной 

балки на двухконсольную. Это меняет знак усилий, действующих на пояса и 

раскосы. В нижнем поясе и растянутых раскосах возникает сжатие, ну а в 

верхнем поясе и сжатых раскосах растяжение. По этой причине необходимо 

проверить устойчивость и несущую способность элементов балки к нагрузкам, 

приложенным во время строительства (во время подъема и, в некоторых 

случаях, усиления отдельных элементов во время строительства). 

Это не относится к случаям, когда ригель поднимается двумя кранами, двумя 

мачтами или полиспастами [3, 4]. 

Преимущества метода установки всего ригеля по сравнению с 

частичным монтажом заключаются в следующем: 1) большая часть работ 

проводится внизу на земле; 2) нет необходимости в дополнительных опорах; 

3) ускоренный темп работ. 2.3. Монтаж ригелей пространственными блоками 

В большепролетных зданиях монтаж конструкций часто осуществляется 

с помощью пространственных блоков, состоящих из двух ригелей и связевых 

конструкций. Их вес может составлять от 100 до 500 тонн. Как правило, эти 

блоки собирают на специальных площадках укрупнительной сборки в конце 

пролёта. Затем собранные блоки транспортируются на специальных тележках 

к месту установки или устанавливаются при помощи специальных портальных 

установщиков. 

Например, было возведено уникальное здание с пролетом 120 метров, 

длиной 432 метра, высотой колонн 72 метра и шагом 36 метров.  Установку 

конструкций происходило на площадке за торцом здания. Г- образный 

пространственный блок весом 870 тонн состоял из ригеля, семи ферм с 

пролётом 36 метров и 30 щитов настила. Блоки были доставлены на место 
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установки и установлены в крайние положения с помощью специального 

транспортного портала. В общей сложности 75% всех строительных 

конструкций было собрано с помощью транспортных порталов. 

В общей сложности 1200 тонн стали использовалось для монтажных 

приспособлений (транспортный портал, подъёмники и т.п.), что составляет 5% 

от общего количества стали, используемой для всего каркас. Полная 

стоимость материалов и производства приспособлений была включена в 

стоимость, так как они не могут быть использованы повторно из-за 

индивидуальности объекта. 

Несмотря на большие дополнительные затраты, рассмотренный метод 

установки оказался экономически выгодными, а время строительства 

сократилось на пять месяцев [3, 5]. 

Заключение: Существует множество различных типов 

большепролетных зданий, с различными требованиями, которые требуют 

различных конструктивных решений. Часто используются рамные, балочные 

системы, арочные покрытия и системы подвесных пространств. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние проведения 

мероприятий в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО) на 

конкурентоспособность компании. Тема работы актуальна, так как до сих 

пор важность корпоративной социальной ответственности для бизнеса и 

общества русскими предпринимателями полностью не выявлена. Многие из 

них не понимают, что реализация мероприятий в сфере корпоративной 

социальной ответственности совершенствует их бизнес. Итогом работы 

станет вывод о положительном влиянии корпоративной социальной 

ответственности на конкурентоспособность предприятия.  

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, КСО, 

конкурентоспособность, российское предпринимательство, репутация 

фирмы. 

Abstract: the article examines the impact of holding events in the field of 

corporate social responsibility (CSR) on the company's competitiveness. The topic 

of the work is relevant, since the importance of corporate social responsibility for 

business and society by Russian entrepreneurs has not yet been fully identified. 

Many of them do not understand that the implementation of activities in the field of 

corporate social responsibility improves their business. The result of the work will 

be a conclusion about the positive impact of corporate social responsibility on the 

competitiveness of the enterprise. 

Keywords: corporate social responsibility, CSR, competitiveness, Russian 

entrepreneurship, company reputation. 

 

Корпоративная социальная ответственность (чаще сокращенно 

называют КСО) известна мировому сообществу достаточно давно, однако, 

российские предприниматели до сих пор достаточно редко используют 

мероприятия в этой сфере в процессе своего функционирования. Многие 

русские бизнесмены считают, что меры в этом направлении – всего лишь 

издержки, на которые их подталкивает государство, которое желает получить 

помощь от юридических лиц в социальной сфере. Так как этот тезис 

ошибочен, но распространен, актуально представить аргументы, которые 

позволят изменить позицию юридических лиц. 
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КСО является понятием многогранным, поэтому и мер, которые можно 

отнести к ней, достаточно. Подавляющее большинство мероприятий в этой 

сфере могут прямо положительно сказаться на функционировании 

предприятия, например, на его конкурентоспособности, издержках, кадрах и 

иных многочисленных аспектах. Для доказательства этой позиции, в ходе 

работы будут представлены конкретные примеры. 

Представим пример снижения расходов фирмы благодаря внедрению 

мероприятий в сфере КСО. Ярким примером являются действия вы сфере 

экологии. Предположим, к КСО можно отнести установку ветровых 

генераторов на территории промышленного предприятия. С одной стороны, 

это позволяет снижать выбросы вредных веществ в атмосферу со стороны 

производства. С другой стороны, мера является окупаемой. Речь идет о том, 

что такие вложения позволят компании частично или даже полностью снизить 

переменные расходы, связанные с затратами на электроэнергию. Теперь 

ежемесячно не нужно оплачивать эти затраты, ветровой генератор будет 

самостоятельно вырабатывать электроэнергию для предприятия, необходимо 

лишь содержать его в удовлетворительном состоянии. При этом мероприятия 

является часть КСО, так как компания начинает меньше загрязнять 

окружающую среду [3]. 

Важно отметить, что почти все мероприятия в сфере КСО, так или иначе, 

увеличивают репутацию фирмы. Представим яркий пример. Фирма может 

стать спонсором ежегодного городского забега. За это проводящие спортивное 

состязание лица обязуются выполнить какие-либо маркетинговые условия 

компании. Таким образом, фирма уже получит выгоду. При этом в сознании 

граждан будет сформирован положительный образ компании – она выделила 

денежные средства на социальное мероприятие. Все это приведет к 

увеличению выручки компании.  

Некоторые мероприятия направлены не на внешнее общество, 

например, городских жителей, а на работников самой фирмы. Ярким 

примером является раздача подарков детям работников к Дню Знаний. Такая 

помощь однозначно будет положительно оценена сотрудниками, что увеличит 

их лояльность. Постепенно наращивая количество таких льгот и привилегий, 

будет формироваться ситуация, когда работник с большой долей вероятности 

не захочет покидать компанию, по этой причине он будет самостоятельно 

увеличивать уровень своей образованности, сам будет совершенствоваться в 

профессиональном направлении. Список возможных привилегий при этом 

обширен: подарки к Новому году, свадьбе, дню рождения, юбилею, за 

определенный стаж и так далее. Стоит отдельно выделить возможности 

«сарафанного радио» в этом направлении. Речь идет о том, что, если персонал 

будет рассказывать о действиях своего начальства знакомым, возможно, это 

привлечет новые кадры, среди которых будут и высококвалифицированные 

[1].     

Часть мер ведут к формированию лояльного отношения государства к 

компании. В период пандемии фирмы, создавшие прививочный пункт на 
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своей территории, получили благосклонное отношение государственных 

служащих. 

Нужно отдельно выделить существование принципов КСО, которые, 

хоть и не являются мероприятиями в этой сфере, однако, тоже ведут к 

увеличению конкурентоспособности организации на рынке. Часть из них уже 

сейчас являются для бизнесменов стандартами ведения собственного дела, 

однако, ситуация не является повсеместной. Приведет наиболее яркие 

примеры. Если компания отказывается от «серых» и «черных» схем по 

выплате заработной платы, уверенность персонала в благонадежности 

компании увеличивается, также это способствует привлечению 

высококвалифицированных работников. Важным стандартом является 

создание такой организационной иерархии, в которой большинство 

сотрудников могут двигаться по карьерной лестнице. Этот фактор является 

одним из ключевых при выборе сотрудником рабочего места. Зачастую если 

такой стандартный перечень выполняется сразу несколькими предприятиями, 

сотрудник изучает дополнительные привилегии. Сюда нужно отнести полный 

социальный пакет, наличие спортивного зала во владении компании, 

существование штатного врача, полисов дополнительного медицинского 

страхования, страховок и так далее. Важно отметить еще один 

предпринимательский стандарт – создание лишь качественных товаров, 

которые соответствуют потребительскому понятию цена-качество. Если он 

соблюдается, у потребителя будет сформировано положительное мнение о 

предприятии. Ключевой нормой в отношении работы с поставщиками 

является отсутствие задержек по денежным выплатам и по поставкам. Для них 

и для государства дополнительным важным пунктом является факт полного 

исполнения законодательства. Только реализуя все эти стандартные принципы 

КСО, компания уже сможет увеличить свою конкурентоспособность, даже без 

реализации особых мероприятий в этой сфере [2].      

Подводя итог, констатируем о важности КСО в целях увеличению 

конкурентоспособности предприятия. Она увеличивается по причине 

уменьшения издержек компании, улучшения репутации фирмы, лояльности 

потребителей, сотрудников, государства и так далее. Рассмотрение 

мероприятий в сфере КСО лишь как расходов, ведет к неверному понимания 

важности. Уже сейчас изучаемые меры важны не только для физических лиц, 

государства и общества в целом, но и для самого предприятия. Многие из мер 

достаточно дорогостоящи, однако, каждое из них будет окупаться, а многие 

принесут прямую выгоду фирме.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема взаимосвязи 

темперамента и характера. Через анализ определений понятий 
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Под темпераментом следует понимать природно-обусловленные, 

индивидуально своеобразные свойства психики, определяющие динамику 

психической деятельности человека [2, с. 144]. Характер – это подструктура 

личности, которая образуется индивидуально своеобразной совокупностью 
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устойчивых личностных особенностей, выражает ее отношение к 

действительности и обуславливает типичный для данной личности способ 

поведения [2, с. 164].  

Из приведенных определений видно, что темперамент является 

продуктом природного происхождения и относится к свойству индивида, а 

характер – социального и относится к свойству индивидуальности. Как 

темперамент, так и характер относятся к психическим свойствам личности, 

которые, в свою очередь, характеризуются большей устойчивостью и 

постоянством. Под психическими свойствами личности принято понимать 

наиболее существенные особенности личности [1, с. 14]. 

В психологии существуют разные точки зрения о взаимосвязи 

темперамента и характера: одни отождествляют данные понятия (Э. Кречмер, 

А. Ружицкий), другие – противопоставляют (П. Викторов, В. Вирениус), кто-

то признает темперамент за фундаментальную частью характера (С. 

Рубинштейн, С. Городецкий), а кто-то – за природную основу (Л.С. 

Выготский, Б.Г. Ананьев). 

Как известно, существует четыре типа темперамента: сангвиник, 

холерик, флегматик и меланхолик. И.П. Павлов, русский и советский учёный-

физиолог, связывает типы темперамента с деятельностью центральной 

нервной системы (ЦНС). Занимаясь изучением условных рефлексов и 

анализируя внешнее поведение животных, он выделил четыре типа высшей 

нервной деятельности (ВНД): сильный, безудержный, инертный и слабый. 

Они, в свою очередь, базируются на процессах возбуждения и торможения: 

силе, уравновешенности и подвижности (лабильности) и соответствует 

какому-либо типу темперамента. В таблице 1 представлена психологическая 

характеристика типов темперамента, которая учитывает тип ВНД, а также 

нервные процессы возбуждения и торможения, их скорость и преобладание.  

Таблица 1. 

Психологическая характеристика типов темперамента 
Типы высшей 

нервной 

деятельности 

Характеристика нервных процессов возбуждения и 

торможения 

Тип 

темперамента 

Сила 

(сильный /  

слабый) 

Уравновешенность 

(уравновешенный /  

неуравновешенный) 

Подвижность 

(лабильный /  

инертный) 

сильный сильный уравновешенный лабильный сангвиник 

безудержный сильный неуравновешенный лабильный холерик 

инертный сильный уравновешенный инертный флегматик 

слабый слабый неуравновешенный инертный меланхолик 

 

Сангвиник – сильный, уравновешенный и лабильный тип темперамента 

с устойчивым возбуждением и торможением, которые могут быстро сменять 

друг друга. Такие люди активны, имеют самообладание, хорошо 

ориентируются в любой обстановке [3, с. 28]. 
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Холерик – сильный, неуравновешенный и лабильный тип темперамента 

с преобладанием возбуждения. Люди с этим типом высшей нервной 

деятельности легко возбуждаются, неуравновешенны, часто агрессивны, 

довольно трудно поддаются воспитанию [3, с. 28]. 

Флегматик – сильный, уравновешенный и инертный тип темперамента, 

у которого торможение медленно сменяется возбуждением и наоборот. Эти 

люди легко сдерживают любые эмоции, порывы, но медлительны в принятии 

решений [3, с. 28–29]. 

Меланхолик – единственный слабый тип темперамента. Также они  

характеризуются неуравновешенностью и инертностью. Такие люди 

нерешительны, слабовольны, подозрительны, у них преобладает угнетенное 

настроение [3, с. 29]. 

Важно понимать, что характер определяет совокупность черт. Когда те 

или иные черты, создающие некую общую группу, выражены сильнее других, 

у человека возникает акцентуация характера.  

Акцентуация – это дисгармоничность развития характера, которая 

проявляется в чрезмерной выраженности отдельных черт или соединений, 

обуславливающая повышенную уязвимость личности в отношении 

определенного рода воздействий и затрудняющая ее адаптацию в некоторых 

специфических ситуациях [2, с. 169]. 

Такая дисгармоничность развития характера наблюдается далеко не у 

каждого. В исключительных случаях может встречаться сразу несколько 

акцентуаций. Данное явление зависит и от темперамента (внутренних 

факторов), и от культуры и воспитания (внешних факторов). 

Существуют различные классификации акцентуаций, однако наиболее 

известной является классификация А.Е. Личко, советского психиатра, 

проводившего наблюдения за подростками (таблица 2). 

Таблица 2. 

Типы акцентуации характера (по А.Е. Личко) 
Тип акцентуации характера Характеристика 

лабильный  чувствительность и глубокие реакции в области 

тонких эмоций; 

 мягкосердечные люди, они более жалостливые; 

 легко впадают в депрессию [2, с. 173] 

истероидный 

(демонстративный) 
 артистические способности; 

 особый дар внушать к себе чувство симпатии, 

любви; 

 быстро находят друзей [2, с. 173] 

психастенический (тревожно-

мнительный) 
 нерешительность, склонность к рассуждениям, 

тревожная мнительность; 

 любовь к самоанализу и легкость навязывающих 

страхов [2, с. 174] 

эпилептоидный (инертно-

импульсивный) 
 повышенная ревнивость, агрессия, проявляет 

стремление к лидерству; 

 беспрекословно подчиняется приказам [2, с. 174] 
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шизоидный 

(интровертированный) 
 склонность к размышлению и формированию 

личных оценок разных событий у людей 

малообразованных; 

 уход в себя в свой замкнутый недоступный 

окружающим людям внутренний мир [2, с. 174] 

сенситивный 

(чувствительный) 
 характеризуется тревожностью (это качество 

мешает человеку найти свое место в жизни); 

 замкнутость, робость [2, с. 174] 

астено-невротический  тревожно мнителен; 

 боится трудностей; 

 усиленно печется о своем здоровье, повышенная 

утомляемость [2, с. 174] 

конформный 

(экстравертированный) 
 легко поддается влиянию окружения, стимулам 

из вне, постоянно ищет новых переживаний; 

 отлично чувствует себя в оживленном обществе; 

 не критичен к своему поведению[2, с. 174] 

неустойчивый  склонен к развлечениям, получению 

удовольствия, живет одним днем, за будущее не 

переживает; 

 имеет неадекватную самооценку [2, с. 175] 

гипертимный  чаще всего наблюдается хорошее настроение, 

иногда проявляется вспыльчивость и 

раздражительность; 

 хорошее самочувствие, повышенная активность, 

энергичность, высокая работоспособность [2, с. 175] 

циклоидный частая смена настроения (полярное) – от депрессивного 

и раздражительного к спокойному и приподнятому 

(чередование фаз) [2, с. 175] 

 

Как можно заметить, характер в меньшей степени излагает 

нестабильность личности, локализуется в области интересов, убеждений и 

взглядов, реализует те или иные возможности индивидуума и подразумевает 

некую систему отношений человека к себе, окружающим его людям, 

различным явлениям и многому другому. 

Таким образом, темперамент может характеризоваться как набор 

врожденных свойств, в отличие от характера, который формируется на 

протяжении всего онтогенеза человека. Эти два понятия не являются 

тождественными, однако находятся в постоянном взаимодействии: 

темперамент обусловливает динамичную сторону личности, то характер – 

содержательную. 
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 

Аннотация: ещё в конце 2019 года никто не ожидал, что Covid-19 

станет мировой пандемией и сможет вызвать локдауны практически во всех 

крупных государствах, и это станет началом продолжительного 

экономического спада для многих стран. Сейчас в 2021 году эпидемия всё ещё 

продолжается, однако большинство национальных экономик уже 

приспособилось к текущим условиям. В данной статье мы рассмотрим, как 

пандемия коронавируса сказалась на российской экономике и какой ущерб она 

смогла ей нанести.  

Ключевые слова: пандемия Covid-19, экономика России, экономический 

спад, федеральный бюджет.  

Annotation: back at the end of 2019, no one expected that Covid-19 would 

become a global pandemic and could cause lockdowns in almost all major states, 

and this would be the beginning of a prolonged economic downturn for many 

countries. Now in 2021, the epidemic is still ongoing, but most national economies 

have already adapted to the current conditions. In this article, we will look at how 

the coronavirus pandemic affected the Russian economy and what damage it could 

do to it. 

Key words: Covid-19 pandemic, Russian economy, economic downturn, 

federal budget. 

 

Что заложено в бюджете РФ?  

Экономика России переживает влияние коронавируса относительно 

слабее, чем большинство других государств. При негативных экономических 

условиях, затрудняющих жизнедеятельность бизнеса и населения, наша 

экономика, однако, постепенно нормализуется.  

«Ежедневно Россия тратит на борьбу с пандемией коронавируса около 

3,6 млрд рублей» - заявил 19.10.2021 года Антон Силуанов. По его словам, 

расходы значительно выросли из-за роста заболеваемости — в обычной 

ситуации на эти цели тратилось около 2 млрд рублей в день.  
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В июле 2021 года Роспотребнадзор сообщил, что коронавирус нанес 

ущерб российской экономике в размере почти 1 трлн рублей. Прямые затраты 

на лечение COVID-19 в больницах составили 183 млрд рублей, общие затраты 

на тестирование — 108 млрд рублей. На сумму не менее 515 млрд рублей 

производились прямые платежи из федерального бюджета на поддержку 

населения и предприятий. На организацию и оказание медицинской помощи 

больным коронавирусом было выделено около 189,5 млрд рублей. 

В ноябре 2020 года Государственная Дума России приняла закон о 

федеральном бюджете страны на 2021 год и планируемом бюджете на 2022-

2023 годы.  

 

Основные параметры бюджета были определены следующим образом:  

Таблица 1. Основные параметры федерального бюджета РФ 

 2021 2022 2023 
1.01.-1.10. 

2021 (Факт) 

Доходы, млрд. долл. 248 273 294 242 

Расходы, млрд. долл. 284 289 313 223 

Сальдо доходов и 

расходов, в % к ВВП 
-2,4 -1 -1,1 1,6 

Инфляция, в % 3,7 4 4 7,4 

Цена на нефть марки 

Urals, долл./баррель 
43,50 46,6 47,5 66 

Обменный курс доллара 

США, руб. 
72,4 73,1 73,8 74 

 

Мы видим по данным таблицы 1 [3], что бюджет на период 2021-2023 

годов рассматривался как дефицитный. Однако по фактически имеющимся 

данным за первые 9 месяцев 2021 года бюджет был профицитным благодаря 

растущим ценам на нефть. В 2020 году правительство считало, что цена на 

нефть марки Urals составит 43,5 доллара за баррель в 2021 году, хотя 

фактически она была 66 долларов. Столь резкий темп роста цен на нефть был 

обусловлен растущим спросом национальных экономик на неё, поскольку 

большинству государств пришлось восстанавливать своё производство после 

локдауна. Это помогло Правительству покрыть возросшие медицинские 

расходы и сказалось на отсутствии бюджетного дефицита.  

Из негативных факторов следует отметить годовую инфляцию в 7,4%, 

которая значительно повлияла на реальные денежные доходы населения и их 

благосостояние, при том, что прогнозируемый уровень инфляции составлял 

3,7% - в 2 раза меньше. И это при условии неоднократного увеличения 

ключевой ставки ЦБ в течение 2021 года. Подобный рост цен был вызван 

опять же простоем производства в связи с коронавирусом и проведением мер 

государственной поддержки бизнеса и населения. Поскольку товары и услуги 

производились в меньшем объёме в то время, как большая часть населения 

осталась без работы или с сокращением зарплаты, меры государственной 
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поддержки были необходимы, хоть и в купе с застоем производства привели 

бы к подобному негативному результату в виде роста цен.  

Как коронавирус повлиял на бизнес?  

Ни для кого не секрет, что влияние пандемии негативно сказалось на 

финансовом состоянии большинства российских компаний и экономики в 

целом. Только за 2020 год в России закрылось 1,16 млн предприятий МСП, что 

в 2,3 раза больше, чем в 2019 году. 

Аналитический центр НАФИ и Google при поддержке правительства РФ 

провели исследование и представили доклад о роли цифровых платформ — 

маркетплейсов, видеохостинга, социальных сетей и других сервисов — в 

российском предпринимательстве. 76% опрошенных испытывали трудности, 

50% отметили снижение выручки. В то же время те предприниматели, которые 

использовали цифровые платформы, меньше пострадали от последствий 

локдаунов. Среди компаний, где онлайн-выручка составляла более 70%, 

наблюдался рост спроса на бизнес-продукты и услуги, увеличение доходов 

компании и увеличение заработной платы сотрудников. 82% индивидуальных 

предпринимателей были убеждены в эффективности цифровых платформ, 

которые помогли бизнесу вырасти даже в условиях пандемии.  

Авторы провели онлайн-опрос 3000 респондентов, занимающихся 

различными видами предпринимательской деятельности, опросили 1008 

индивидуальных предпринимателей и топ-менеджеров российских компаний, 

провели 12 фокус-групп и 13 интервью с экспертами в области цифровизации. 

Задача исследователей состояла в том, чтобы выяснить, насколько цифровые 

платформы востребованы у бизнеса, как пандемия повлияла на их работу, 

какие формы государственной поддержки нужны бизнесу, работающему с 

платформами, и какова их роль в развитии экспортного потенциала. 

Исследование показало, что стремительный рост цифровых платформ 

отвечает 2 основным тенденциям современного общества: переходу от 

иерархической организации к горизонтально-сетевой, а также переоценке 

шкалы ценностей: если раньше материальные продукты были на 1-ом плане, 

то теперь на это место выходят результаты интеллектуальной деятельности. 

Среди преимуществ бизнес-платформ, помимо очевидного снижения 

издержек, были названы: расширение аудитории, привлечение новых 

клиентов за счет целевых рекламных возможностей, упрощение экспорта 

продукции, удобные механизмы защиты интеллектуальной собственности, а 

также эффективные логистические решения и простота экспорта. 

Использование цифровых платформ приносит предприятиям в среднем 

27% выручки. Каждый третий респондент заявил, что доля онлайн-выручки 

составляет 35%. Аналогичные тенденции могут быть зафиксированы в 

глобальном масштабе.  

Развитие цифровых платформ играет особую роль в экспорте. Среди 

российских экспортных компаний 69% ведут свою деятельность через 

цифровые сервисы или объединяют онлайн и оффлайн каналы. Более того, 

46% экспортеров имеют почти половину экспортной выручки от цифровых 
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платформ. Ключевыми регионами являются потребители российского 

интеллектуального продукта: СНГ (на его долю приходится 71% от общего 

объема экспорта), ЕС (51%), а также страны Северной Америки (21%).  

Как пандемия сказывается на росте ВВП?  

В 2020 году Правительство РФ рассчитывало на увеличение 

потребительских расходов для ускорения экономического роста в 2021 году. 

Оно надеялось, что деньги, которые более состоятельные россияне смогли 

накопить в течение 2020 года, перевесят удар по рабочим местам и реальным 

денежным доходам, нанесенный пандемией. По оценкам Всемирного банка, 

была сэкономлена почти пятая часть располагаемых доходов, что является 

самым высоким показателем за последние шесть лет.  

По данным Всемирного банка: 

1. Ожидается, что доверие потребителей и бизнеса улучшится после 

внедрения вакцины;  

2. Ожидается, что в 2021 и 2022 годах инвестиции увеличатся на 2,5 

и 4,6% по мере уменьшения неопределенности;  

3. По мере ускорения роста и ослабления кризиса ожидается, что 

доходы государственного бюджета будут увеличиваться при поддержке более 

высоких цен на нефть, а расходы будут сокращаться; 

4. Ожидается, что стоимость экспорта будет постепенно расти по 

мере увеличения мирового спроса на нефтегазовые ресурсы, что благоприятно 

скажется на экономике РФ. 

Казалось бы, прогноз роста ВВП России благоприятен, однако это 

только на первый взгляд. «В краткосрочной перспективе у нас стабильность 

— низкий внутренний долг, низкий внешний долг и очень высокие резервы. 

Вы бы сказали, что это фантастика, верно?» — сказала Элина Рыбакова, 

заместитель главного экономиста Института международных финансов. «Но 

проблема в том, что в среднесрочной перспективе у нас есть все возможные 

мыслимые проблемы: неспособность генерировать рост». 

 
Рисунок 1. Прогноз темпа роста ВВП для основных экономик 
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По данным рисунка [2] мы замечаем, что удар по ВВП РФ, нанесенный 

пандемией в 2020 году (снижение темпа роста ВВП на 4,3%) будет 

компенсирован только в 2022 году (+2,8% в 2021 году и +2,2% в 2022 году), 

однако совокупный темп прироста ВВП за период 2020-2022 года составит 

лишь 0,5%. Это основная проблема нашей экономики. Даже в более 

благоприятные времена темп роста нашего ВВП редко превышал 5%. Именно 

об этой проблеме и говорит Элина Рыбакова. По мере того, как будут 

внедряться прививки и страны выйдут из коронавирусного шока, Россия 

упадет с вершины экономических рейтинговых таблиц. Большинство 

прогнозов говорят, что экономика России не вернется к своему 

докоронавирусному размеру, по крайней мере, еще 12 месяцев. Именно 

проблема низкого темпа роста ВВП потребует своего решения от 

Правительства РФ как в период пандемии, так и после неё.  

Как правительство покроет бюджетный дефицит?  

При разработке федерального бюджета на 2021 год и на плановый 

период 2021-2023 года правительство РФ планировало прибегнуть к крупным 

заимствованиям для покрытия бюджетного дефицита. Планировалось занять 

39 миллиардов долларов в 2021 году (позже министр финансов заявил, что 

объем заимствований составит 50,23 млрд долларов США), 28 миллиардов 

долларов в 2022 году и 32 миллиарда долларов в 2023 году.  

Уровень долга России резко возрастет — с 12% ВВП в 2018 году до 

более чем 21% ВВП в 2023 году. Однако соотношение долга страны к ВВП 

останется одним из самых низких в мире.  

Динамика внутреннего и внешнего госдолга РФ с его долей в ВВП 

можно наблюдать в таблице 2 [4,5].  

Таблица 2. Динамика государственного долга РФ 

 

Объём внутреннего 

государственного 

долга, трлн. рублей 

Объём внешнего 

государственного 

долга, млрд. долларов 

Доля госдолга 

в ВВП, в % 

1.01.2018 8,69 518,45 12,2 

1.01.2019 9,17 455,07 14,6 

1.01.2020 10,17 491,42 17,8 

1.01.2021 14,79 467,86 19 

1.10.2021 16,73 489,24 20,3 (прогноз) 

 

Отношение долга России к ВВП уже достигло 20%, уровня, который 

министерство не хотело превышать, а расходы на обслуживание долга 

вырастут до 1,4 трлн рублей в 2023 году с 800 млрд рублей в 2020 году. В 2020 

году российское правительство потратило намного меньше, чем другие 

страны (в процентах от ВВП), и по мере дальнейшего сокращения расходов на 

обслуживание госдолга его доля в ВВП может начать сокращаться после 2022 

года. 

Заключение 

Негативное влияние коронавирусной инфекции для экономики нашей 

страны имело последствия в виде роста цен, сокращения штата сотрудников и 



104 
 

снижении их номинальных и реальных денежных доходов. Однако так же она 

смогла стать толчком в развитии цифровых платформ для бизнеса, а 

увеличение спроса на нефтегазовую продукцию в 2021 году позволило 

снизить удар по бюджету страны и избежать бюджетного дефицита.  

Основной проблемой, которую Правительству РФ предстоит решить в 

ближайшее время, является низкий темп экономического роста. Сейчас 

правительство планирует решить эту проблему проведением национальных 

проектов по различным направлениям, призванных сделать экономику более 

развитой и конкурентоспособной. По данным МВФ, в 2022-2023 годах 

потенциальный рост вряд ли превысит 1,6%.  Более того, многие экономисты 

сомневаются в том, что национальные проекты действительно помогут, 

поскольку считают, что они будут способствовать только увеличению доли 

государства в экономике при одновременном снижении конкуренции. 

Всемирный банк считает, что для увеличения потенциального роста 

России необходимо открыть свою экономику для конкуренции с 

иностранными инвесторами и начать интеграцию российских предприятий в 

международные производственные цепочки. Но это, скорее всего, потребует 

радикальных реформ судебной системы и других мер по улучшению 

инвестиционного климата. 

И МВФ, и Всемирный банк также считают, что России необходимо 

следовать стратегии, принятой в развитых странах (например, во Франции, 

Германии), проявляя большую щедрость и повышая свои “очень низкие” 

выплаты по социальному обеспечению, а также предоставляя отсрочки по 

уплате налогов, дешевые кредиты и бизнес-гранты. 

Ожидается, что российская экономика вернется к докоронавирусному 

уровню не раньше 2023 года. В то время как развивающиеся экономики 

вырастут в среднем на 8% (согласно прогнозам МВФ), ключевые показатели 

и анализ ведущих экономистов показывают, что Россия не будет следовать 

этой тенденции, и, к сожалению, может еще больше отстать в ближайшие 

годы. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению влияния информации на 

концентрацию внимания студентов с разной степенью вовлеченности в 
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and clarified; a research program was developed; a sample and methods of studying 
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Современность связана с быстрым развитием прогресса, совершается 

много открытий, что ведет также к ускорению переработки информации. Для 

молодого человека жизнь в современном мире связана с цифровыми 
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технологиями. Открытый доступ к информации нам облегчает жизнь, 

особенно студентам, которые активно учатся.  

Каждый день мы получаем огромное количество различной информации 

(как положительной так и отрицательной). По мнению специалистов в области 

СМИ сегодня мы сталкиваемся в большей степени с негативной информацией 

(различные военные действия, эпидемии, природные бедствия и т.д.). Такая 

информация отрицательно влияет на эмоциональную сферу человека, нарушая 

его обыденный жизненный ритм, влияя на психические процессы. Любая 

информация требует концентрации внимания. Вовлечённость в несколько 

синхронно протекающих процессов снижает нашу способность длительно 

концентрироваться. Средняя продолжительность концентрации внимания, по 

сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, значительно уменьшилась. 

Сегодня на сосредоточенность в течение двух академических часов способны 

не все студенты. Концентрация внимания важна для студентов, так как они 

становятся специалистами, которые нужны нашей стране.  

Данная проблема была исследована путем сбора данных, чтобы 

отследить развитие концентрации у студентов и в дальнейшем принять меры 

для адаптации к процессу обучения. Наше исследование предполагало 

изучение влияния информации на внимание как познавательный психический 

процесс. Мы рассмотрели психологические особенности функционирования 

внимания у лиц с разным уровнем вовлеченности в цифровую среду. 

На начальном этапе работы была выдвинута следующая теоретическая 

гипотеза. 

Теоретическая гипотеза: информация, получаемая человеком, влияет 

на его внимание.  

Цель эксперимента: исследование влияния негативной информации на 

концентрацию внимания студентов с высоким и средним уровнем 

вовлеченности в  цифровую среду. 

Объект исследования: концентрация внимания. 

Предмет исследования: влияние информации на концентрацию 

внимания студентов. 

Экспериментальная гипотеза: студенты с высоким уровнем 

вовлеченности в цифровую среду будут иметь низкий уровень концентрации 

внимания на предъявляемую информацию, нежели студенты со средним 

уровнем вовлеченности в цифровую среду. 

Наша выборка состояла из студентов женского пола города Оренбурга, 

в возрасте от 18 лет до 21 года, проходящих обучение в вузе. Данная 

возрастная группа относится к поколению Z, которое больше всего находится 

в цифровой среде [1]. Цифровая среда – система условий и возможностей, 

подразумевающая наличие информационно–коммуникационной 

инфраструктуры и предоставляющая человеку набор цифровых технологий и 

ресурсов для самореализации, личностно–профессионального развития, 

решения различных бытовых и профессиональных задач [2]. Поколение Z – 

это активные пользователи мгновенных сообщений. Медлительность 
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заставляет их скучать и раздражаться. Исследователи все чаще говорят, что у 

данного поколения низкая концентрация внимания из-за высокой активности 

в цифровой среде [3]. Именно поэтому для нашего исследования была взята 

популяция студентов, которые относятся к поколению Z. 

Исследование проводилось в естественных условиях – в учебной 

аудитории. Время проведения эксперимента: 30-40 минут. Преимущество – 

изучение объекта осуществлялось в контексте современной жизни, благодаря 

этому данные можно перенести в реальность. Недостатки проведения 

эксперимента в естественных условиях - невозможность контроля всех 

условий: непредвиденные помехи и искажения. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

результаты.  На первом этапе исследования участвовало 32 респондента, среди 

которых была проведена методика Т. Иванченко «Инвентаризация симптомов 

стресса» [4].  У 15,6 % респондентов - высокий, у 25% - выше среднего,  у 

43,7% - средний уровень стресса, 15,6 % респондентов с низким уровнем 

стресса.  Отсеивались респонденты с высоким уровнем стресса (5 человека), 

т.к. высокий уровень стресса способен нарушить внешнюю валидность 

эксперимента.  

На втором этапе участвовало 27 респондентов, среди которых была 

проведена «Методика оценки вовлеченности в использование 

информационно-коммуникативных технологий» [3]. По результатам методики 

преобладало количество респондентов с высоким уровнем вовлеченности в 

цифровую среду (55,5%) и практически отсутствовали респонденты с низким 

уровнем вовлеченности в цифровую среду (3,7%).  Респондентов с высоким 

уровнем вовлеченности (55,5%) больше, чем респондентов со средним 

уровнем (40,7%). Такие результаты могут быть связаны с тем, что возрастная 

группа респондентов относится к поколению Z. Отсеивались респонденты с 

низким уровнем вовлеченности в цифровую среду. Выборка разделилась на 2 

группы – с высоким (15 человек) и средним (11 человек) уровнем 

вовлеченности в цифровую среду. 

На третьем этапе участвовало 26 респондентов, среди которых был 

проведен тест  Пьерона-Рузера для отсеивания респондентов с низким 

уровнем концентрации внимания. Тест проводился одновременно среди двух 

групп с высоким и средним уровнем вовлеченности в цифровую среду. Очень 

высокий уровень концентрации -  у 18,2%, высокий – у 54,5%, средний – у 

18,2%, низкий уровень – у 9,1%. По результатам опроса был отсеян 1 

респондент с низким уровнем концентрации внимания.  

На четвертом этапе участвовал 21 респондент. Участникам 

одновременно был предъявлен текст с негативным содержанием. В группе с 

высоким уровнем вовлеченности – 11 респондентов, в группе со средним 

уровнем вовлеченности – 10. У 1 группы с высоким уровнем вовлеченности 

18,2% респондентов отклоняются от нормы по количеству ошибок, а у 2 

группы (с низким уровнем вовлеченности) - 10%. Респонденты с высоким 
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уровнем вовлеченности допускали больше ошибок, чем респонденты с низким 

уровнем.  

В результате математической обработки данных с помощью U-критерия 

Манна-Уитни было получено Uэмп= 37. Критические значения для нашей 

выборки были: Uкр=22 при p≤0,01, Uкр= 31 при p≤0,05. Различия на уровне 

концентрации внимания между двумя группами данной выборки не являются 

достоверными. То есть, в обеих группах результаты количественно не сильно 

отличаются. Принимается статистическая гипотеза H0: уровень концентрации 

внимания на предъявляемую информацию в группе 1 с высоким уровнем 

вовлеченности в цифровую среду не ниже уровня концентрации внимания в 

группе 2 со средним уровнем вовлеченности в цифровую среду. 
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Аннотация. Для поколения Y новые медиа появились уже в зрелом 

возрасте, для миллениалов – в подростковом возрасте, а поколение Z уже 
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Abstract. For Gen Y, new media emerged in adulthood, for millennials in their 

teens, and Gen Z was born with a phone in hand. Researchers are trying to trace the 

proportional relationship between technology advances and the maturation of Gen 

Z. 
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В каждой стране поколения людей X, Y, Z занимают разные временные 

периоды, которые определяются внутренними социально-экономическими 

условиями страны. Именно поэтому, разделение на поколения можно 

проследить весьма условно. Тем не менее, разница заметна и ученые 

утверждают, что примерный переход между поколениями происходит раз в 14 

лет [1, с. 90]. По самым широким границам охвата поколение «Икс», люди 

рожденные 1967-1984 годах, «миллениалы» – рожденные в 1984-2000 годах, 

«зеты» – рожденные в период с 2000 до 2015 года.  

В отличие от своих родителей и старших братьев и сестер так 

называемые «зеты» появились на свет, когда Интернет уже утвердил свои 

позиции в развитых и развивающихся странах. В начале 2000-х традиционные 

медиа постепенно начали терять популярность, а им на смену пришли новые 

медиа, стремящиеся к расширению охвата пользователей. Таким образом, Z 

стало первым поколением, развитие которого неразрывно связано с 

информационно-технологическим прогрессом. Безусловно, исследователи не 

могли не заметить существенных изменений в восприятии мира между 
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поколениями. Появление этих изменений они соотносят с развитием новых 

медиа. 

Ученые выделяют следующие характерные черты зумеров, отличающие 

их от миллениалов: 

1. Стремление к уменьшению социальных контактов будь то встречи с друзьями 

или свидания (количество встреч согласно опросам за период от 2000 до 2015 

года снизилось почти вдвое); 

2. Нежелание водить автомобиль (снижение с 90% до 72% в период 2000-2015 

г.); 

3. Нежелание работать (снижение с 70% подрабатывающих до 49% в период с 

2000 до 2015 года); 

4. Средний возраст вступления в брак увеличился на 7 лет; 

5. Сократилась доля молодых семей, желающих вступать в официальный брак и 

заводить детей. 

Все эти черты объединяет стремление к медленному темпу взросления. 

Тем не менее, при анализе влияния новых медиа, следует учитывать, что 

далеко не все факторы зависят от состояния современной медиасферы, по 

крайне мере не на прямую.  

Так, например, исследователями отмечается несколько темпов 

взросления молодежи: быстрый и медленный. На данный момент отмечается 

перевес в сторону медленного темпа взросления. В основном он выражается в 

растяжении сроков, когда ребенок зависит от родителей. Причем, 

устанавливается медленный темп именно самими родителями. В первую 

очередь, это связано с беспокойством старшего поколения за здоровье и 

безопасность детей. Вполне возможно, что тревожность за детей появляется 

под влиянием медиасреды, несмотря на то что окружающий мир в каком-то 

смысле стало безопаснее, чем в прошлом веке [1, с. 89].  

Однако утверждать, что медленный темп взросления навязан только 

лишь медиасредой, нельзя. Хотя в последние годы и отмечается увеличение 

количества блогов, пропагандирующих чайлдфри, как самый здоровый 

психологически стиль жизни для молодежи. Стоит отметить, что он 

проявляется не только в нежелании «жить для себя и не иметь детей», но 

скорее в установке на позднее взросление и позднюю реализацию себя в мире. 

Если медленное взросление – комплексный результат социализации 

молодежи, то хаотичное повсеместное использование новых медиа – это 

процесс влияние новых медиа на молодежь напрямую. Если молодежь не 

занята вопросом взросления и реализации, то она занята виртуальной 

реальностью. По данным 2019 года среднестатистический подросток уделяет 

социальным сетям около 6 часов ежедневно.  

Показательна также статистика, что около 9% молодежи 8-9 часов в день 

посвящают различным новым медиа. Причем они переключаются между ними 

хаотично, «выдергивая» куски информации из разных мест, что формирует 

клиповое мышление, которое усложняет последовательное усвоение знаний 

[1, с. 90]. 
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Кроме того, обилие новых медиа отражается главным образом на 

социальной жизни подростков. Живое общение переходит в онлайн формат. 

Онлайн формат ускоряет и облегчает коммуникацию, но в полной мере не 

заменят необходимого социального контакта. Так или иначе, подростки, 

неконтролирующие время своего пребывания в сети, обычно стремятся уйти 

от реального мира путем бегства в виртуальный мир. А когда подросток не 

заинтересован в развитии себя в реальном мире страдает его будущее, 

поскольку он не развивает в себе социальные навыки такие как: умение решать 

проблемы, управление эмоциями, поддержание контакта с посторонними [1, 

с. 91].  

В этом контексте большую роль играет широкий кругозор и развитое 

самосознание подростка. Касательно кругозора выходит, что новые медиа – 

палка о двух концах. Они обеспечивают доступ к информации, но информация 

весьма однотипна из-за поисковых алгоритмов. Не интересуюсь чем-то новым 

пользователь вряд ли наткнется на отличную от его точку зрения. 

Самосознание и мысли о своем будущем тоже зависят от самого человека. 

Если он не желает ограничивать потребление контента, считая его полезным, 

то очень сложно убедить его в обратном. Особенно когда контекстная реклама 

подстраивается под запросы человека.  

Тема выбора информации, ее потребления и традиционного образования 

тесно связаны. У так называемых айдженеров прослеживается 

потребительское отношение к образованию, которое они рассматривают лишь 

как средство для зарабатывания денег. Они подходят к знаниям практически и 

считают, что они бесполезны, если не применимы на практике. Не стоит 

отрицать, что образование – консервативная система, которая отстает от мира 

как минимум на пять лет и что практические дисциплины важны. Однако 

преуменьшать теоретические дисциплины, развивающие мышление, тоже не 

стоит. 

Схожего мнения айдженеры придерживаются о работе, рассматривая ее 

не как призвание в жизни, а как дело с помощью которого человек получает 

деньги и уже с их помощью реализуется в жизни. Ориентированность 

современного поколения на материальную составляющую приводит к тому, 

что творческую работу считают бесполезной, а главной целью жизни является 

стремление разбогатеть, жить в достатке и ничем не заниматься [1, с. 94]. 

Тем не менее, стремление к богатству и боязнь выйти из зоны комфорта 

накладываются друг на друга. Айдженеры боятся престижных профессий, 

избегая зон ответственности, в то же время мир потребления предполагает 

зарабатывание денег. Подобный диссонанс в установках приводит к 

внутренним противоречиям, психоэмоциональным расстройствам и плохому 

эмоциональному самочувствию среди молодежи. Не выработав критическое 

мышление, молодые люди идут на поводу новых медиа, которые 

пропагандируют богатый образ жизни только ради просмотров. Они 

стараются применить его к своему образу жизни, даже если они не 
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располагают нужными ресурсами, что приводит к финансовому 

расточительству. 

Резюмируя вышесказанное, важно отметить, что новые медиа – сильный 

инструмент влияния на психоэмоциональное состояние молодежи. Молодых 

людей требуется обучать критическому мышлению и творческому подходу, а 

также умению отбирать информацию из Сети. Все это нужно, чтобы в 

будущем сформировать здоровое поколение, умеющее пользоваться 

огромным массивом информации во благо. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the nature and influence of 

advertising on the consumer behavior of students, taking into account the presence 

or absence of a predisposition to oniomania. The scientific literature on the problem 

of advertising on consumer behavior was studied; the concepts of "consumer 

behavior" and "oniomania" are considered; the methods of studying the influence 

of advertising on the consumer behavior of students were selected, taking into 

account the predisposition to oniomania. 
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В современном мире реклама является одним из самых эффективных 

средств формирования сознания и образа жизни общества. Очень часто 

реклама играет роль очень сильного влияния на психику людей и их 

мировоззрение. При всём этом, реклама очень деликатно действует на 

покупателей, незаметно диктуя им то поведение, которое в большей степени 

необходимо рекламодателю.  

В исследовании влияния рекламы относительно её эффективности 

поведению покупателей всегда уделялось большое количество внимания. 

Чаще всего потребительское поведение зависит от его симпатии или 

неприязни к рекламной кампании продаваемого товара или услуги. 

Исследования эффективности рекламной подачи показывают, что наиболее 

качественной является идея, вызвавшая положительный резонанс у 

возможных потребителей, осталась в их памяти и вызвала желание приобрести 

рекламируемую продукцию или воспользоваться предлагаемой услугой. 

Однако, всё большее число потребителей избегает рекламы, т.к. считает 

её раздражающей и вводящей в заблуждение. Многие также считают рекламу 

вредной для общества. И всё же, защитники рекламы утверждают, что 

основной её целью является повышение продаж товара, а не её влияние на 

сознание людей и их жизненные ценности.  

На сегодняшний день очень тяжело исключить негативное влияние 

рекламы, как и определить степень влияния рекламы на потребителей и их 

сознание, т.к. оно носит неконтролируемый характер, поэтому данная тема 

является актуальной.  

Наиболее подверженными рекламному влиянию являются люди 

молодого возраста, среди них же чаще всего наблюдается такое явление как 

шопоголизм или ониомания. Поэтому именно эту возрастную группу лучше 

всего следует рассмотреть. 

Цель эксперимента: исследование характера и степени влияния 

рекламы на потребительское поведение студентов в зависимости от наличия 

или отсутствия признаков ониомании. 

Объект исследования: потребительское поведение. 

Предмет исследования: влияние рекламы на потребительское 

поведение студентов. 

Методологическая основа:  
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В качестве методологической основы изучения профессиональных 

склонностей использовались работы зарубежных и отечественных 

исследователей. 

Такие специалисты, как С. Майлз, Т. Веблен, М. Дуглас, Х. Лейбенстайн, 

Б. Айшервуд, Д. Бурстин, и др. уделяли достаточно много внимания явлению 

потребления, а также поведению потенциальных покупателей. В понимании 

Э. Фромма и Г. Маркузе, потребление вело к возникновению одномерного 

общества, в котором реклама, навязывая культ потребления, делала людей 

безвольными и манипулируемыми. 

Популярный специалист в психологии рекламы А. Лебедев-Любимов 

говорит о том, что реклама не может рассматриваться отдельно от 

непосредственно рекламной деятельности, которая, как он считает, – «не 

просто вид бизнеса, в ходе которого происходит одностороннее 

опосредствованное воздействие рекламиста на потребителя. Это сложная 

форма общения, взаимодействия и взаимовлияния людей, в результате 

которой они приобретают некие средства для последующей коммуникации с 

другими людьми, представителями так называемых референтных групп, то 

есть в определенном смысле реклама – это “коммуникация для 

коммуникаций». 

Психолог-функционалист Уолтера Джилла Скотта, опубликовавший в 

1903 году первую в истории психологии работу “Теория и практика рекламы”, 

а в 1908 году книгу “Психология рекламы”, считается основателем психологии 

рекламы. В одной из своих работ У. Д. Скотт утверждает, что «рекламные 

объявления можно назвать нервной системой мира коммерции». 

Влияние рекламы на потребительское поведение может быть 

охарактеризовано как принятие решения потребителем о покупке. Немецкий 

психолог Т. Каниг в процессе исследования повторного воздействия рекламы, 

установил, что вещь покупается, в среднем, только на седьмом повторении. 

Иными словами, человек принимает решение о покупке в тот момент, когда 

понимает, что рекламируемая продукция – это именно то, что действительно 

ему нужно. 

В отдельных случаях особое влияние реклама оказывает на людей со 

склонностью к шопоголизму или ониомании.  

Ониоманию можно охарактеризовать как навязчивое желание 

осуществлять покупки в количествах, выходящих за пределы разумного. По 

мнению психологов (Пономарев П., 2006; Кукк В., 2007), ониомания — это 

заболевание в такой же степени серьёзное, как алкоголизм, наркомания и 

другие зависимости. По некоторым данным (Орлова Т., 2007), шопоголизмом 

страдают более 20% жителей развитых стран. И эта цифра с каждым годом 

становится всё больше. 

В. Ценев, У. Гроб и В. Кукк считают, что импульсивные покупки и 

необдуманные траты могут способствовать ухудшению состояния личного 

или семейного бюджета, финансовым долгам, семейным ссорам, совершению 
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неправомерных действий для решения финансовых проблем или 

приобретения чего-либо.  

К симптомам шопоголизма или ониомании можно отнести 

импульсивные покупки или желание скупить всё, что только можно; 

ухудшение эмоционального состояния при отсутствии возможности что-то 

приобрести; а также часто возникающую потребность улучшить настроение 

или снять напряжение новыми покупками. 

Экспериментальным путём мы попробуем установить усиленное 

влияние рекламы на студентов со склонностью к ониомании. 

Гипотеза: Студенты со склонностью к ониомании больше подвержены 

влиянию рекламы, чем студенты без признаков ониомании. 

Для выборки были отобраны 40 студентов ВУЗа в возрасте от 18 до 23 

лет. Исследование состояло из опроса «Склонность к ониомании» и 

анкетирования «Влияние рекламы на потребительское поведение».  

После проведенных исследований результаты были обработаны 

математическим путем. 

На первом этапе проводился опрос «Склонность к ониомании». За 

каждый положительный ответ респонденту присваивается 1 балл. 

Максимальное возможное количество баллов – 10. Респонденты, набравшие 

более 5 баллов, расцениваются как имеющие признаки ониомании. По 

результатам опроса было выявлено 23 студента со склонностью к ониомании 

и 17 студентов без признаков ониомании. 

Большинство отметили, что заходят в торговые заведения даже при 

отсутствии денег, а также то, что процесс совершения покупок повышает 

настроение. Многие склонны к совершению спонтанных покупок. Малому 

количеству людей нравится тратить деньги, и лишь немногие постоянно 

стремятся приобрести последние модели гаджетов, техники и иных вещей. 

Согласно опросу, у 57,5% опрошенных, т.е. у 23 человек есть склонность 

к ониомании, у 42,5%, т.е. у 17 человек это не было выявлено.  

Далее нами было проведено анкетирование «Влияние рекламы на 

потребительское поведение». Анкета была предназначена для определения 

степени влияния рекламы на поведение студентов-потребителей. За каждый 

положительный ответ респонденту присваивается 1 балл. Максимальное 

возможное количество баллов – 10. Чем больше баллов набрал респондент, 

тем более сильному влиянию рекламы он подвержен. Сравнивались 

результаты двух групп: студентов со склонностью к ониомании и студентов 

без признаков ониомании. 

Больше половины опрошенных среди студентов без признаков 

ониомании считают, что реклама в нашей жизни необходима, однако 

результаты опроса показывают, что респонденты в большей степени склонны 

отрицать влияние рекламы на их поведение. 

Согласно опросу, среди студентов, не имеющих склонность к 

ониомании, 30% опрошенных, т.е. 5 человек, подвержены влиянию рекламы, 
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а 70%, т.е. 12 человек не считают, что реклама оказывает на них сильное 

действие. 

Большинство респондентов считают, что реклама необходима, а также 

то, что они покупали что-либо, поддаваясь рекламе. Однако многие 

респонденты отрицают влияние рекламы на формирование их собственных 

вкусов и предпочтений. 

Согласно опросу, среди студентов, имеющих склонность к ониомании, 

60% опрошенных, т.е. 14 человек, подвержены влиянию рекламы, а 40%, т.е. 

9 человек не считают, что реклама оказывает на них сильное действие.  

Для подтверждения или опровержения статистической гипотезы о том, 

что уровень влияния рекламы в группе 1 со студентами со склонностью к 

ониомании выше уровня влияния рекламы в группе 2 со студентами, у 

которых склонность к ониомании отсутствует, был применен критерий 

Манна-Уитни. Для этого были взяты данные подверженных рекламе в 

выборке 1 – у респондентов с признаками ониомании, а также данные 

подверженных рекламе в выборке 2 – у респондентов без признаков 

ониомании. 

Используя критерий Манна-Уитни, мы произвели расчет полученных 

данных, сравнивая UКр (при р=0,05=134, при р=0,01=109). Полученное 

эмпирическое значение Uэмп(102.5) находится в зоне значимости. Т.к. 

полученное число меньше 109, значит существуют существенные различия 

между данными. 

Исходя из полученных данных исследований, выдвинутая гипотеза о 

том, что уровень влияния рекламы в группе со студентами со склонностью к 

ониомании выше уровня влияния рекламы в группе со студентами, у которых 

склонность к ониомании отсутствует, подтвердилась. Есть существенные 

различия между данными. У студентов с признаками шопоголизма или 

ониомании действительно наблюдается большая подверженность влиянию 

рекламы, чем у студентов без признаков ониомании. Поэтому можно 

утверждать, что влияние рекламы гораздо более значительное, если у 

потребителя присутствуют признаки шопоголизма или ониомании. 
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Радиотехническая система (РТС) радиосвязи имеет структуру, 

представленную на рисунке 1. Она свидетельствует о том, что физическая 

среда распространения радиоволн (в нашем случае ионосфера) является 

неотъемлемой составной частью этой РТС, и поэтому ее называют 

радиоканалом распространения [1]. 

 
Рисунок 1. Структура РТС, использующей для связи физическую среду 

 

 Известно, [2] что ионосфера характеризуется профилем электронной 

концентрации, который связан с частотой собственных колебаний электронов 

(плазменной частотой), формулой: 

f0[кГц] = √80,8 ∗ N  9√N,     (1) 

 где N – электронная концентрация, [эл/см3]. 

Профиль концентрации имеет несколько максимумов, соответствующих 

максимальной концентрации в слое. Профиль меняется в зависимости от 

географического положения, времени суток, сезона, солнечной активности и 

процессов на Солнце. 

 

Таблица 1. Электронная концентрация в ионосфере 

 
 

Пример суточных вариаций N(h) представлен [3] на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Пример суточных вариаций профиля электронной концентрации. 

 

Эти вариации носят квазирегулярный характер и поэтому могут 

прогнозироваться. Непрогнозируемые воздействия на ионосферу связаны с 

вспышками на Солнце, которые являются случайными событиями. По 

солнечному воздействию на ионосферу условия распространения делятся на 

спокойные и возмущенные. 

 По географическому положению радиотрассы принято разделять на: 

экваториальные или низкоширотные – находятся от 0̊ до 35̊, среднеширотные 

– 35̊55̊, субавроральные – примерно от 55̊ до 65̊, дальше до полюса 

простираются высокоширотные радиотрассы. 

На рисунке 3 представлена схема слоистой структуры дневной и ночной 

ионосферы. 
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Рисунок 3. Дневная и ночная структура ионосферы 

 

Плазменную частоту электронов в максимуме слоя принято называть его 

критической частотой: 

fкр[кГц] = √80,8 ∗ Nmax  9√Nmax  ,     (2) 

 где Nmax – максимальная электронная концентрация в слое, [эл/см3]. 

Условия распространения радиоволн ВЧ диапазона (ДКМВ радиоволн) 

в высоких широтах определяются, не только протяженностью трассы, 

используемыми рабочими частотами, а в значительной степени, состоянием 

ионосферы, взаимным расположением радиолиний и зоны авроральной 

активности. Большая часть территории РФ расположена между (75  50) 

градусами северной широты, около 20% территории лежит за Северным 

полярным кругом. 

 К основным типам высокоширотных радиолиний ДКМВ радиосвязи, 

используемых в настоящее время, относятся: 

 - авроральные трассы, проходящие полностью (включая области отра- 

жения) в авроральной зоне; 

 - субавроральные радиотрассы, характеризующиеся тем, что их область 

отражения лежит в непосредственной близости от авроральной зоны   (оба 

конечных пункта расположены в средних широтах либо один из конечных 

пунктов – в авроральной зоне, а другой – в средних широтах); 

 - трансавроральные радиотрассы, частично проходящие через 

авроральную зону с областью отражения в этой зоне (конечные пункты могут 

находиться либо в средних широтах, либо в полярной шапке); 

 - внутриполярные трассы, целиком расположенные в зоне полярной 

шапки; 



121 
 

 - трансполярные радиотрассы, частично заходящие в зону полярной 

шапки и имеющие область отражения в ней [4]. 

 В ВЧ радиосвязи радиолинии делятся на: короткие (до 200400 км); 

средние (от 200400 до 1000 км.) и протяженные (от 1000 км и дальше). 

Распространение радиоволн осуществляется как поверхностным, так и 

пространственным способом. Поверхностное (земное) распространение 

радиоволны ограничено расстоянием до горизонта, высотой подвеса антенны 

и мощностью радиопередатчика. При распространении вдоль поверхности 

Земли поверхностные волны ВЧ диапазона быстро затухают. Напряженность 

поля, создаваемого передатчиком мощностью 1 кВт снижается до 1 мкВ/м, в 

зависимости от подстилающей поверхности, на различных расстояниях (для 

суши – порядка 100 км, для моря – 300÷500 км.) [5]. Особенностью 

распространения радиоволн ВЧ диапазона является эффект мирового эхо 

(LDE – Long delayed echo). Лучи, имеющие различные пути распространения, 

приходят в место приема не одновременно, что вызывает явление эхо на 

приемной стороне. Существуют ближнее и дальнее (обратное) эхо. Разность 

хода лучей может достигать десятков миллисекунд. 
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На современном этапе развития общества очень возросла роль 

информационной сферы, роль средств массовой информации, которые 

осуществляют распространение, сбор и использование информации. К СМИ 

можно отнести печатные издания, радио, телевидение, интернет-ресурсы и 

многое другое [1]. Они значительно облегчают нашу жизнь, информация 

становится всё более доступной, что помогает людям развиваться в различных 

областях, узнавать новое и быть всегда в курсе новостей. Однако вместе с 

ростом количества источников информации, возникает проблема негативного 
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влияния СМИ на психологическую безопасность людей: повышается 

численность неблагоприятных новостей, ложных и опасных материалов. 

Таким образом, информация, которую предоставляют СМИ может навредить 

психологической безопасности личности, негативно повлиять на моральное 

самочувствие человека и его деятельность. Психологическую безопасность, в 

свою очередь, можно рассмотреть, как эмоциональное благополучие или 

чувство защищенности личности от негативного воздействия [2]. 

Возможная причина возникновения данной проблемы заключается в 

несовершенном контроле за информацией, которую распространяют СМИ, 

недостаточной осведомленности людей об опасных источниках [3]. 

Исследование, направленное на изучение влияний СМИ на психологическую 

безопасность личности, сможет помочь в изучении и решении данной 

проблемы. 

Актуальность темы исследования обуславливается всё большим 

развитием интернета и компьютерных технологий, ростом источников 

информации. Необходимо дальнейшее изучение и развитие данной проблемы 

в современных условиях.  

Цель нашего исследования – выявление зависимости ощущения 

психологической безопасности и субъективного благополучия от количества 

времени, затраченного на социальные сети. Объектом исследования 

выступили студенты с различными затратами времени на социальные сети. 

Предмет исследования – ощущение психологической безопасности и 

субъективной благополучности у студентов с разным временем, проведенным 

в социальных сетях.     

В качестве экспериментальной гипотезы мы выдвинули предположение 

о том, что чем большее количество времени человек уделяет социальным 

сетям, тем его ощущение субъективного благополучия ухудшается. 

Выборка для данного исследования состояла из студентов 

Оренбургского государственного университета в возрасте от 18 до 25 лет, с 

разным временем пребывания в социальных сетях.  

На первом этапе исследования участвовали 100 человек, среди которых 

проведен тест на тревожность Спилбергера Ханина [4]. Отсеивались 

респонденты, у которых выявлена высокая тревожность (показатели 

превышали 45 баллов).   

На втором этапе проводился опрос, в котором участвовали 40 человек.  

Проведенный опрос среди студентов Оренбургского государственного 

университета в возрасте от 18 до 25 лет позволяет нам сделать некоторые 

выводы об отношении студентов к СМИ и социальным сетям. Среди СМИ 

студенты отдают своё предпочтение интернет-ресурсам (100% респондентов), 

17% респондентов отметили, что еще смотрят телевидение, слушают радио и 

лишь 2,5 % пользуются печатными изданиями. Цель использования интернет-

ресурсов для большинства студентов это общение (85% респондентов). Так же 

большое количество участников опроса (80%) отметили, что используют 

интернет для образования, расширения кругозора. Более половины 
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респондентов (67,5%) подчеркнули, что интернет для них чтобы то место, где 

они  могут расслабиться и отдохнуть. На вопрос, если бы испытуемые вдруг 

лишились возможности пользоваться интернетом, насколько изменилась бы 

их жизнь, большинство ответили, что значительно (65%). Тех, кто считает, что 

незначительно было меньше (32,5%), совсем не изменится выбрали лишь 2,5 

% испытуемых. 90% респондентов используют интернет несколько раз в день 

не для работы и учебы, а для собственных нужд. Для выхода в интернет чаще 

всего выбирается мобильный телефон, смартфон, ноутбук. Менее всего (20% 

респондентов) пользуются стационарным компьютером. Так же в 

исследовании мы выявили, что самыми используемыми социальными сетями 

среди студентов стали: VK, Instagram (82,5%), youtube (65%), whatsapp (60%), 

telegram и tiktok (55%). Так же большинство респондентов (87,5%) оценивают, 

изобретение интернета как благо, т.е., по их мнению, такое изобретение 

принесло больше хорошего, 10% респондентов затруднились ответить. 

Результаты ответов на вопрос о негативных явлениях, с которыми студентам 

пришлось столкнуться в интернете, показали: 70% сталкивались с 

недостоверной, фальшивой информацией в интернете; 52,5% указывали на 

чрезмерную трату времени, признаки интернет-зависимости; 45% 

испытуемых сталкивались с вредной, опасной информацией и 

мошенничеством в интернете; 37,5% испытуемых сталкивались с явлениями 

травли или буллинга; 35% отмечали отрицательное влияние интернета на 

здоровье и зрение; 27% отмечают доступность личной информации; 25% 

указывали на нехватку живого общения. Мы выяснили сколько времени 

респонденты проводят в социальных сетях: 50% ответили, что от 3 до 6 часов; 

32,5% проводят в социальных сетях от 6 часов и больше; 14% тратят на 

социальные сети от 1 до 3 часов. 

После опроса выборка делилась на 3 страты по времени, проведенному 

в социальных сетях. В первой выборке находились студенты, которые уделяют 

социальным сетям от 1 до 3 часов в сутки. Во второй выборке – студенты, 

которые уделяют социальным сетям от 3 до 6 часов в сутки. Третью выборку 

составляют студенты, которые уделяют социальным сетям от 6 и более часов 

в сутки.  Требование к выборке – не менее 5 человек в каждой группе.  

На третьем этапе проводилась диагностика с помощью шкалы 

субъективного благополучия (А. Перуэ-Баду, адаптация М. В. Соколовой) [5]. 

Результаты теста «Шкалы субъективного благополучия» показывают у 

1 группы испытуемых, у которых время проведения в социальных сетях от 1 

до 3 часов в день преобладает высокий, с тенденцией к среднему уровень 

субъективного благополучия, который характеризуется умеренным 

эмоциональным комфортом: испытуемые не испытывают серьезных 

эмоциональных проблем, достаточно уверены в себе, активны, успешно 

взаимодействуют с окружающими, адекватно управляют своим поведением.  

Результаты у 2 группы испытуемых, у которых время пребывания в 

социальных сетях от 3 до 6 часов в день преобладает средний уровень 

субъективного благополучия, который характеризуется умеренным 
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субъективным благополучием, серьезные проблемы у них отсутствуют, но и о 

полном эмоциональном комфорте говорить нельзя. Результаты теста у 3 

группы испытуемых, у которых время пребывания в социальных сетях от 6 и 

более часов в день преобладает средний уровень субъективного благополучия. 

У трёх испытуемых был выявлен средний, с тенденцией к низкому уровень 

субъективного благополучия. Он характерен для людей, склонных к 

депрессии и тревогам, пессимистичных, замкнутых, зависимых, плохо 

переносящих стрессовые ситуации. 

Сравнив средние арифметические показатели у 3 групп, было 

предположено, что у первой выборки показатели субъективного благополучия 

выше, чем у второй и третьей. Для проверки данного предположения была 

проведена статистическая обработка результатов исследования. Для 

обработки результатов данного исследования в целях проверки 

экспериментальной гипотезы был использован U-критерий Манна-Уитни. При 

сравнении результатов первой и второй выборки было получено UЭмп = 4 (Uкр. 

= 6 при р≤0,01 и Uкр. = 11 при р≤0,05). Полученное эмпирическое значение Uэмп 

(4) находится в зоне значимости, следовательно, принимается гипотеза H1.1 - 

показатели субъективного благополучия у студентов, находящихся в 

социальных сетях 1-3 часа в сутки ниже показателей у студентов, находящихся 

в социальных сетях 3-6 часов. При сравнении первой и третьей выборки было 

получено UЭмп = 1.5 (Uкр. = 6 при р≤0,01 и Uкр. = 11 при р≤0,05). Полученное 

эмпирическое значение Uэмп (1.5) находится в зоне значимости, следовательно,  

принимается гипотеза H1.2 - показатели субъективного благополучия у 

студентов, находящихся в социальных сетях 1-3 часа в сутки ниже показателей 

у студентов, находящихся в социальных сетях 6 и более часов. В результате 

можно сделать вывод о том, что экспериментальная гипотеза – чем большее 

количество времени человек уделяет социальным сетям, тем его ощущение 

субъективного благополучия ухудшается, нашла свое подтверждение. Люди, 

находящиеся в социальной сети от 1 до 3 часов, испытывают умеренный 

эмоциональный комфорт, не испытывают серьезных эмоциональных проблем, 

достаточно уверены в себе, активны, успешно взаимодействуют с 

окружающими, адекватно управляют своим поведением и временем. 
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ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОПОРНОГО МОСТА 

КАПУСТОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ УКМ-2А НА ЕЕ ТЯГОВОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию возможности снижения 

разворачивающего момента капустоуборояной машины УКМ-2А в полеых 

условиях. В статье приведены результаты экспериментальных исследований 

тягового солопротивления прицепной капустоуборояной машины.  На основе 

полученных данных авторы аве утверждают, что частичного устранения 

разворачивающего момента можно добиться изменением параметров моста 

опорных колес прицепной капустоуборочной машины УКМ-2А. Также 

обращают внимание на возможгость использования моста опорных колес с 

шинами уыеличенного размера 310x406. 
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Ключевые слова: уборка, капуста, прицепная капустоуборочная 

машина, разворачивающий момент, мост опорных колес. 

Abstract: The article is devoted to the study of the possibility of reducing the 

turning moment of the UKM-2A cabbage harvesting machine in field conditions. The 

article presents the results of experimental studies of traction salt resistance of a 

trailed cabbage harvesting machine. Based on the data obtained, the authors of ave 

claim that partial elimination of the turning moment can be achieved by changing 

the parameters of the bridge of the support wheels of the UKM-2A trailed cabbage 

harvester. Also pay attention to the possibility of using a bridge of support wheels 

with tires of an increased size 310x406. 

Keywords: cleaning, cabbage, trailed cabbage harvester, turning moment, 

bridge of support wheels. 

 

Белокочанная капуста в СССР занимала до 30% площадей, отведеных 

под овощные культуры [1, 2, 3]. Капуста является основной овощной 

культурой в Нечерноземной зоне РСФСР /б/. Под выращивание капусты в 

Нечерноземной отводится до 45%, а в Ленинградской области до 53% от всей 

площади занятых овощными культурами [1-4]. Урожайность капусты 

колеблется в диапазоне от 20 до 70 т/га /, а в специализированных хозяйствах 

более 100 т/га [2,3]. 

Известно, что трудоемкость производства овощных культур в 80 раз 

выше по сравнению о зерновыми и в 6-7 раз по сравнению с картофелем и 

сахарной свеклой [2, 3]. Решение поставленных задач, а также снижение 

трудоемкости выращивания овощных культур возможно при эффективном 

использовании имеющихся машин и разработке новых машин, позволяющих 

значительно снизить трудозатраты производства основных овощных культур, 

к которым относится белокочанная капуста. Основная доля трудозатрат (более 

60%) при выращивании капусты приходится на процесс уборки [2]. Поэтому 

вопрос механизированной уборки капусты является важной научно-

технической проблемой в масштабах государства  

При выращивании белокочанной капусты основная доля затрат труда 

(до 60%) приходится на операции уборкии и доходит до 200-250 чел.-ч/га 

применение на уборке капусты различных комплексов машин позволяет 

значительно снизить трудозатраты [1, 6, 7]. 

При прямом комбайнировании в конце 20-го века использовалась 

капустоуборочная машина УКМ-2А, конструктивное исполнение которой 

позволяло укладывать срезанные кочаны в валок из 2-6 рядков в один валок 

или же загружать срезанные кочаны в рядом идущее транспортное средство 

[1, 5, 6, 7]. 

Использование поточного метода уборки, которая предусматривает 

доработку кочанов на стационарных пунктах доработки позволяет повысить 

эффективность производства капусты [1, 5]. 

Использовавшиеся в СССР капустоуборочные машины МСК-1, МКП – 

2, МКУ – 2 и производившиеся в 1980-90-х годах капустоуборочные машины 
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УКМ-2, УКМ-2А, работают по поточной технологии за рубежем для этой цели 

также имеются ряд машин: EK03, Е-800/1, Е-804А2, западногерманских фирм 

"Консимпекс", "Рустика", американских фирм "Лоув Мэшин Компани", 

"Кастле", датской фирмы "Аза Лифт", машина аналогичная "Консимпекс" 

разработанная Центральной сельскохозяйственной станцией в Японии и т.д. 

[3, 5, 6]. 

Основными показателями качества выполнения технологического 

процесса уборки капусты являются: потери кочанов, повреждения кочанов, 

загрязнение кочанов почвой, которое в основном зависит от качества 

копирования рельефа поля и конструктивных особенностей 

капустоуборочных машин [7-11]. Перечисленные показатели и особенности 

машин были установлены Северо-Западной МИС методом экспертного 

опроса. 

На основе исследований установлено, что качество работы 

капустоуборочных машин в значительной степени зависит от копирующей 

способности машины рельефа поля. Изменение рельефа поля может быть в 

разных направлениях [4, 7, 8]. Наибольшее влияние на процесс работы 

оказывают колебания высоты гребней и колебания самой машины [4, 6, 7]. 

В настоящее время на уборке капусты используется одно - двухрядные 

капустоуборочные машины в комплексе с пунктами доработки капусты. 

Эффективность выращивания белокочанной капусты в значительной степени 

зависит от качественных показателей работы капустоуборочных машин. 

Качество работы капустоуборочных машин в основном зависит от 

копирующих способностей как машины в целом, так и срезающего аппарата. 

При увеличении рабочей скорости машины о 1,4 до 5,6 км/ч потери кочанов 

доходят до 8%, что недопустимо агротехническими требованиями на процесс 

уборки белокочанной капусты [4, 7, 9]. 

В связи с этим исследования, направленные на совершенствование 

процесса копирования рельефа поля срезающими аппаратами 

капустоуборочной машины, являются актуальными. 

Объектом исследования является капустоуборочная машина и элементы 

технологии уборки кочанной капусты.  

 На основе анализа ранее проведенных исследований процесса 

копирования рельефа поля [1, 5, 7, 8, 9], а также принимая во внимание 

несимметричность расположения капустоуборочной машины УКМ-2А 

относительно линии тяги трактора, нами выдвинута гипотеза о возможности 

снижения разворачивающего момента капустоуборочной машины УКМ-2А в 

горизонтальной плоскости относительно оси рядков капусты. 

Разворачивающий момент капустоуборочной машины УКМ-2А 

возникает из-за того, что левое колесо капустоуборочной машины 

расположена значительно дальше от линии тяги (см. рис.)  на расстоянии 1,4 

м в сравнении с правым колесом, которое расположено правее на расстоянии 

0,7 м относительно линии тяги при колее 2,1 м моста опорных колес 

капустоуборочной машины УКМ-2А (см. рис.).  
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В связи с особенностями конструкции капустоуборочной машины УКМ-

2А и ее способа агрегатирования необходимо учитывать нагрузку на каждое 

колесо. 

 С учетом технологии уборки белокочанной капусты нами проведено 

исследование влияния параметров конструкции опорного моста УКМ-2А на 

устойчивость движения капустоуборочной машины УКМ-2А. в зависимости 

от положения ее выгрузного транспортера. 

Устойчивость движения капустоуборочной машины УКМ-2А, а имеено 

сохранение стабильности движения иположения колес капустоуборочной 

машины УКМ-2А в борозде без разрушения гребней с сохранением 

продольной оси пгрегата можно оценивать величиной отклонения продольной 

оси капустоуборочной машины УКМ-2А относительно продольной оси 

трактора или направления движения агрегата. 

Очевидно, что нарушение этих положений приводит к перекосу 

продольной оси капустоуборочной машины УКМ-2А относительно оси 

трактора, что в свою очередь вызовет разрушение гребней и уведичение 

тягового сопротивления.  

С целью проверки наших предположений нами проведены 

экспериментальные исследования нагрузок на опорные колесав стационарных 

условиях, а также тягового сопротивления капустоуборочной машины УКМ-

2А в динамике в реальных полевых условиях.  

Следует отметить, что разворачивающий момент в значительной 

степени зависит от сопротивления колес о борозду и несущей способности 

почвы, что определяется влажностью почвы и ее структурой в момент уборки.  

Нами выдвинута гипотеза о возможности снижения тягового 

соппротивления и разворачивающего момента сил в зависимости от 

параметров конструкции н моста опорных колес капустоуборочной машины 

УКМ-2А и возможности улучшения процесса копирования и стабильности 

движения агрегата 

Результаты исследований.  

Нагрузки на опорные точки в статическом состоянии были определены 

динамометром. Полученные таким образом данные представлены ниже в 

таблице 1, а результаты полевых исследований в таблице 2. 

По результатам трехкратной повторности опыта известными 

статистическими методами расчетов определена Ошибка опыта (измерений), 

которая составляет 0,57% (колея 2,1 м) и 0,64% (колея 2,8 м), что значительно 

ниже допуска. 

Разворачивающий момент в основном зависит от смещения линии тяги 

трактора относительно центра тяжести агрегатируемой машины [7,10-14]. 

Величину смещения линии тяги определяем исходя из следующих 

условий: при работе капустоуборочной машины УКМ-2А правое колесо (по 

ходу движения) находится в одной борозде с правыми колесами (переднее и 

заднее) агрегатируемого с машиной трактора., распределение массы по 
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опрным колесам также зависит от положения выгрузного транспортера 

(см.рис.). 

Анализируя Табличные данные, отметим (см. табл.1), что центр тяжести 

машины в рабочем состоянии смещен от линии тяги, расположенной на 

расстоянии 0,7 м, от правого (левого) колеса при колее трактора 1,4 м. 

Таблица 1. Результаты исследования нагрузки на опорные точки машины 

УКМ-2А 
Положение 

выгрузного 

транспортера 

машины 

Нагрузка на опорные точк 

машины (колея моста 2,1м), 

кг 

Общий вес 

машины, кг 

Положение 

Смещение центра 

тяжести от правого 

колеса, м 

(от линии тяги, м ) 
Дышло  Правое 

колесо 

Левое 

колесо 

В валок 1025 1097 687 2807 0,93 (0,23) 

В кузов 1025 907 883 2813 1,07( 0,37) 

Транспортное 1025 1047 753 2823  

Колея моста 2,8м 

В валок 1025 1230 825 3080 0,98(  0,28) 

В кузов 1025 1100 975 3100 1,11  (,041 

Транспортное 1025 1225 830 3080 1,17  (0,47) 

 

При ширине междурядий 0,7 м колея трактора устанавливается 1,4 м, а 

капустоуборочной машины УКМ-2А может быть разная от 21,1 до 2,8 м.(рис.). 

Таким образом, при колее опорных колес УКМ-2А равной 2,1м линия тяги 

смиещена от правого колеса на 0,7 м. Как видим (табл. 1) координата центра 

тяжести капустоуборочной машины УКМ-2А в рабочих положениях 

превышают 0,7 м. Минимальное смещение при работе машины УКМ-2А с 

укладкой кочанов в валок составляет 0,23 м, а при положениии выгрузного 

транспортера - загрузка в кузов равно 0,37 м. величина смещения центра 

тяжести при загрузке в кузов колеблется в зависимости от положения средней 

и выгрузной частей выгрузного элеватора. Например, в сторону уменьшения 

до 0,31 м [1-4,12-14]. 

Увеличивая колею до 2,8 м частично изменяем распределение нагрузки. 

Центр тяжести машины смещается левее от линии тяги чем при колее моста 

2,1 м.  
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Рисунок 1. Общий вид экспериментального образца капустоуборочной 

машины УКМ-2А при колее 2,1 м и с шинами (215x381). 

Из-за несимметричности нагрузки относительно линии тяги прицепную 

капустоуборочную машину УКМ-2А при работе несколько разворачивает, т.е. 

ось опорных колес отклоняется от перпендикулярности к оси трактора, 

(соответственно линии тяги). В результате на переувлажненных почвах и на 

участках с низкими гребнями машина теряет продольную устойчивость [5,8]. 

Косвенным показателем разворачивающего момента служат разница тяговых 

сопротивлении. Результаты Эксперитментальных Исследований, 

проведенные по определению тягового сопротивления представлены ниже в 

табл.2. 

Таблица 2. Результаты исследований тягового сопротивления 
Колея 

моста, 

м. 

Размер шин, 

мм. 

Тяговое сопротивление, кН Разница тяговых 

сопротивлений, 

кН. 
транспортное 

положение 

рабочее 

положение 

в кузов 

2,1 215x381 3,38 5,04 1,66 

2.1 310x406 3,76 4,68 0,92 

2.8 310x406 3.1 4,15 1,05 

Анализируя данные в табл. 2 следует отметить, что тяговое усилие в 

рабочем положении капустоуборочной машины УКМ-2А существенно 

отлитчается от тягового сопротивления машины и в транспортном положении.  

Аналогично анализируя приведенные результаты в табл. 2можно 

сделать вывод, что результаты исследований позволяют утверждать, что. 

Использование моста опорных колес с шинами 310x406 снижает разницу 

тяговых сопротивлений, как в транспортном, так и в рабочем положении. 

Наиболее устойчивый ход имеет машина с шинами 310x406 при колее моота 

2,1 м, т.к. при этом минимальная разница тяговых сопротивлений. 

Смещение продольной оси машины относительно оси трактора при 

работе приводит к возникновению разворачивающего момента, что вызывает 
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колебания машины в горизонтальной плоскости и потере устойчивости 

движения вдоль убираемых рядков капусты. 

 На машине МСК-1 с целью устранения и компенсации разворота 

установлены управляемые опорные колеса, которые посредством системы 

рычагов и тяг связаны с цапфой левого управляемого колеса трактора [5, 6]. 

При работе капустоуборочной машины в экстремальных условиях 

повышенной влажности такая система управления не всегда эффективна, так 

как происходит смещение оси срезающего аппарата относительно оси рядка, 

что приводит к повреждениям кочанов, скоплению их перед срезающим 

аппаратом и забиванию его. Повышение устойчивости движения 

капустоуборочной ашины можно добиться изменением угла установки колес 

к направлению движения. 

Угол установки колеса зависит от разворачивающего момента, 

возникающего вследствие ассимитричкости нагрузки на капустоуборочную 

машину. С увеличением угла установки колес машины от 1° до 5° 

увеличивается и дополнительное сопротивление самой капустоуборочной 

машины до 1,7 кН, что приводит к увеличению энергозатрат. 

Копирование направления радков капустоуборочными ой машинами 

УКМ-2 и УКМ-2А осуществляется с помощью поворотного дышла, 

управляемого оператором. Эта система копирования рядков полностью не 

устраняет разворот машины и может нормально работать на полх с уклоном 

не более 5° и с гребнями высотой 5-10 см, а в дождливую погоду машина 

теряет продольную устойчивость /58/. Частичного устранения 

разворачивающего момента можно добиться изменением параметров моста 

опорных колес [8, 9]. Наиболее полного устранения разворачивающего 

момента можно добиться установкой на капустоуборочную машину со 

стороны аппаратов активного опорно-приводного колеса (например, 

гидромоторколесо). [9]. 

Нет единого мнения по методике определения оптимальных 

динамических параметров и критерия оценки системы копирования рельефа 

поля срезающими аппаратами, что не позволяет в полной мере использовать 

возможности имеющихся машин.  

Проведенные исследования позволили сделать выводы.  

Использование моста опорных колес с шинами 310x406 снижает 

разницу тяговых сопротивлений, как в транспортном, так и в рабочем 

положении. Наиболее устойчивый ход имеет машина с шинами 310x406 при 

колее моота 2,1 м, т.к. при этом минимальная разница тяговых сопротивлений. 

Результаты экспериментальных исследований подтвердили гипотезу о 

возможности снижения тягового сопротивления путем оптимизации 

конструктивных параметров моста опорных колес прицепной 

капустоуборочной машины УКМ-2А. 

Установку шин на мост опорных колес рекомендуется проводить путем 

замены колес в сборе, что позволит уменьшить энергозатраты на процесс 

уборки капусты за счет снижения тягового сопротивления 
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Аннотация: в статье рассмотрена такая проблема в области 

медицины как врожденные пороки сердца. 
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Этиология и эпидемиология 

Врожденные пороки сердца (ВПС) — это аномалии строения сердца и 

крупных сосудов, которые формируются в эмбриональном периоде.  

В результате таких аномалий возникают нарушения кровообращения, 

приводящие к сердечной недостаточности и дистрофическим изменениям в 

тканях организма. Частота ВПС в России среди новорожденных колеблется в 

пределах 0,7–1 %. По частоте встречаемости ВПС занимают третье место 

после врожденных аномалий опорно-двигательного аппарата, центральнои ̆

нервнои ̆системы и составляют около 10% всех врожденных аномалий. [1] 

Среди всех ВПС наиболее часто встречают: дефект межжелудочковой 

перегородки, открытый артериальный проток, дефект межпредсерднои ̆

перегородки, коарктацию аорты, тетраду Фалло, стеноз легочной артерии, 

транспозицию магистральных сосудов, стеноз устья аорты, открытыи ̆

атриовентрикулярный канал, общий артериальный ствол. [1] 

В этиологии ВПС имеют значение три группы факторов. 

1. Первичные генетические факторы. 

Наследование порока может быть обусловлено количественными и 

структурными хромосомными аномалиями или мутациями единичного гена. 

2. Тератогенные факторы внешней среды.  
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Формированию ВПС могут способствовать: внутриутробные инфекции 

(вирусы краснухи, цитомегаловирусы, вирусы Коксаки, вирусы гриппа и др.). 

Среди тератогенных воздеис̆твий можно отметить лекарственные средства 

(талидомид, противосудорожные препараты, оральные контрацептивы) и 

другие токсины, в частности алкоголь, наркотики, профессиональные 

вредности, облучение. 

3. Взаимодеис̆твие генетических факторов и неблагоприятных факторов 

внешней среды. В подавляющем большинстве случаев (около 90 %) ВПС 

относят к полигенномультифакториально обусловленным болезням. 

Врожденные пороки с нарушением деления полостей сердца 

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП): встречается часто. 

Неправильное сообщение между желудочками формируется в результате 

отставания в росте структур перегородки.  

Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) встречается реже, чем 

ДМЖП. Причиной его формирования служит нарушение в развитии 

межпредсердной перегородки и сохранение такого сообщения между 

предсердиями. Часто такое сообщение является достаточно крупным по 

размерам и сочетается вместе с синдромом Дауна.  

Дефект первичной перегородки — это явление формирования 

сообщения над клапанами желудочков так же в результате недоразвития 

перегородки. Это приводит к компенсаторной гипертрофии правого 

желудочка и ствола легочной артерии.  

Также существует порок, когда у человека не формируются перегородки 

ни между предсердиями, ни между желудочками. 

Врожденные пороки сердца с нарушениями деления артериального 

ствола 

Общий артериальный ствол при полном отсутствии деления 

артериального ствола. В данном случае происходит формирование общего 

артериального ствола. Этот общий ствол отходит от двух желудочков, у 

выхода располагается 4 полулунных клапана или меньше. От этого общего 

ствола отходят легочные артерии, при чем последние могут даже 

отсутствовать, что приведет к резкой гипоксии, легкие будут получать кровь 

из бронхиальных артерий. Такие пациенты резко цианотичны, 

нежизнеспособны.  

Полная транспозиция легочной артерии и аорты - тяжелейший порок 

сердца, когда аорта и легочная артерия меняют свое привычное всем 

расположение. Аорта в таком случае отходит от правого желудочка и кровь 

несет венозную, а легочная артерия отходит от левого желудочка и несет 

артериальную кровь к легким.  Во внутриутробном периоде такая аномалия не 

влияет на развитие плода, а вот после рождения круги кровообращения 

разобщаются, так как в большом круге идет кровь с низким содержанием 

кислорода, а в малом круге – наоборот. При рождении в связи с падением 

легочного сопротивления сосудов происходит сброс крови через ОАП. 

Возрастает ОЦК в малом круге, что ведет к сбросу крови слева направо через 
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ДМПП. Правый желудочек резко гипертрофируется, ведь он работает в 

режиме левого. Газовый состав крови сильно отличается, развивается 

метаболический ацидоз и патология развития клеток организма. 

Стеноз легочной артерии формируется, когда перегородка 

артериального ствола перемещается вправо. Часто это комбинированная 

патология, сочетающаяся с другими видами. При таком пороке можно 

наблюдать резкую гипоксию и цианоз.  

Стеноз и атрезия аорты формируются при перемещении перегородки 

артериального ствола влево, что приводит к гипоплазии левого желудочка. 

являются следствием смещения перегородки артериального ствола влево. 

Компенсаторно происходит гиперплазия правого желудочка и предсердия, 

наблюдается выраженный цианоз пациента.  

Коарктация аорты (или ее сужение) приводит к развитию 

коллатерального кровообращения через другие сосуды.   

Незарастание боталлова протока также встречается относительно 

часто у детей. При этой патологии изменяется ток крови – она идет слева 

направо. Хорошо поддается лечению патология, если проток изолирован – он 

перевязывается.  

Комбинированные врожденные пороки сердца. 

Среди комбинированных пороков чаще встречаются триада, тетрада и 

пентада Фалло.  

Триада Фалло имеет 3 признака: дефект межжелудочковой перегородки, 

стеноз легочной артерии и как следствие этого гипертрофия правого 

желудочка.  

Тетрада Фалло имеет 4 признака: дефект межжелудочковои ̆

перегородки, сужение легочной артерии, декстрапозиция аорты и 

гипертрофия правого желудочка сердца.  

Пентада Фалло, кроме этих четырех, включает 5-й признак – дефект 

межпредсердной перегородки.  

Чаще всего встречается тетрада Фалло (40-50% всех врожденных 

пороков сердца). При всех пороках типа Фалло отмечаются ток крови справа 

налево, уменьшение кровотока в малом круге кровообращения, гипоксия и 

цианоз (синий тип пороков).  

К более редким комбинированным врожденным порокам относятся 

дефект межжелудочковой перегородки со стенозом левого предсердно-

желудочкового отверстия (болезнь Лютембаше), дефект межжелудочковои ̆

перегородки и декстрапозиция аорты (болезнь Эйзенменгера), ответвление 

левой венечной артерии от легочного ствола (синдром Бланда-Уайта-

Гарленда), первичная легочная гипертензия (болезнь Аэрза). [3] 

Клиническая картина и диагностика ВПС 

Ведущими в клинике ВПС являются синдром артериальной гипоксемии 

и синдром хронической сердечной недостаточности. 

В формировании артериальной гипоксемии играют роль факторы: 
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1. Внутрисердечный сброс венозной крови справа налево и ее 

поступление в аорту. 

2. Сниженный легочный кровоток и уменьшенный возврат артериальной 

крови к сердцу. 

3. Разобщение большого и малого кругов кровообращения. 

Характерным клиническим проявлением синдрома гипоксемии является 

цианоз кожи и слизистых. Проявлениями тяжелой артериальнои ̆гипоксемии 

являются заторможенность или, наоборот, беспокойство больного вследствие 

гипоксии ЦНС. При длительной и резко выраженной гипоксемии в тканях 

включаются механизмы анаэробного гликолиза, происходит накопление 

кислых продуктов метаболизма и развивается метаболический ацидоз. У 

больных с метаболическим ацидозом возникает компенсаторная 

гипервентиляция, направленная на удаление из организма СО2. Наблюдается 

деформация концевых фаланг пальцев – «барабанные палочки» и ногтей – 

«часовые стекла». 

Лечение 

Лечение дефекта межжелудочковой перегородки 

Хирургическая операция проводится по показаниям: сердечная 

недостаточность, ЗРП, респираторные инфекции. В этих случаях операцию 

проводят, начиная с первого полугодия жизни. Детям в возрасте более 1 года 

оперативное лечение показано при соотношении легочного и системного 

кровотоков два к одному и более. При более выраженных тяжелых дефектах, 

не сопровождающихся сердечной недостаточностью, но с повышенным 

легочным давлением, показано срочное оперативное лечение в виде 

радикальной операции.  

Проводится пластика заплатой из ксеноперикарда.  [5] 

Лечение дефекта межпредсердной перегородки 

Показания к хирургической коррекции порока: сердечная 

недостаточность, отставание в физическом развитии, легочные заболевания. 

Показаниями к операции являются – соотношение легочного кровотока и 

системного более двух к одному. В случае, если медикаментозная терапия 

имеет эффект, оперативное лечение можно отложить до возраста трех – пяти 

лет.  

Вторичные дефекты закрывают ушиванием тканей, первичные - 

заплатой из аутоперикарда либо синтетической ткани с использованием 

торакотомии и подключением искусственного кровообращения. [5,6] 

Лечение открытого артериального протока 

Показанием к хирургическому лечению является наличие ОАП. У 

маленьких детей прибегают к клипированию сосуда. У старших детей 

производят перевязку сосуда. Операцию необходимо сделать ребенку в 

возрасте от полугода до пяти лет, тогда это будет эффективно. 

Послеоперационная летальность составляет менее 1%. [5,6] 

Лечение полной транспозиции магистральных сосудов  

Первым этапом является предупреждение закрытия ОАП. 
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Оперативное лечение необходимо уже при наличии порока.  

Операция анатомической коррекции порока - артериальное 

переключение с реимплантацией венечных артерий, операция Жатене и 

операция Мастарда и Сеннинга (предсердное переключение или 

гемодинамическая коррекция) в пределах первого месяца жизни. При наличии 

ДМЖП или лёгочного стеноза нагрузка на левый желудочек сохраняется. 

Поэтому анатомическая коррекция с закрытием ДМЖП возможна и в более 

поздние сроки (в 3-6 мес.). 

Операция по предсердному переключению - атрисептопластика. При 

этом создается канал для дренирования крови из легочных вен и коронарного 

синуса через трикуспидальныи ̆клапан в правый желудочек, а крови из полых 

вен через митральный клапан – в левый желудочек, переводя ПТМС в 

корригированную. 

У детей более старшего возраста с ДМЖП и выраженным легочным 

стенозом выполняют операцию Растелли. [5] 
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Дети, не достигшие возраста 18 лет, не являются полноценными 

гражданами, имеющими широкий перечень прав и гарантий,  в силу возраста 

и недостаточного опыта, они не могут объективно оценивать окружающую 

обстановку, просчитывать последствия важных решений (сделок)1. В связи с 

чем, со стороны государства, на законодательном уровне, наложены 

временные ограничения  на имущественные права несовершеннолетних, 

наделив их статусом недееспособными или ограниченно дееспособными. 

Порядок наследования несовершеннолетним определен в Гражданском 

кодексе Российской Федерации. 

Нормами гражданского законодательства закреплено, что 

несовершеннолетний ребенок имеет право быть наследником, однако в данной 

статье определена нижняя возрастная граница для принятия наследственных 

прав2. 

Нормами семейного законодательства регламентированы полученные в 

порядке наследования права ребенка на имущество3. 

                                                           
1Кабалкина, А. Ю. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 томах. Том 1. Части 1, 2 ГК РФ / 

Под редакцией Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. - М.: Юрайт, 2019. – 98-99 c. 
2 Ст. 1112 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. - М.: Эксмо, 2019. - 512 

c. 
3 П. 3. Ст. 60 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) 

[Электронный ресурс]  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/(Дата обращения 12.03.2021) 

https://teacode.com/online/udc/34/347.html
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В Гражданском кодексе Российской Федерации, ст. 26-28,  выделены три 

категории несовершеннолетних, обладающих разной степенью 

дееспособности при наследовании: 

 - малолетние, возраст  младше 14 лет, принятие наследства  от имени 

покойного осуществляют опекуны и родители, 

- несовершеннолетние, возраст от 14 до 18 лет, наследственные права 

производятся самостоятельно, однако юридическую значимость акт обладает 

после письменного согласия законных представителей, 

- эмансипированные, возраст 16-18 лет, имеющие полную материальную 

ответственность за принятое решение, вопрос о вступлении в наследство 

решается самостоятельно, без контроля родителей (опекунов). 

Несовершеннолетние наследники, кроме эмансипированных, не имеют 

права дарить, продавать, заключать сделки по аренде, отчуждению 

унаследованного имущества. Без одобрения органов опеки (попечительства) 

заниматься этим запрещено и законным представителям, временно 

выполняющим функцию управления имуществом несовершеннолетнего. 

Анализ специальных положений норм гражданского законодательства, 

направленного на охрану интересов несовершеннолетних наследников, 

свидетельствует о допустимости их неоднозначного толкования4. Требуется 

уточнение данных положений с целью недопущения нарушения прав 

несовершеннолетних наследников на уязвимой категории наследников. 

Также одним из положений норм гражданского законодательства, 

направленного на защиту прав и интересов несовершеннолетних наследников, 

является п.4ст. 1157 ГК РФ, который устанавливает возможность отказа от 

наследства с разрешения органов опеки и попечительства. 

В отношении несовершеннолетнего наследника, среди гарантий его прав 

и интересов особое место занимают способы охраны. Данные способы 

отражены в нормах гражданского законодательства, а именно, в ст. 1165, 1166, 

1167, 1171-1173 Гражданского кодекса Российской Федерации и др.: 

- в целях охраны законных интересов указанных наследников о 

составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о 

разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства. 

- при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел 

наследства может быть осуществлен только после рождения такого 

наследника. 

- для защиты прав наследников, отказополучателей и других 

заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту 

открытия наследства составляется опись наследственного имущества в 

присутствии двух свидетелей5. 

Гарантии защиты прав и интересов могут действовать в определённых 

временных рамках, согласно ст. 1123 гражданского законодательства 

Российской Федерации, принцип тайны завещания действует до смерти 

                                                           
4 Тарасова А.Е. Международно-правовые аспекты семейного права и защиты прав детей. — М.: Инфра-М, 2018. 378 с. 
5 Кабалкина, А.Ю. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 томах. Том 1. Части 1, 2 ГК РФ / 

Под редакцией Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. - М.: Юрайт, 2019. - 928 c 
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завещателя. Способом защиты и охраны прав наследования в данном случае, 

будет являться начало составление завещания, днем смерти завещателя. 

Согласно ст. 1138 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

принудительное исполнение завещательного отказа также возможно в течение 

трех лет, охрана и гарантия прав и интересов ребенка при наследовании 

действует до принятия наследником наследства, что также закреплено в ст. 

1171 Гражданского кодекса Российской Федерации6. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что гарантии защиты 

прав и интересов ребенка при наследовании различаются по своему 

назначению, характеру, иным критериям, как правило, они применяются в 

отдельности, в зависимости от сложившейся ситуации, в некоторых случаях 

могут применяться одновременно. 

Способы охраны и защиты следовало бы предусмотреть в виде перечня 

в отдельной статье. Такая мера существенно повысила бы эффективность 

охраны и защиты наследственных прав ребенка. 
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Аннотация: Гибкость тела, как и сила, и выносливость представляют 

собой разнообразные характеристики человеческого организма. Физическая 

гибкость оказывает значительное влияние на параметры тела, мышечный 

тонус, показатели здоровья, способствует достижению спортивных 

результатов, позволяет избежать травм во время тренировок и в 

повседневной жизни. Именно поэтому данная тема является актуальной в 
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That is why this topic is relevant at the present time. 

Key words: Flexibility of the body, beauty and health, types of flexibility, 

development of flexibility, flexibility training. 

 

Гибкость — это способность выполнить определенное движение с 

максимальной амплитудой. Свойство гибкости относится к определенному 

суставу и движению в нем: разные суставы могут иметь различную степень 

гибкости в отношении тех или иных движений. 

Гибкость можно развивать в любом возрасте. Однако в старшем возрасте 

для достижения тех же результатов потребуется больше занятий. 

Гибкость снижается со временем при недостаточном движении в 

суставе: малоподвижности или ограниченной амплитуде движений. Возраст 

оказывает такое же влияние, как и недостаточная нагрузка. Силовые 

упражнения с небольшой амплитудой также уменьшают гибкость, «приучая» 

мышцы к ограниченному диапазону движений. Регулярные упражнения 

позволяют компенсировать все эти эффекты. 

Избыточные нагрузки на мышцы и соединительные ткани (сухожилия, 

связки) приводят к их повреждению и снижают амплитуду движений. 

Слишком сильное растяжение может привести к нестабильности в суставе и 

несбалансированности в противодействующих друг другу мышцах, 

изменению осанки. Поэтому важно правильно составить программу 
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тренировок на гибкость, подобрав состав, частоту и интенсивность 

упражнений. 

Существуют три вида гибкости, каждый из которых может быть развит 

в той или иной степени: 

1. Динамическая гибкость — возможность выполнить движение по 

полной амплитуде. 

2. (Статическая) активная гибкость — способность принять и 

поддержать растянутое положение тела только усилием мышц, работающих в 

данном суставе, например, способность поднять и удерживать ногу силой 

мышц самой ноги. 

3. (Статическая) пассивная гибкость — способность принять растянутое 

положение тела и поддержать его собственным весом, другими частями своего 

тела (например, удержание ноги руками), с помощью различных предметов 

или партнёра. 

Активная гибкость важнее для улучшения спортивных результатов, чем 

пассивная гибкость. В то же время ее сложнее развить, так как помимо 

пассивной гибкости она еще требует силы мышц для удержания растянутого 

положения тела. 

В зависимости от уровня подготовленности, можно выделить два класса 

гибкости. Класс гибкости – разделение, которое применяется для удобства и 

формирования понимания о растяжке для тренерского состава. На класс 

гибкости оказывают влияние следующие факторы: 

1. Наследственность 

Считается, что предрасположенность к хорошей растяжке передается от 

одного поколения к другому. Это означает, что при наличии «хорошей» 

растяжки у мамы или у папы, вероятность того, что вы будете гибким 

значительно повышается. 

2. Анатомические особенности 

Врожденные изменения структуры тканей могут оказывать, как 

положительное влияние не гибкость, так и негативное. Преобладание 

эластановых волокон над коллагеновыми способствуют гибкости тела. 

3. Частота тренировок 

Регулярное выполнение комплекса упражнений по растяжке позволит 

достичь высокого уровня гибкости в кратчайшие сроки. Людям, которые 

только начинают тренировочный процесс, рекомендуется выполнять 

упражнения по растяжке по десять-пятнадцать минут ежедневно или один-два 

раза в неделю посещать «длинные» занятия и мастер-классы по сорок-

шестьдесят минут. 

4. Техника выполнения упражнений 

Оценить правильность выполнения физических упражнений поможет 

тренер или инструктор тренажерного зала. Наличие техники занятий и умение 

применять знания на практике позволит повысить эффективность тренировок. 
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Повышение гибкости тела является одной из самых популярных целей 

при выполнении физических упражнений, посещении спортивных залов и 

фитнес-клубов.  

Чаще всего данную цель тренировочного процесса выбирают для себя 

женщины всех возрастов: девочки, подростки, взрослые и пожилые. 

Мужчины, которые не занимались профессионально спортом или не 

консультировались с тренерами по построению плана тренировок, обычно 

пренебрегают упражнениями на растяжку.  

Временные затраты на выполнение данного направления занятий в 

совокупности с отсутствием понимания, для чего нужен комплекс упражнений 

на развитие гибкости, способствуют преобладанию женщин на пилатесе, йоге 

и стретчинге.  

Однако каждому человеку следует помнить о том, что отсутствие 

растяжки в повседневной жизни и во время занятий спортом приводят к 

повышению рисков травматизации тканей организма: возникновению 

надрывов, разрывов и отрывов сухожилий, связок, пучков мышечных волокон. 

Именно поэтому физическая гибкость представляет собой неотъемлемый, 

необходимый этап жизни каждого человека. 

Сразу после силовой тренировки следует выполнить статические 

упражнения на гибкость — это не только повышает гибкость, но и ускоряет 

рост мышц и снижает болезненность мышц после тренировки. 

После силовой тренировки мышцы остаются в укороченном состоянии, 

в основном, из-за повторения силового упражнения с неполной амплитудой 

движения сустава. Из-за этого размер мышцы кажется больше. Кроме того, в 

мышце после тренировки содержится большое количество молочной кислоты. 

Растягивание помогает расслабить мышцу, вернуть ее к нормальной длине и 

вывести из нее молочную кислоту. Мышца при этом становится меньше в 

диаметре, но при этом скорость ее роста увеличивается. 

При выполнении упражнений на гибкость для определенной группы 

мышц следует также выполнять силовые упражнения для этой же группы 

мышц. 

Регулярные упражнения на гибкость приводят к удлинению и 

ослаблению соединительных тканей в мышцах. Это повышает риск травмы 

при резких усилиях или сильном растягивании. Чтобы снизить этот риск, 

нужно выполнять динамические силовые упражнения с большим числом 

повторений и небольшим весом, или изометрические силовые упражнения 

(т.е. упражнения, в которых напряжение мышц происходит без движения). 

Перед интенсивными силовыми тренировками с большими весами также 

следует выполнять динамические тренировки с небольшим весом. 

Если работать над улучшением или поддержанием гибкости, то важно 

добиваться полной амплитуды движений и в силовых упражнениях.  

Интенсивная работа мышц с уменьшенной амплитудой (например, в 

некоторых упражнениях с весами, при езде на велосипеде, при отжиманиях) 

может привести к укорочению мышц из-за эффекта привыкания — адаптации 



145 
 

нервно-мышечного контроля к длине и напряжению мышц в наиболее 

типичных движениях. 

Избыточная гибкость может привести к потере стабильности сустава 

(которая обеспечивается мышцами и соединительными тканями), что 

увеличивает риск травмы. 

Когда мышца достигает своей максимальной длины, дальнейшее 

растягивание создает напряжение на связках и сухожилиях, что может 

привести к их деформации или разрыву. 

При достижении желаемого уровня гибкости мышцы или группы мышц 

и его удержании в течение недели, следует приостановить интенсивные виды 

упражнений на растягивание этих мышц (например, изометрические 

упражнения), пока гибкость не снизиться. 

Натренировать гибкость можно при помощи тренировочной программы. 

Тренировочную программу можно разделить на следующие этапы: 

1. Аэробные тренировки 

К аэробным занятиям относятся ходьба, бег, плавание, езда на 

велосипеде, гребля и другие. 

2. Силовые тренировки 

В силовых упражнениях мышцы нагружаются сильнее, чем обычно. Для 

этого используются собственный вес, тренажеры, эластичный жгут, гантели, 

штанга и пр. 

3. Упражнения на гибкость 

Упражнения на гибкость, такие как растяжки, йога и пилатес, позволяют 

постепенно обратить процесс укорочения и ужесточения мышц, который 

обычно происходит под влиянием недостатка движения и возраста, а также в 

результате силовых тренировок. 

4. Тренировка равновесия 

Упражнения на равновесие развивают способность контролировать 

положение тела в статике и динамике. В спорте они повышают точность и 

скорость технически сложных действий. В программах оздоровления — 

противостоят возрастному ухудшению координации, улучшают осанку и 

движения.         
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ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ КОМЕТА C/2021 A1 (LEONARD): 

ОСОБЕННОСТИ ОРБИТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДРА 

 

Астрономия – это не только опыт руками 

 

Аннотация: В данной рабоmе проведен теоретический расчет 

физических характеристик ядра новой долгопериодической кометы 

Леонарда, открытой в январе 2021 года. Рассчитаны эффективный радиус, 

массовая плотность, пористость и масса ядра. Исследована траектория 

движения кометы. Особенностью является то, что комета 

классифицирована как гиперболическая, т.е. она один раз посетит Солнечную 

систему и больше никогда не вернется.  

Ключевые слова: ядро комеmы, эффекmuвный радuус, массовая 

плоmносmь, масса ядра, порuсmосmь, орбumа комеmы  

Annotation: In this work, a theoretical calculation of the physical 

characteristics of the nucleus of the new long-period comet Leonard, discovered in 

January 2021, is done. The effective radius, mass density, porosity and mass of the 

nucleus are calculated. The trajectory of the comet was investigated. A special 

feature is that the comet is classified as hyperbolic, i.e. she will visit the Solar system 

once and will never return. 

Key words: comet nucleus, effective radius, mass density, mass of comet 

nucleus, porosity, comet orbit 

 

1. Особенности наблюдений кометы Леонарда 

Комета Леонарда была открыта 3 января 2021 года американским 

астрономом Грегори Дж. Леонардом в обсерватории Маунт-Леммон (Аризона, 

США). Перигелий кометы приходится на 3 января 2022 года, ровно через год 

после открытия. В Северном полушарии комета была видна до середины 

декабря 2021 года недалеко от Венеры. Наблюдалась вечером низко над 

горизонтом сразу после захода Солнца либо утром до восхода Солнца. 

Наблюдения кометы для жителей России в большинстве случаев 

омрачились отсутствием хорошей погоды и ясного неба. Также, по словам 

наблюдателей, комета не была достаточно яркой. Поскольку комета 

находилась низко над горизонтом, то она терялась в сумерках и являлась 

достаточно сложным объектом для наблюдений и фотографирования.  

По прогнозам комета при приближении к Солнцу должна была 

становиться ярче, но ожидаемую яркость комета не набирала. Было сделано 

предположение, что ядро кометы Леонарда разваливается из-за внутренних 

процессов вследствие приближения к Солнцу. Однако в середине декабря 
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комета испытала вспышку, увеличив свою звездную величину до 4.2m [1]. В 

момент прохождения перигелия прогнозируемая звездная величина кометы – 

6.2m.  

Комета Леонарда считается самой яркой кометой 2021 года. 

2. Расчет физических характеристик ядра кометы 

Поскольку ядро кометы имеет неправильную форму, то, как обычно, 

будем моделировать ядро кометы шаром с эффективным радиусом RN.  

Для определения радиуса ядра кометы необходимо знать два параметра 

– гелиоцентрический блеск mhel и геометрическое альбедо ядра AG. 

 

Эффективный радиус кометного ядра будет определяться выражением:  

 .
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                                                   (1) 

Здесь a0 = 1 а.е., sunm – видимый блеск Солнца. 

Как правило, геометрическое альбедо ядер комет AG принимается 

равным 0.04.  

Определим гелиоцентрический блеск ядра кометы. На сайте JPL NASA 

[2] представлено значение абсолютной звездной величины кометы C/2021 A1 

(LEONARD) m=12.5 (гелиоцентрический блеск кометы). Также известно, что 

гелиоцентрический блеск долгопериодической кометы С/2020 F3 (NEOWISE) 

m=12.1, а гелиоцентрический блеск ядра кометы С/2020 F3 (NEOWISE) 

mhel=14.9. Применим аналогичную разницу между блесками ядра и кометы для 

расчета гелиоцентрического блеска ядра кометы C/2021 A1 (LEONARD). В 

итоге получаем mhel =15.3. Также приняты во внимание кривые блеска комы и 

ядра кометы [3]. Поскольку в официальных источниках значение 

гелиоцентрического блеска ядра кометы Леонарда не фигурирует, будем 

использовать данное значение в расчете радиуса ядра. 

Используя выражение (1), получаем эффективный радиус ядра кометы 

Леонарда RN =2.3 (км). 

Для того чтобы определить массовую плотность и пористость ядра 

кометы, необходимо знать химический состав кометного ядра. 

В таблице 1 представлены основные типы веществ, составляющих ядро 

кометы.  

Выводы о химическом составе кометных ядер сделаны на основе масс-

спектрометрических исследований газа и пыли кометы Галлея во время 

пролета мимо нее космических аппаратов "Giotto", "Vega-1", "Vega-2" в 1986 

году, спектральных наблюдений комы некоторых комет и результатов миссий 

"Deep Impact", "Stardust", "Rosetta" [4]-[7]. Также приняты во внимание модель 

строения межзвездной пыли и результаты искусственного моделирования 

кометных ядер в лабораториях [8], [9]. 
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Таблица 1. 

Основные типы веществ кометного ядра 

i Вещество 

Массовая 

доля, 

ηi 

Показатель 

преломления, 

ni 

Массовая 

плотность, 
ρi  

(кг/м3) 

1 Водяной лед 0.33 1.31 917 

2 

С-содержащие вещества 
(органические соединения, оксиды 

углерода, аттограммовые 

углеродистые частицы и др.) 

0.39 1.93 2100 

3 
Неорганические соединения  

(силикаты, металлы) 
0.28 1.66 3270 

 

Используя методику определения средней массовой плотности N  и 

пористости П ядра кометы [10], получаем следующие значения:  

N = 
207

97660  (кг/м3); 

П = 0.58. 

Поскольку ядро кометы моделируется сферическим телом с 

эффективным радиусом RN и массовой плотностью N , масса такого тела 

представляется известной формулой: 

.
3

4 3

NNN RM 


                                                  (2) 

Используя полученные значения радиуса и массовой плотности ядра 

кометы Леонарда, получаем значение массы ядра кометы: MN = 3.36·1013 (кг). 

3. Особенности орбитального движения кометы Леонарда 

Комета Леонарда относится к классу долгопериодических комет, 

пришедших к нам с окраин Солнечной системы (из облака Оорта или из 

межзвездного пространства) и впервые проявивших свою активность. Такие 

кометы могут прилетать практически с любого направления под любым 

наклоном к плоскости эклиптики. Комета Леонарда движется по ретроградной 

орбите с огромной скоростью порядка 70-80 км/с [2]. 

В таблице 2 представлены основные орбитальные характеристики 

данной кометы [2].  

Таблица 2. 

Основные элементы орбиты кометы C/2021 A1 (Leonard) 

Эпоха e i,° 
q, 

(а.е.) 

11.07.2021 1.0001 132.69 0.615 

 

e – эксцентриситет;     

i – наклонение орбиты;                            

q – перигелийное расстояние. 
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Как видно из таблицы 2, эксцентриситет орбиты больше единицы, а это 

означает, что орбита кометы представляет собой гиперболу. Поскольку 

траектория движения  является незамкнутой кривой, то, следовательно, 

большая полуось орбиты, афелийное расстояние и период обращения не могут 

быть определены. Таким образом, комета Леонарда является гиперболической 

кометой, посетившей Солнечную систему только один раз. 

На рисунке 1 построена орбита кометы с учетом зоны сублимации 

водяного льда. Известно, что комета Леонарда была открыта на расстоянии 

около 5 а.е. На таком удалении от Солнца началась сублимация водяного льда 

и метанола, что сделало объект видимым для телескопов. 

 
Рисунок 1. Плоскость орбиты кометы C/2021 A1 (Leonard) 

 

Массовые потери ядра кометы в зоне сублимации, по нашим расчетам, 

составят 2.66·1010 (кг). 

4. Заключение 

В данной работе подробно uсследованы фuзuческuе u орбumальные 

особенности новой долгопериодической кометы C/2021 A1 (Leonard). 

Рассчитаны радиус, массовая плотность, пористость, масса ядра 

указанной кометы.  

 

Исследованы элементы орбиты гиперболической кометы Леонарда, 

построена ее траектория движения с учетом зоны сублимации водяного льда, 

определены массовые потери ядра. 
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Аннотация: В статье рассматривается формирование дворянского 

населения в Уфев конце XVIII - 1-й половине XIX века. Приведена 

характеристика городских усадьб.Осуществляется специфика городской 

усадьбы, она сочетает черты городского уклада с помещичьим бытом, 

обусловленным неограниченной власть и личными запросами помещика как 

неограниченного хозяина усадебного хозяйства, включавшего всех 

прикрепленных к нему лиц. 
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Abstract: The article examines the formation of the noble population in Ufa 

at the end of the XVIII - 1st half of the XIX century. The characteristics of urban 

estates are given. The specifics of the urban estate are carried out, it combines the 

features of the urban way of life with the landlord's life, due to the unlimited power 

and personal requests of the landowner as the unlimited owner of the manor farm, 

which included all persons attached to him. 

Keywords: urban estate, nobles, manor culture, enlightened absolutism, 

nobility. 

 

Феномен городской дворянской усадьбы в Оренбургской губернии 

получил развитие в качестве одного из комплексных последствий политики 

Просвещенного абсолютизма, проводившейся правительством Екатерины II. 

Они дали мощный стимул развитию усадебной культуры в Оренбургской крае, 

включавшем Уфу и прилегающие к ней территории. До конца XVIIIвека Уфа 

и обширные территории Уфимской губернии находились под власть 

губернатора и его администрации в Казани. В 1782 г. Уфа как растущий 

городской центр становится во главе Уфимского наместничества. В знак 

растущего административного статуса на гербах всех городов Уфимского 

наместничества, за исключением Оренбурга, с этого года была изображена 

бегущая куница, символизировавшая превращение Уфы в столичный город. 

Новый статус подчеркивался введением должности уфимского генерал-

губернатора. Первым эту должность занимал генерал-поручик Иван 

Варфоломеевич Якоби. Сосланный в Оренбургский край писатель и 

просветитель Г.С. Винский, оценивая значение его деятельности, писал, что 

новый генерал-губернатор обеспечить причастность вверенных под его 

ответственность территорий «преобразованиям». Наряду с ним Г.С. Винский 
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высоко оценивал уфимских владельцев поместий, с которыми он общался:  

«Сей чиновник будучи умен, обходителен и в делах сведущ, при первом своем 

приезде в Оренбург имел с собой много людей с дарованиями, приятного 

обхождения, словом весьма от оренбургских каторжных жителей отличных»7. 

Причастность к напряженной жизни Российской империи эпохи 

Просвещенного абсолютизма уфимские дворяне, как и представители 

податных сословий наиболее остро ощущали во время напряжения 

многочисленных войн, которые вело имперское правительство, привлекая к 

ним военнослужащих Уфимского гарнизона. 

 Преобразования занявшего престол в 1801 году Павла Iсильно задели 

самолюбие уфимских дворян, поскольку по его воле 

Уфимскоенаместничество было ликвидировано путем передачи функций 

губернского центра в Оренбург. Уфа вернулась к положению уездного 

провинциального города. Но после убийства Павла Iдворянскими 

заговорщиками, стремившимися сохранить созданный при Екатерине 

Великой режим «дворянской диктатуры», по распоряжению нового 

императора Александра Iв Уфе с 1802 года вновь размещается гражданская 

губернская администрация, включавшая достаточно разветвленную сеть 

гражданских   губернских учреждений. При этом в Оренбурге по-прежнему 

располагалась резиденция военного губернатора, командовавшего всеми 

войсками приграничного Оренбургского края.  Такое разделение полномочий 

было вполне в духе российского просвещенного абсолютизма, стремившегося 

хотя бы и к формальному, но все же воплощению идей конституционного 

правления, с которым они познакомились благодаря просветительским 

усилиям Екатерины II, которая с разным успехом, старалась способствовать 

распространению духа просвещения среди наследников престола. Но на 

уровне низового дворянства за редким исключением эти идеи фактически не 

приживались или встречали стойкое отторжение. Уфимские дворяне 

выражали открытое недовольство переносом военного управления в 

Оренбург, вспоминая с острым чувством ностальгии прежний столичный 

статус своего города. Косвенно эти чувства выражает С.Т. Аксаков в своей 

«Семейной хронике: «Ты… обширна, плодоносна и бесконечно разнообразна, 

Оренбургская губерния!Дико звучат два этих последних слова! Бог знает, как 

и откуда зашел туда бург!.. Но я знавал тебя, благословенный край, еще 

Уфимским наместничеством!»8. 

В эти годы Уфа оставалась компактной по территории, которую можно 

было обойти за два часа. В городской черте протяженностью около двух с 

половиной километров вдоль реки Белой насчитывалось 32 улицы, 3 магазина 

для продажи соли, 2 трактира, 7 питейных домов, гостиный двор, 5 

кожевенных заводов, 2 мыловаренных завода и одна мельница. Из казенных 

учреждений выделялись дом общественного призрения, пороховой погреб и 

                                                           
7Винский Г.С. Мое время: Записки Г.С. Винского / Ред. и вступ. ст. П.Е. Щеголева. Санкт-Петербург: Огни, 1914. 

Переизд.:Винский Г.С. Мое время. Записки Г.С.Винского. М.: ГПИБ России, 2020. С. 113. 
8 Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 5 т. Том 1.Семейная хроника. М., Правда, 1966. С. 52.  
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артиллерийский цейхгауз. При этом только уфимская соборная церковь и 

артиллерийские кладовые были расположены в каменных зданиях. 

В первой половине XIXвека Уфа из укрепленного военно-

административного пункта в результате притока и заселения служилыми 

людьми разных званий и сословий быстро разрасталась в экономический и 

культурный центр Южного Урала, соперничающий по размаху и 

насыщенности экономической и культурной жизни с Оренбургом. Всего 

численность населения Уфы в 1850 г. составляла 13500 человек. Из них к 

числу потомственных и личных дворян, включая состоящих на службе и 

свободных от нее, то есть ведущих образ жизни домохозяев, относилось в 1837 

году 8,8%, в 1856 году - 16% всего населения. Формально число лиц 

дворянского происхождения было невелико. И.М. Гвоздикова отмечает, что в 

начале XIX в. в выборах в Уфимское дворянское собрание принимало участие 

57 человек, а к середине века их число возросло до 355 человек9. И тем не 

менее, Уфу этого периода исследователи называют «самым дворянским 

городом на Урале». Такая оценка дается в сравнении с Оренбургом и Нижним 

Новгородом, которые считаются «купеческими».  

О быстром притоке именно дворянского населения свидетельствует 

открытие в Уфе сословных дворянских учреждений. В 1819 году в Уфе 

открылось Дворянское Благородное собрание. В 1828 году была учреждена 

Губернская мужская гимназия, которая стала первым светским средним 

образовательным заведением в истории города.  

Приток дворянского населения, характеризовавшегося в Российской 

империи как сословном государстве наиболее высоким социальным статусом, 

и, соответственно большими бытовыми запросами, вызвал оживление 

хозяйственно-торгового оборота. Уфимским ярмарочным центром торговли 

служила Верхнеторговая площадь, которая из пустыря быстро превратилась в 

оживленное «базарной место, «привоз». Здесь с конца XVIIIвека с открытых 

прилавков, а часто и прямо с телег, шла оживленная торговля хлебом, 

овощами, мясом, кожами и мехами. Рост спроса способствовал расширению 

торгового оборота. В первое десятилетие XIX в. на площади стояло уже 

больше сорока стационарных крытых прилавков, и в последующем их число 

постоянно увеличивалось. Учитывая эту тенденцию администрация в 1825 

году начала строительство на Верхнеторговой площади большого здания 

гостиного двора по проекту петербургского профессора архитектуры А. И. 

Мельникова. 

Именно европейские запросы и предпочтения уфимского дворянства, 

имеющего решающее влияние на развитие города через Дворянское собрание, 

определили развитие архитектурного облика Уфы. По их запросам 

постройками новых общественных и частных зданий руководили 

петербургские архитекторы, рассылавшие по губернским центрам образцовые 

проекты зданий. Сооружение новых домов, являвшихся центрами «хоромных 

                                                           
9Гвоздикова И.М. Предводители дворянства Уфимского наместничества, Оренбургской и Уфимской губерний (1782-

1917 гг. // Река времени. 2011 / Сборник статей. Уфа: УНЦ РАН, 2011. С. 20-31. 



154 
 

построек» дворянских усадеб, осуществляли строительные артели из 

Симбирской, Владимирской, Ярославской и Вятской губерний. 

11 октября 1811 г. издан указ Сената, вновь запретивший продажу 

башкирских земель, который действовал до 1832 г., когда была вновь 

разрешена продажа вотчинных земель башкир при условии согласия 2/3 

владельцев-общинников10. 

Итогом такой политики стало перераспределение земельных владений 

от местного населения Оренбургской губернии в пользу дворянства, среди 

которого становится все более распространенным усадебный образ жизни. По 

данным В. Черемшанского о результатах 8-й ревизии 1833 г. в Оренбургской 

губернии было зафиксировано 2074 помещика, к поместьям которых было 

прикреплено в общей сложности 119843 крепостных крестьянина. В их числе 

был записан 841 безземельный владелец, у которых находилось 2968 крестьян 

мужского пола11. 

Эти данные говорят о стремлении дворянства к спокойному образу 

жизни домашних хозяев. Провинциальная дворянская усадьба 

характеризовалась наличием своего хозяйства, специфическим составом 

населения, включавшего самого помещика, его семью и всех его «людей», то 

есть крепостных, следовавшим из этого состава и отношений внутри него 

своеобразным бытом, порождавшим особый тип духовной культуры. 

Учитывая формировавшиеся под влиянием просветительских идей 

культурные запросы помещиков и членов их семей, дворянская усадьба в 

своем развитии была ориентирована на то, чтобы стать «пространством 

культуры в естественном природном пространстве»12. Такое определение 

основано на выработанном в процессе исторических исследований русской 

дворянской усадьбы подходе, в рамках которого данный феномен 

отечественной истории стал рассматриваться в качестве сложного комплекса, 

выполнявшего одновременно хозяйственные, социально-административные, 

бытовые и культурные функции. Исходя из этого представляется 

обоснованным определение дворянской усадьбы в качестве комплекса жилых, 

хозяйственных, производственных, парковых и других построек, 

составлявших единое хозяйственное и архитектурное целое, включавших 

жилой дом для семьи помещика и являвшийся центром земельного владения 

(имения)13. Такая формулировка содержит черты как городской, так и 

сельской дворянской усадьбы. 

Наиболее специфическим типом поселения являлась городская усадьба, 

сочетавшая черты городского уклада с помещичьим бытом, обусловленным 

                                                           
10 Указ Правительствующему Сенату о закреплении земли за башкирами. 10 апреля 1832 года // Хрестоматия по истории 

Башкортостана. Частьпервая. Документы и материалы с древнейших времен 

до 1917 г. Составитель: Гумеров Ф. X. Уфа: Китап, 2005. С. 208-210. 
11Мишанина Е.В. Оренбургское поместное дворянство: история, быт, культура. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 

2017. 
12Горянов А. В. Указ. соч. С. 27. 
13 Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI – XX вв.: исторические очерки / под ред. Л. В. Ивановой. М.: 

Эдиториал УРСС, 2001. С. 400. 
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неограниченной власть и личными запросами помещика как неограниченного 

хозяина усадебного хозяйства, включавшего всех прикрепленных к нему лиц. 

Специфика развития городских усадеб в городских центрах 

Оренбургской губернии в конце XVIII–начале XIXвв. состоит в том, что этот 

процесс осуществляется, как отмечает Б.А. Азнабаев, «в условиях предельно 

милитаризированного города». Это состояние, типичное для приграничных 

регионов Российской империи, характеризуется жестким административным 

контролем над сделками купли-продажи своих дворов всеми служилыми 

людьми для всех служилых людей в городской черте Уфы. Приобретать дворы 

за службу имели право наряду с дворянами казаки и нижние чины, 

получившие от казны дворовые места и субсидии на постройку домов без 

права их продажи14. 

Сами дворяне не дорожили своими усадебными участками в городской 

черте, продавая их при материальных затруднениях или для приобретения 

средств, необходимых для поселения за пределами города. Поэтому, продажа, 

приобретение, заклад городских дворов дворянами во много раз превышает 

все иные виды сделок с землёй, дворовыми людьми, скотом и имуществом. 

Уфимские дворяне, как отмечает Ю.А. Азнабаев, не дорожили своими 

городскими дворами, продавая и закладывая их при малейшей необходимости. 

То есть, если в сельской провинции дворянские семьи в целом сохранили за 

собой основной массив своих родовых поместий, то в городе они часто 

продавали их при малейших финансовых затруднениях.  

Сохранившиеся в Национальном архиве Республики Башкортостан 

документы, регистрирующие акты купли-продажи дворянских усадеб в конце 

XVIII– начале XIXвека позволяют оценить размеры и структуру строений 

усадеб Оренбургской губернии указанного периода. Примером может 

служить купчая о продаже прапорщиком, одновременно занимавшим 

должность землемера верхнеуральской округиАндреемКузьмичемКалугиным 

поручику Сергею Петрову Буткевичу своего «двора», расположенного по 

левой стороне дороги от церкви Спаса Нерукотворного «на низ к рынку» 

между дворов секунд-майора Мякинина и  отставного вахмистра Иваном 

Зыкова. Двор описывается как совокупность «хоромного строения» с садом и 

двумя овощными огородами место. Он занимал вдоль по улице 8 с половиной 

саженей в длину и 21 сажень в ширину, к нему примыкал сад шириной в 9 

саженей15. 

Надо пояснить, что сажень как общепринятая в русской землемерной 

традиции единица измерения равнялась 2, 16 метра16. Следовательно, в 

указанной сделке речь идет о продаже усадьбы, занимавшей вдоль по улице 

длину в 18, 36 м. Ширина занимаемой площади составляла 45,36 м, а 

прилегающий сад в ширину занимал 19, 44 м. 

                                                           
14Азнабаев Ю.А. Уфимская дворянская городская усадьба начала XVIII в. (По материалам крепостных книг Уфимской 

провинциальной канцелярии) // Река времени. 2011 / Сборник статей. Уфа: УНЦ РАН, 2011. С. 4-19. 
15 НА РБ. Ф. 478.Д. 26. Л. 16. 
16 Романова Г. Я. Объяснительный словарь старинных русских мер. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2017. С. 223. 
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Упомянутому секунд-майору Ивану Тимфоееву Мякинину отставной 

прапорщик Матвей Миронович Третьяков продал расположенный в том же 

приходе двор, занимавший в длину по улице 9 саженей, а в ширину с огородом 

дом занимал 19 саженей. Соответственно, данная сделка совершена с 

усадьбой, занимавшей в длину по улице 19, 44 м, а в ширину 41 м. 

Другая купчая отражает сделку по продаже драгунской вдовой Марфой 

Ивановой с детьми, отставным солдатом оренбургского гарнизонного третьего 

батальона Алексеем Михайловичем Клушеныуфимскому мещанину Павлу 

Миронову и его сыну двора «со всем дворовым строением» на большой 

Репной улице. Он был расположен между дворами солдата оренбургского 

гарнизона третьего батальона Бориса Юрина и садом купца второй гильдии 

Николая Дюкова, занимая по «длиннику по улице» 16 саженей, а «в 

поперешнику», то есть в ширину - 8 саженей17.  

Можно сделать вывод о том, что характерным явлением для городской 

усадьбы являлось наличие «хоромных строений», то есть домов для 

проживания владельца усадьбы и его семьи, огородов и садов, «яблошных 

мест», кладовых деревянных амбаров. В редких случаях объектами сделок 

купли-продажи являлись богатые усадьбы. В источниках отмечается продажа 

отставным прапорщиком  Петром Игнатьевичем Петровым священнику 

Троицкой церкви Уфы Илье Иванову двора, на территории которого имелись 

деревянная «хоромного строения» изба черная, отдельно стоящая напротив 

горница, включавшая сени с чуланом, пятистенной амбар, сарай, пятистенная 

баня, два амбара в с наветами, погреб с напогребницей, колясники ворота. 

Общая длина двора составляла 25 саженей при 25 саженей в ширину, то есть 

54 метра вдоль улицы, а площадь такой усадьбы составляла почти 30 соток. 

Документы некоторых сделок наряду с указанием размеров земельного 

участка характеризуют также распространенную структуру помещений. 

Примером может служить содержание купчей, зафиксировавшей продажу 

расположенного в приходе Рождества Христова рядом с торговым рядом на 

Малой Репной «двора» губернским секретарем Уфимского наместничества 

Данилой Милеевым надворному советнику Никите Евмееву. В тексте 

документа отмечается, что служащий объектом купли-продажи двор включает 

в рамках одного «хоромного строения пять жилых покоев и состоящие с ними 

«в одной связи» две избы людских с кухнею и «конюшня с каретником». 

Аналогичным образом, подробно описано назначение строений «двора», 

проданного в 1784 году титулярным советником Иваном Васильевичем 

Суворовым жене коллежского асессора Николая Николаевича Пекарского 

Матрене Семеновой. Рассматриваемый «двор» включал «хоромного строение 

в большом флигеле», включавшем 8 жилых покоев, кладовую, два нужника, 

три «сени», то есть входного помещения, которое позже стали обозначать как 

«прихожую», а также два крыльца. Кроме этого во дворе в двух флигелях 

размещались три жилых покоя с сенями с верхом и нужником, еще одна изба 

с кухней, один чулан, конюшня, расположенная рядом с ней «амбарушка», 

                                                           
17НА РБ. Ф. 478.Д. 26. Л. 16. 
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каретный сарай, погреб с надпогребницей в огороде, отдельно стояла баня с 

предбанником и нужником. Все эти строения были обнесены в округе оного 

дому беревенчатым забором.  

Сословный состав владельцев городских усадеб также наглядно 

характеризует развитие российского общества первой половины XIXвека. 

Усадьбы многих отставных солдат покупались чиновниками, чаще всего 

военными. Среди покупателей чаще всего встречаются обладатели чинов 

гражданской и военной службы – капитаны, поручики, секунд-майоры, 

титулярные советники, архивариусы,  надворные советники, коллежские 

регистраторы и коллежские регистраторы. 

Надо отметить распространенность случаев продажи городских усадеб 

от уваленных со службы отставных офицеров и нижних чинов в пользу лиц 

дворянского происхождения, находящихся на службе. Объяснить такую 

закономерность можно тем, что содержание усадьбы, включая крепостных 

дворовых людей и их семьи, требовало больших расходов, которые могли 

позволить себе лица, получающие должностное жалованье согласно их чину. 

Соответственно, в случае увольнения со службы дворянин, не говоря уже о 

нижних чинах, терял возможности содержания усадьбы, что вынуждало его к 

продаже. 

О жизни и быте уфимского дворянского общества оставил ценнейшее 

свидетельство сосланный сюда за вольнодумство писатели и просветитель 

Г.С. Винский. Провинциальный украинский дворянин, проникшись идеями 

Просвещения, будучи на службе в одном из петербургских полков, оказался 

крайне разочарован наблюдениями за реальной политикой первой 

просвещенной императрицы Екатерины Великой. По его наблюдениям, ее 

авторитет как просвещенной правительницы, был присущей всему служилому 

сословию Российской империи ревностной имитацией, направленной на то, 

чтобы «бросить пыль в глаза Европы и обморочить потомство». Он подверг 

императрицу резкой публичной критике за потворство корыстолюбию и 

упадку нравственности среди ее приближенных вельмож и их семей, за уже 

тогда проявившиеся преследования «людей благонамеренных, с знаниями и 

душами»18. Высказываемые им часто публично критические замечания в адрес 

правительства привели к его заключению в Петропавловской крепости и 

последующему осуждению «секретной комиссией» при Сенате на ссылку в 

Оренбургскую губернию. По рекомендации вице-губернатора С.Г. Винский 

стал секретарем у местного откупщика. Но через два года он лишился этой 

работы и по приглашению бывшего сослуживца перебрался в «губернский 

город» - Уфу. Ему предложили стать домашним учителем. Надворный 

советник уфимской губернской канцелярии Н.М. Булгаков предложил ему 

учить своих детей французскому языку, географии, истории, арифметике. Так 

один из выдающихся отечественных просветителей, разделявший 

мировоззрение, отраженное в сатирических журналах Н.И. Новикова и 

«Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, оказался в Уфе. 

                                                           
18 Большаков Л.Н. Повести о поисках и обретениях. М.: Русская книга, 2000. С. 117. 
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Первые замечания в его записках, рассказывающие о начальном периоде 

его жизни в Уфе, позволяют понять предпосылки грядущего культурного 

расцвета «дворянской» Уфы: «Уфа, сделавшись губернским городом 

наполнилась многими благородными семействами из других мест, кои 

заехавши в отдаленной пустой край, конечно во многом имели недостаток. 

Учители языков, особенно французского, ставили в несколько лет при 

дворянских домах необходимостью, были из первых исканий сих заезжих 

господ19. 

Потребность местных служилых помещиков в том, чтобы дать своим 

детям всестороннее образование, сама по себе формировала благоприятную 

атмосферу для пробуждения интереса к идеям Просвещения. Сам С.Г. 

Винский подчеркивал, что учреждение Уфимского наместничества «еще 

более доставило сему краю людей весьма порядочных, так что грубости и 

скотство, прежде здесь господствовали принуждены были уступить место 

людкости, вежливости и другие качества, свойственные благоустроенными 

обществами»20.  

На примере организации домашнего быта в поместье Николая 

Михайловича Булгакова и его жены С.Г. Винский подробно анализирует 

жизнь дворянской усадьбы, которую можно считать типичной для 

Оренбургской губернии 1-й половины XIX века. Его личная оценка 

рассматриваемого домашнего быта сводится к тому, что в этом примере 

«жизни русской домашней», он « много увидел неожиданное и много узнал 

такого, чему бы никогда не поверил». Сам надворный советник Николай  

Булгаков и супруга Прасковья, его трое детей, двое из которых стали первыми 

учениками просветителя в Уфе, и их «челядинцы обоего пола до 60 лет, 

составляли «в настоящем виде русский дворянский дом». В характере главы 

поместья автор усматривает в качестве ведущих черт, определявших его 

пригодность к службе «кротость и снисходительность», подчеркивая, что он 

«искателен, но не корыстолюбив, хотя и не щедр»21.  

Истинной хозяйкой усадьбы являлась жена – Прасковья Михайловна, 

которая описывается как человек с максимальным набором душевных 

пороков, выработанных ее положением самовластной правительницы 

поместья. «Надобно быть допущену во внутренность домов дворянских... 

дабы видеть всесвоевольства ежедневно в сих вертепах...». Автор «Записок» 

описывает натуру госпожи дворянской усадьбы в понятиях, характерных для 

литературы, сосредоточенной на описании человеческих «нравов» как 

ведущего фактора, определяющего состояние общества: «Госпожа 40 лет 

ласкательна, сначала без меры, искательна до низости, услужлива до подлости, 

завидлива, скупа, сварлива, тщеславна, болтунья, бесстыдна, и к людям 

жестока»22. 

                                                           
19 Большаков Л.Н. Повести о поисках и обретениях. М.: Рус. кн., 2000. 492 с. ISBN 5-258-00504-9 
20Винский Г.С. Указ. соч. С. 115. 
21Винский Г.С. Указ. соч. С. 117. 
22 Там же, с. 117. 
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Основным качеством хозяйки уфимской усадьбы Булгаковых Г.С. 

Винский считает своеволие, ежедневно вырабатываемое в общении с 

челядинцами. При анализе взаимоотношений между госпожой и ее холопами 

очевидна неизбежность привыкания к проявлению разлагающих 

нравственных качеств, порождаемых взаимной атмосферой неограниченной 

власти, порождающей свойственные холопскому унижению потребности во 

лжи и воровстве. Стремление к навязыванию своей власти безответным 

холопкам как единственный способ самоутверждения в помещичьем быту 

усиливает нравственное разрушение лишенных чувства собственного 

достоинства слуг. При этом неограниченная власть хозяйки порождает ее 

привычку к собственной некомпетентности в управлении домашним 

хозяйством. На ее невежество при отдаче руководящих указаний некому 

указать в силу отсутствия в ее кругу равных ей авторитетов: «Госпожа 

управляла домом самовластно, или лучше сказать самовольно, ибо тут 

незнание постоянно сражалось с невежеством. Сколько раз меня удивляло: «не 

делай своего хорошего – делай мое дурное» – обыкновенный ответ русского 

дворянина на представление  своего холопа, как правило, более опытного в 

порученном ему хозяином деле, о том как его лучше сделать. 

 Неизбежным следствием характера отношений между неограниченной 

в своей власти и самодурстве госпожой и ее холопами становится 

разорительные траты при ведении усадебного хозяйства. Желая подчеркнуть 

сознательное нежелание госпожи бережливо вести хозяйство, Г.С. Винский 

называет ее не домохозяйкой, а «домоводкой»: «Хозяйство русской домоводки 

состоит из самых мелочей: на кухне масла, яиц и других припасов ежедневно 

издерживается в трое более надобного , и от неумения повара употреблять и 

по привычке воровать чему ни одна хозяйка воспрепятствовать не может, 

кроме крику и побоев, надлежащим образом, ибо ни одна не познакомилась с 

кухонными работами»23.  

Наиболее наглядными сторонами усадебного дворянского быта Г.С. 

Винский считает подпитывающие другу друга начальственное хамство и 

невежество хозяев усадеб и следующие из этого равнодушие, 

безответственность и лживость дворовых людей. Наблюдать общение господ 

и слуг в дворянской усадьбе, как утверждает автор «и смешно и странно», 

приводя в качестве образца такого общения «спор незнающей госпожи с 

невежей поваром24. 

Неоднократно наблюдавший такие сцены в уфимский период своей 

жизни  Г.С. Винский, как человек, разделявший идеи Просвещения, оценивал 

их как показательный признак моральной деградации дворянского сословия, 

ведущего праздный образ жизни. Следовавшие за такими разговорами угрозы 

наказания были неизбежным результатом ставшего уже привычным барского 

своеволия и слуги понимали, что они целиком находятся во власти настроения 

своих помещиков. «Счастлив был когда такие беседы угрозами кончались» - 

                                                           
23Винский Г.С. Указ. соч. С. 120. 
24Винский Г.С. Указ. соч. С. 121. 
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признается Г.С. Винский, подчеркивая этим всю несправедливость 

сложившейся системы отношений в рамках усадебного дворянского быта.  

Несомненно, что тяжелейшим следствием неограниченного господства 

помещиков над крепостными для всего российского общества было то, что их 

примеру следовали наследники, с детства впитывая пристрастие следовать 

своим капризам и вымещать его на зависимых людях: 

«Дети как избалованные барчата, сын Александр 9 лет, истинный 

ососок, дочь Анна 15 лет, уже что первое меня удивило, заглядывалась на 

мужчин. Челядинцы, как и везде, составили домашний скот, одни 

приближенные любимцы имели лучшее одеяние и содержание, другие 

назначенные работать руками и начали иметь одно нужное и то бережливо25.  

Развращенные своей господской безнаказанностью и бездельем, 

большинство хозяев дворянских усадеб «тиранилидворовых - за малейшую 

провинность (и без всякой вины) устраивали им экзекуции26. 

Таким образом, «усадьба» представляет собой обобщающее, образное 

понятие, наполненное различным и новым содержанием для каждого 

исторического периода российской истории. Для Оренбургской губернии 

конца XVIII – XIXвв. городская дворянская усадьба стала результатом 

характерного для эпохи Просвещенного абсолютизма «оседания» дворянства, 

нуждавшегося в особом хозяйственном и культурном пространстве для 

самореализации, возможности которой появляются с освобождением от 

обязательной службы. Эти исторические процессы в сочетании с расширением 

пределов влияния Российской империи, формируют мощный стимул к 

развитию в Оренбургской губернии дворянских усадеб в качестве центров 

экономического оборота и культурной жизни. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ УРЕТРИТА 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено изучение диагностики и 

лечения уретрита. 

Abstract: This article examines the study of the diagnosis and treatment of 

urethritis. 
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Уретрит – это отек и раздражение (воспаление) мочеиспускательного 

канала – уретры, вызванное поражением стенки канала различного 

рода бактериями и вирусами. По характеру течения уретрита выделяют 

острую и хроническую форму заболевания. Уретриты делят на гонорейные и 

негонорейные. Негонорейные уретриты могут быть инфекционными и 

неинфекционными 

Уретрит может быть вызван бактериями или вирусами. Бактерии, 

вызывающие инфекции мочевыводящих путей (кишечная палочка) и 

некоторые заболевания, передающиеся половым путем (хламидиоз, гонорея), 

также могут быть причиной уретрита. К вирусам, способным вызвать уретрит, 

относятся вирус простого герпеса и цитомегаловирус.[1] 

К другим причинам относятся: 
• Травмы 



162 
 

• Повышенная чувствительность к химическим веществам, 

используемым в спермицидах или противозачаточных желе, кремах или пене 

Факторы риска возникновения уретрита: 
• Женщины репродуктивного возраста 

• Мужчины в возрасте 20 - 35 лет 

• Большое число сексуальных партнеров 

• Сексуальное поведение, сопряженное с высоким риском 

(например, анальный секс без презерватива) 

• Наличие заболеваний, передающихся половым путем 

• В зависимости от степени интенсивности процесса и времени 

заболевания, выделяют острый уретрит и хронический уретрит. 

• Для острого уретрита характерно яркое начало и выраженность 

всех симптомов, срок заболевания до 2-х месяцев. 

• Хронический уретрит (заболевание более 2-х месяцев) 

характеризуется продолжительностью течения, стертыми симптомами и 

развитием осложнений. 

Мужчины (в силу их анатомического строения - более длинной и узкой 

уретры) раньше и острее ощущают проявления уретрита, в то время как 

женщина может вообще не заметить его симптомов. У мужчин может 

наблюдаться покраснение и слипание по утрам губок наружного отверстия 

мочеиспускательного канала.[2] 

Симптомы 

У мужчин: 
• Появление крови в моче или сперме 

• Жгучая боль во время мочеиспускания (дизурия) 

• Выделения из полового члена 

• Лихорадка (редко) 

• Учащенное мочеиспускание 

• Зуд, болезненность или припухлость пениса или паховой области 

• Боль во время полового акта или эякуляции 

У женщин: 

• Боль в животе 

• Жгучая боль во время мочеиспускания 

• Лихорадка и озноб 

• Учащенное мочеиспускание 

• Боль в области таза 

• Выделения из влагалища 

 

Причиной уретрита у представителей сильного пола могут стать 

следующие факторы: 

• инфицирование через половой акт; 

• переохлаждение организма; 

• наличие стрессов; 
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• несбалансированное питание с большим количеством острой, 

кислой, соленой еды; 

• воспалительный процесс в организме; 

• наличие мочекаменной болезни. 

По сравнению с уретритом у сильного пола, женский уретрит появляется 

в результате различных инфекций. Если заболевание не лечить, то в силу 

женского анатомического строения, уретрит может быстро перерасти 

в цистит.[3] 

Диагностика 

Лечение уретрита требует тщательной диагностики, нужно сдать 

специальные анализы на уретрит. В первую очередь, это забор и посев 

выделений из уретры (в случае их отсутствия собирается анализ первой 

порции мочи). Лабораторная диагностика позволяет определить возбудителя 

уретрита и его чувствительность к различным группам антибиотиков. Это 

позволяет поставить верный диагноз и назначить адекватную терапию. 

Важным методом диагностики является уретроскопия. 

Кроме того, могут потребоваться дополнительные исследования 

(УЗИ, МРТ), чтобы исключить воспалительный процесс в других органах (у 

женщин – в мочевом пузыре, у мужчин — в предстательной железе и 

семенных пузырьках). 

 
Рис.1. Уретроскоп. [1] 

Лечение уретрита 

Стандартная программа лечения уретрита состоит из 3 этапов: 

• постановка и уточнение диагноза; 

• медикаментозная терапия; 

• проведение повторного обследования. 

Обычная программа лечения уретрита включает применение 

следующих средств для лечения уретрита: 
• антибиотики (при уретрите они различаются, в зависимости от 

вида заболевания); 

• лекарственные средства, восстанавливающие микрофлору 

кишечника; 

• противоспалительные средства; 

• антигистаминные препараты; 

• иммуностимуляторы; 
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• витаминные комплексы. 

 

Принципы лечения больного негонококковым уретритом следующие:  

 Назначение больному антибиотика.  

 Одновременное лечение полового партнера/половых партнеров, с 

которыми был контакт за последние 2 месяца.  

 Воздержание от интимной близости в течение 7 дней терапии 

 Доксициклин по 100 мг 2 раза в сутки 7 дней или азитромицин 1 г 

однократно. 

 В качестве альтернативных представлены следующие схемы 

лечения: 

 эритромицин 500 мг внутрь 4 раза в сутки, 7 дней;офлоксацин 300 

мг внутрь 2 раза в сутки, 7 дней;левофлоксацин 500 мг 1 раз в сутки, 7 

дней;рокситромицин 150 мг внутрь 2 раза в сутки, 7 дней;кларитромицин 250 

мг внутрь 2 раза в сутки, 7 дней.[2] 

В итоге, при правильной диагностике и лечении уретрит обычно 

протекает без особых осложнений. Тем не менее, уретрит может привести к 

необратимому повреждению уретры (образование стриктур уретры) и других 

мочеполовых органов, как у мужчин, так и у женщин. 
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ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме диагностики силовых 

трансформаторов. Рассматриваются основные причины аварий в 

электросетях и поломок электрооборудования. Одной из самых частых 

причин является  повреждение изоляции, вызванное частичными разрядами. 

В статье рассмотрена проблема создания методики диагностики и контроля 

трансформаторного масла силовых трансформаторов по характеристикам 

частичных разрядов.  

Ключевые слова: силовые трансформаторы, повреждение изоляции,  

частичный разряд, импульсный ток, «кажущийся заряд». 

Annotation: The article is devoted to the problem of diagnostics of power 

transformers. The main causes of accidents on power lines and breakdowns of 

electrical equipment are considered. One of the most common causes is the 

occurrence of partial discharges. The article considers the problem of creating a 

technique for diagnosing and monitoring transformer oil of power transformers 

according to the characteristics of partial discharges. 

Key words: power transformers, single discharge, partial discharge, impulse 

current, "apparent charge". 

 

Проблема диагностики состояния силовых трансформаторов по 

характеристикам частичных разрядов является  очень актуальной темой, так 

как ежегодно мировая экономика теряет миллиарды долларов из-за 

повреждений электрооборудования.  

По статистике международного агентства MPDI, каждая вторая авария в 

энергосетях происходит по вине повреждений изоляции. Аналогичная 

статистика приводится и российскими исследователями. 

Считается, что основными причинами  аварий электрооборудования 

классом 110 кВ и выше  является  короткое замыкание продолжительностью 

около 8 секунд. В результате воздействия электрической дуги токоведущие 

части и оборудование получают термическую деформацию и частичное 

расплавление корпусов ячеек, разрушение опорных и проходных изоляторов, 

оплавление щитовых приборов и устройств релейной защиты и автоматики, 

повреждение кабелей и цепей РЗиА, вторичных цепей. 

Согласно выводам специалистов, глубокое развитие аварий и тяжесть 

последствий могут быть обусловлены  наложением нескольких факторов: 

неблагоприятное место первоначального возникновения короткого 
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замыкания, отказ работы быстродействующей дуговой защиты, неселективное 

отключение автоматического выключателя аккумуляторной батареи. 

В большинстве случаев виной тому физическое старение изоляции или 

производственный брак. Но существует и более коварная причина – 

частичный разряд. Изучению этого явления посвящена наша работа. 

Что же такое «частичный разряд»? Частичным разрядом (ЧР) называют 

кратковременный разряд сверхмалой мощности, возникающий внутри или на 

поверхности изоляции. Также частичный разряд может возникать и на 

корпусах энергоустановок высокого или среднего классов напряжений. 

Одиночный ЧР не влечёт за собой особой опасности – это краткое событие, 

неспособное навредить электрооборудованию. Но, возникая на регулярной 

основе, такие разряды приводят к разрушению изоляции, и как следствие, к 

короткому замыканию. 

В результате ЧР наблюдаются следующие явления: 

- появление импульсного тока; 

- электромагнитное излучение в окружающую среду; 

- световое излучение; 

- распад изоляции и появление трещин в ней. 

Чаще всего частичные разряды наблюдаются в местах неоднородности 

изоляции. Вкрапления шлаков и примесей, воздушные пустоты или капельки 

жидкости – всё это места повышенной опасности возникновения ЧР.  

Основным термином в определении ЧР, с точки зрения международных 

стандартов, является «кажущийся заряд». Таковым считают заряд, который 

необходимо внести в систему, для восстановления равновесия после импульса 

частичного разряда. При этом «кажущийся» он потому, что параметры 

реального заряда неизвестны и определяются на основе измерений точной 

аппаратурой. 

Цель нашей работы состоит в следующем: создать методику 

диагностики и контроля трансформаторного масла силовых трансформаторов 

по характеристикам частичных разрядов.  

В Институте электроэнергетики и электроники Казанского 

государственного энергетического университета созданы условия для научно 

– исследовательской деятельности студентов.  Лаборатории и учебные классы 

кафедры оснащены действующим оборудованием мировых брендов, которое 

используется в процессе обучения. Во время производственной практики НИР 

для достижения поставленной цели под руководством научного руководителя 

нами были произведены следующие виды работ по теме данного 

исследования: 

1) изучена физика частичного разряда; 

2) отобраны, систематизированы и проанализированы научные статьи на 

данную тему; 

3) произведено испытание трансформаторного масла силовых 

трансформаторов на наличие частичных разрядов в нём в лабораторных 

условиях; 
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4) сделаны выводы по полученным данным. 

В данном проекте, как и в любом другом, есть возможные риски и 

проблемы. Здесь же это связано с непрогнозируемым приростом стоимости 

оборудования (стендов, макетов и т.д.) в связи с резким повышением курса 

валют на международном рынке, а также возможны увеличения сроков по 

доставке оборудования, макетов и стендов от продавца/изготовителя в 

лабораторию в связи эпидемиологической ситуацией в стране и мире. 

На данный период были выполнены следующие работы: были изучены 

книги, научные статьи на данную тему, был проведён анализ уже проведённых 

опытов на данную тему, учтены ошибки и недочёты предыдущих 

испытателей. Далее в планах переходить уже к физическим испытаниям 

трансформаторного масла на производстве и записи характеристик частичных 

разрядов. 

Также перспективным представляется возможность разработки методов 

диагностики ЧР онлайн. У такой диагностики есть ряд преимуществ перед 

оффлайн диагностикой: 

- трансформатор тестируется без затрат, связанных с: 

1. простоем 

2.внешним источником питания 

 - трансформатор может быть тестироваться непрерывно (постоянный 

мониторинг): проверяется наличие ЧР во всех рабочих режимах 

- можно наблюдать появление/исчезновение разрядов. 

 Планируется изучение методов онлайн диагностики ЧР в 

дальнейшем. 

Считаю, что исследования проблемы частичных разрядов в 

трансформаторном масле важны для энергетики и науки в целом, т.к. это 

может предотвращать аварии в энергетическом комплексе, а, следовательно, и 

уменьшать риски для здоровья и жизни обслуживающего (оперативного-

ремонтного) персонала, а также способствовать снижению экономических 

затрат в следствии предотвращения поломки оборудования.  
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В настоящее время, на территории Российской Федерации и за её 

границами функционируют большое количество нефтеперерабатывающих 

предприятий, являющихся опасными производственными объектами. 

Используемые в качестве сырья нефтепродукты являются 

легковоспламеняющимися жидкостями, а смеси их паров с воздухом 

взрывоопасны и токсичны. 

В последние годы отмечен рост аварийности в нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Основной проблемой 

обеспечения промышленной безопасности объектов газопереработки является 

недостаточные темпы обновления оборудования с истекшим сроком 

эксплуатации и морального старения. 

Среди основных проблем обеспечения требуемого уровня 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах 

нефтегазового комплекса можно выделить следующие: крайне низкий уровень 

защищенности объектов нефтегазового комплекса от аварий с тяжелыми 

последствиями. Недостаточное внимание первых руководителей к вопросам 

интеграции управления промышленной безопасности в общую систему 

управления компаний является основным препятствием, не позволяющим 

принять эффективные меры по снижению аварийности и производственного 
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травматизма; систематические нарушения компаниями требований по 

безопасному недропользованию на нефтяных  месторождениях. 

Несмотря на все усилия проектировщиков, надзорных органов и 

эксплуатантов оборудования, количество аварий в России и в мире не 

сокращается. У нас в стране накоплен богатый опыт расследований аварий на 

нефтеперерабатывающих заводах, но в последнее время основными 

виновниками происшествий признаются операторы. При этом предпосылки 

возникновения аварийной ситуации следует искать по-видимому на всех 

этапах от проектирования до ввода в эксплуатацию технологий. Для того, 

чтобы эти предпосылки можно было идентифицировать, в развитых странах 

проводится формализация причин аварий по общепринятой методике. В 

рамках данной работы мы предприняли попытку проанализировать и 

классифицировать аварии в России за 5 лет по западной методике. 

Предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей 

промышленностью относятся к наиболее пожароопасным объектам. 

Высокая 

пожарная опасность данных предприятий обусловлена наличием 

большого 

объема опасных веществ, обращающихся в технологическом процессе. 

Аварийная разгерметизация технологического оборудования на 

предприятиях по переработке углеводородного сырья может привести к 

крупным пожарам и взрывам. 

В связи с этим важно оценить частоту возникновения пожароопасного 

события, которая определяется путем аналитического обзора уже 

произошедших аварий. 

Несмотря на то, что по статистическим данным о произошедших 

авариях на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленностей количество пожаров и число пострадавших в них людей с 

каждым годом уменьшается, показатели не утешительны и уступают 

аналогичным данным стран Европы и США. При рассмотрении данных о 

количестве произошедших за последние 10 лет аварийных ситуаций видно, 

что есть сдвиги в сторону уменьшения количества погибших людей, но они 

по-прежнему превышают средние показатели развитых стран. 

Основными аварийными сценариями, представляющими опасность для 

предприятия и прилегающей территории, являются пожар пролива, взрыв 

топливовоздушной смеси и аварийная загазованность. Так, за период с 2007 

по 2016 г. произошло 126 опасных происшествий, в том числе 65 пожаров (51 

% от общего количества чрезвычайных происшествий), 46 взрывов (37 %), 15 

выбросов опасных веществ (12 %).  

В таблице 1 представлена подробная статистика аварий, произошедших 

за 2007-2016 гг. на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленностей. 
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Таблица 1 

 Статистика чрезвычайных происшествий за 2007-2020 гг. 

Год Вид и количество чрезвычайных происшествий Всего 

Пожар % Взрыв % Выброс % 

2007 14 16 5 9 3 16 22 

2008 6 7 5 9 2 11 13 

2009 5 6 6 11 2 11 13 

2010 4 5 9 16 3 16 16 

2011 1 1 16 29 3 16 20 

2012 11 13 0 0 0 0 11 

2013 6 7 0 0 0 0 6 

2014 9 10 3 5 0 0 12 

2015 4 5 1 2 2 11 7 

2016 5 6 1 2 0 0 6 

2017 4 5 3 5 2 11 9 

2018 6 7 4 7 1 5 11 

2019 5 6 1 2 0 0 6 

2020 7 8 2 4 1 5 10 

Итого: 87 100 56 100 19 100 162 

 

Рисунок 1 – Динамика чрезвычайных происшествий за 2007-2020 гг. 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Пожар Взрыв Выброс



171 
 

Таблица 2 – Статистика смертельных случаев в нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей отраслях промышленности                   

Причина поражения  Количество смертельных 

случаев  

%  

Термическое воздействие  108 67 

Падение с высоты  14 9 

Недостаток кислорода  12 7 

Токсичные вещества  9 6 

Взрывная волна  6 4 

Разрушенные технические 

устройства  
6 4 

Электрический ток  2 1 

Прочие  5 3 

Всего  162 100 

 

 
Рисунок 2 – Структура причин смертельных случаев в нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей отраслях промышленности 

 

 

Анализ причин аварий на объектах нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности показал, что основными являются 

организационные и технические.   
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Рисунок 3 - Распределение смертельного травматизма по объектам 

нефтедобычи и  газодобычи за период с 2006г. по 2020г. 

 

Распределение аварий по объектам нефтедобычи и газодобычи за период 

с 2006 г. по 2020 г. Наибольшее количество аварий (94,2 %) приходится на 

объекты нефтедобычи, доминирующими являются аварии III класса опасности 

ОПО [2].   

Анализ приведенных в [2] аварий показал, что основными факторами 

причин смертельного травматизма являются нарушение технологии и 

неправильная организация производства работ, отсутствие знаний по технике 

безопасности, слабый производственный контроль за обеспечением 

требований промышленной безопасности являются основными факторами и 

др. 

Всего за период с 2004 по 2020 гг. произошла 329 аварийных ситуаций 

на объектах нефтепереработки и нефтехимии. Наиболее частыми причинами 

произошедших аварий являлись взрыв (42%), выброс опасных веществ (21%) 

и пожар (40%). Наибольший экономический ущерб национальной экономике 

от аварий был причинен в 2016 г. и составил 14 млрд 827 миллионов рублей. 

Общий экономический ущерб за рассмотренный период составил 20 млрд 863 

миллиона рублей. Анализ аварийных ситуаций за данный период показал 

уменьшение количества погибших людей, что по-прежнему превышает 

средние показатели развитых стран. 

 

Использованные источники: 

1. Лебедева М.И., Богданов А.В., Колесников Ю.Ю. Аналитический 

обзор статистики по опасным событиям на объектах нефтеперерабатывающей 

и нефтехимической промышленности // Интернет-журнал «Технологии 

техносферной безопасности». 2018. С. 8. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Случаи смертельного травматизма  Объекты нефтедобычи 

Случаи смертельного травматизма  Объекты газодобычи 



173 
 

УДК 347.440.1 

                                                           Ильясова Л.Г., 

                                                          Студент 

                   3 курс, факультет «Юриспруденция» 

Челябинский государственный университет 

                                                Россия, г. Челябинск 

                 Научный руководитель: Камалов О.А., 

                                                                  кандидат юридических наук, доцент                                    

кафедры гражданского права и процесса Челябинский государственный 

университет 

Россия, г. Челябинск 

 

ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ И СПЕЦИФИКА ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье предпринята попытка определения 

специфики договора контрактации и особенностей его исполнения.  

Ключевые слова: договор контрактации, особенности договора 

контрактации, исполнение договора контрактации, проблемы договора 

контрактации. 

Annotation: This article attempts to determine the specifics of the contract 

and the specifics of its execution. 

Key words: contract agreement, features of contract agreement, execution of 

contract agreement, problems of contract agreement. 

 

Производство сельскохозяйственной продукции осуществляется в 

условиях, иногда не зависящих от воли производителя. Как указывается в 

специальной литературе: "Договор контрактации опосредует отношения по 

заготовке сельскохозяйственных продуктов и сырья, составляющих основу 

благосостояния любого общества. Специфика сельскохозяйственного 

производства - сильная зависимость от погодных условий, высокий удельный 

вес других случайных факторов, влияющих на результат (болезни и вредители 

растений и т.д.), - делает производителя сельскохозяйственной продукции 

экономически более слабой стороной договора (в отличие, например, от 

продавца по договору поставки)".  

В том случае, когда сельскохозяйственному производителю, 

продающему выращенную им продукцию, противостоит предприниматель, 

закупающий ее для переработки или продажи, экономическое неравенство 

достигает той степени, при которой требуется юридический противовес в виде 

специальных норм института контрактации. Поэтому основная 

направленность юридического нормирования отношений по контрактации - 

это повышение уровня правовой защиты производителя-продавца с целью 

уравнивания его экономических возможностей с возможностями покупателя.  

В зависимости от конкретной исторической обстановки на разных 

этапах развития государства менялось и содержание договора контрактации, 
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поэтому в разных исторических условиях на первое место выступали то одни, 

то другие его черты. Так, договор контрактации в один период носил характер, 

главным образом, торгового соглашения между производителями 

сельскохозяйственного сырья и перерабатывающими его промышленными 

предприятиями; в другие периоды центр тяжести переносился на 

производственную помощь посевщикам в целях развития производительных 

сил в сельском хозяйстве. Отдельные черты договора возникали в процессе его 

развития, как, например, обязательство контрактующей организации снабжать 

посевщика минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, 

семенным фондом; другие же, напротив, исчезали, как, например, имевшая в 

определенных условиях существенное значение обязанность контрактующей 

организации предоставлять крестьянским хозяйствам сельскохозяйственные 

машины, тракторы, комбайны и т.п.  

Контрактация сформулирована в ГК РФ как вид договора купли-

продажи и разновидность договора поставки. Это означает, что 

рассматриваемое обязательство, во-первых, характеризуется родовыми 

признаками купли-продажи как типа договора, во-вторых, обладает 

свойствами поставки как вида купли-продажи и, в-третьих, имеет свои 

отличительные качества, обусловившие необходимость выработки 

специфического правового регулирования. Принадлежность контрактации к 

типу купли-продажи предопределяется тем, что она, как и любая купля-

продажа, направлена на возмездную передачу имущества в собственность в 

обмен на эквивалентно-определенное денежное предоставление.  

Указанные родовые признаки обусловили возможность применения к 

рассматриваемому обязательству общих положений о купле-продаже, не 

противоречащих специфике поставки и особенностям контрактации. В п. 5 ст. 

454 ГК РФ законодатель указал, что общие положения о купле-продаже 

применяются к контрактации, если иное не предусмотрено специальными 

правилами о ней. Наличие в отношениях контрактации признаков, 

характерных для поставки товаров, позволяет применять к ней те правила о 

договоре поставки, которые не противоречат специальным нормам о 

контрактации (п. 2 ст. 535 ГК РФ). В частности, к контрактации применяется 

положение ст. 506 ГК РФ о том, что условие о сроке передачи товара является 

существенным условием договора. Поэтому несогласование условия о сроке 

передачи товара в договоре контрактации имеет такие же последствия, какие 

установлены для договора поставки.  

При закупках сельскохозяйственной продукции для государственных 

нужд применяются правила § 4 гл. 30 ГК РФ и специальные законы о таких 

закупках, например Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия для государственных нужд" (далее - Закон о закупках). 

Видообразующими признаками договора контрактации, выделяющими его в 

отдельный вид договора купли-продажи, являются в совокупности: особый 

субъектный состав (производитель и заготовитель сельскохозяйственной 
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продукции); особый объект договора (сельскохозяйственная продукция); 

особый способ получения сельскохозяйственной продукции (её выращивание, 

производство в хозяйстве производителя); особая цель, которую преследует 

заготовитель, приобретая сельскохозяйственную продукцию (последующая 

переработка или продажа сельскохозяйственной продукции).  

Целью закупок, производимых с помощью контрактации, являются: 

последующая переработка продукции или продажа её (п. 1 ст. 535 ГК 

РФ);помещение закупленной продукции на хранение в государственный фонд 

(в соответствии с Законом о закупках). По юридической природе данный 

договор является консенсуальным, возмездным, двусторонним. Договор 

контрактации по ряду признаков похож на договор поставки. Тем не менее, он 

выделен законодателем в самостоятельный вид договора, являющийся 

разновидностью договора купли-продажи. Договор контрактации отличается 

от договора поставки следующими признаками: специальной сферой 

применения: он оформляет торговые отношения субъектов гражданского 

права, находящихся в городе, с производителем продукции, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в сельскохозяйственной местности; 

субъектным составом: продавец является производителем продукции, 

передаваемой заготовителю: особым характером предмета договора: им 

является сельскохозяйственная продукция, причем произведенная самим 

продавцом; на исполнение договора влияют природные факторы, которые 

нельзя заранее предвидеть и устранить; особенность ответственности сторон: 

поставщик отвечает только при наличии своей вины, несмотря на то, что 

является предпринимателем, а предприниматель по общим правилам должен 

отвечать в гражданско-правовом порядке за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение и при отсутствии своей вины (п. 3 ст. 401 ГК РФ); 

законодательство в данном договоре защищает интересы слабой стороны, 

которой является производитель. Более того, особенности направленности 

данных обязательств не влияют на некоторые положения, обусловленные 

признаком экономического неравенства. Это касается, в частности, ст. 536 ГК 

РФ, регламентирующей обязанности заготовителя, и ст. 538 ГК РФ, 

устанавливающей принцип виновной ответственности сельскохозяйственного 

производителя. 

В заключение укажем на некоторые противоречия и недостатки в 

правовом регулировании договора контрактации, а также на некоторую его 

неактуальность для сегодняшнего дня, когда всё активней развиваются 

рыночные отношения. Но при этом нельзя забывать о существовании 

контрактации, т.к. она закреплена законодательно, в первую очередь, в ГК РФ. 

Следовательно, этот договор требует более детальной и чёткой разработки, 

внесения изменений в соответствии с экономической политикой государства 

и общеправовыми принципами. Очевидно, что проблема договора 

контрактации существует и требует позитивного решения в целях 

усовершенствования не только конкретного института права, но и всего 

гражданского законодательства. 
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Примером этого является деятельность журналистов - расследователей 

постсоветского периода. В конце 1990-х годов происходили убийства 

представителей журналистской профессии по причине того, что, несмотря 

на предупреждения и угрозы, они не останавливали свои расследования. 

Множество происшествий считались не просто случайными совпадениями, а 

были доказаны как заказные убийства. 
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Annotation: Investigative journalism is considered one of the most popular 

aspects in journalism. As a rule, such investigations are dangerous, as a journalist 

puts his life at risk. An example of this is the activity of investigative journalists of 
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the journalistic profession due to the fact that, despite warnings and threats, they 

did not stop their investigations. A lot of incidents were considered not just random 
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В настоящее время, самыми распространёнными видами журналистских 

расследований считаются политические, экономические, а также 

криминальные. В данной работе будут рассмотрены вышеуказанные виды 

расследований. 

 Целью работы является изучение журналистских расследований в 

сферах политики, экономики и криминала, задачей - выявление их причин. 
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 Журналистские расследования зародились в XIX в. в США. 

Злоупотребление властью и финансами, использование незаконной 

деятельности в этой стране стало объектом первых журналистских 

расследований. Предметом таких расследований считаются события и 

явления, повлёкшие за собой нарушения законов и гражданских прав. 

Журналист касается данной темы для того, чтобы показать обществу 

нарушения политической сферы деятельности. Он обязан не только хорошо 

разбираться в политике, но и уметь аргументировать факты и доказательства, 

так как его материал не должен вызывать сомнения. Зачастую в своей работе 

журналист сталкивается с проблемами, связанными с нарушениями морали и 

этики в обществе. Именно поэтому для их успешного расследования 

журналист должен не только хорошо ориентироваться в законодательной базе, 

но и знать моральные и этические нормы [1, с. 257].  

 Многие известные журналисты-расследователи подтверждают, что 

политическое расследование является самым опасным видом деятельности, 

убедившись в том на собственном опыте. Например, руководитель 

журналистских расследовании ТВЦ О. Валуковский вспоминает, как ему 

пришлось две недели приезжать на работу под охраной отряда автоматчиков, 

из - за вышедшего выпуска о неофашистских войсках. Это свидетельствует о 

том, что политические расследования в журналистской деятельности 

представляют большую угрозу и вынуждают журналистов соблюдать строгую 

осторожность. 

Экономические проблемы также являются объектом журналистских 

расследований. Здесь чаще всего можно столкнуться с проблемой незаконного 

присвоения государственных средств в результате чего наносится ущерб 

экономике государства.  

 Корреспондент, который решается вести расследование в данной сфере, 

непременно должен понимать, что необходимо иметь хорошую 

экономическую подготовку, а также при необходимости консультироваться с 

профессиональными экономистами и юристами. Необходимо помнить, что 

никогда не стоит действовать в одиночку. 

К более опасным экономическим расследованиям относят 

преступления, связанные с нанесением серьёзного ущерба экономике страны. 

Лишь смелые и амбициозные журналисты решаются расследовать 

правонарушения такого уровня, так как они требуют определённой 

подготовки и решительности. Так, американский журналист русского 

происхождения Пол Хлебников в своей статье под названием «Крёстный отец 

Кремля?» обвинил российского олигарха Березовского в многочисленных 

мошенничествах и отмывании финансовых средств, что послужило причиной 

судебного иска.  

 Одной из самых известных и актуальных тем журналистских 

расследований на современном этапе является криминал [2]. Целью данного 

типа расследований является информирование аудитории о «громких» 

происшествиях криминального характера. В обязанности журналистов входит 
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знания юридической терминологии [3, с.112]. Корреспонденты должны 

хорошо ориентироваться в данной сфере, а также изучать все аспекты 

преступлений и действий злоумышленников.  

Журналистские расследования криминальной тематики в большей 

степени присутствуют в телевизионном пространстве. Аудитория этих 

программ делится на две группы. Первая группа поддерживает необходимость 

показа журналистских расследований по ТВ. Вторая группа, наоборот, 

считает, что криминальные расследования не должны выставляться на 

всеобщее обозрение, так как они оставляют отпечаток на психологическом 

состоянии общества. 

 В качестве примера криминальных журналистских расследований на 

телевидении является программа «Чрезвычайное происшествие» на 

телеканале НТВ [рис. 1]. Здесь сообщаются новости о чрезвычайных событиях 

в Российской Федерации и за рубежом. В настоящее время ведущими 

программы являются Владимир Золотницкий и Александр Анучкин, которые 

не просто рассказывают о произошедших событиях, а также анализируют и 

комментируют их. 

 Таким образом, журналистские расследования проводятся с целью 

выявления политических, экономических и иных преступлений. Именно 

поэтому данный вид журналистского продукта вызывает большой интерес в 

обществе.  

 
Рисунок 1. "ЧП. Расследование" 
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 Стремительное развитие общественных отношений в социально-

экономической сфере обусловлено тем, что имущественные отношения 

занимают важное место в области правового регулирования, что, в свою 

очередь, объясняется довольно быстрым формированием и расширением 

гражданского оборота в России. В данном случае главным регулятором 

правоотношений в данном случае является заключение договоров, которые 

порождают обязательства сторон такого рода соглашения, однако, возникает 

довольно острая проблема, связанная с надежностью исполнения этих 

обязательств. В этой связи появляются предложения по предоставлению 

финансовых услуг, которые зачастую являются предметом гражданско-

правовых отношений с участием потребителей. Для отнесения споров к сфере 

регулирования в п/п. «д» п. 3 Постановления Верховного суда РФ  № 17 было 

сформировано определение финансовой услуги - это услуга, оказываемая 

физическому лицу в связи с предоставлением, привлечением и (или) 

размещением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в качестве 



180 
 

самостоятельных объектов гражданских прав (предоставление кредитов 

(займов), открытие и ведение текущих и иных банковских счетов, привлечение 

банковских вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт, ломбардные 

операции и т.п.) [1]. Соответственно, отнесение отношений к сфере 

регулирования Закона о защите прав потребителей ведет к тому, что 

потребители финансовых услуг вправе рассчитывать на меры защиты своих 

прав, предусмотренные соответствующим законодательством [2, с. 123]. 

Считаем необходимым рассмотреть договор счета эскроу. Данный 

договор является новеллой в российском праве, несмотря на то, что 

законодательство претерпело изменения еще в 2014 году, такая договорная 

конструкция вступила в законную силу лишь в 2017 году. Так, ст. 860.7 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанавливает, 

что по договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный счет 

эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных им от 

владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) 

при возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу. 

Права на денежные средства, находящиеся на счете эскроу, принадлежат 

депоненту до даты возникновения оснований для передачи денежных средств 

бенефициару, а после указанной даты – бенефициару [3]. Так, с теоретической 

точки зрения, договор счета эскроу направлен на обеспечение защиты 

денежных средств на счете у лиц, которым эти денежные средства на праве 

собственности не принадлежат, а во исполнение такого подхода 

законодателем предусмотрена возможность привлечения третьих лиц для 

более надежного осуществления платежей. На наш взгляд, такая правовая 

конструкция довольно сильно снижает риск совершения мошеннических 

действий в отношении слабой стороны договора.  

Несмотря на то, что действие данного института началось достаточно 

успешно, вопрос его эффективности на более продолжительный период 

времени остается неразрешенным.  С одной стороны, договор счета эскроу 

направлен на то, чтобы «очистить» рынок от недобросовестных лиц, но также, 

с другой стороны, его сущность заключается в обеспечении гарантий 

гражданам в области реализации их имущественных прав. Как отмечают 

Белокопытова Н.Ю., Колесникова В.В. в своем исследовании, на сегодняшний 

день сфера действия эскроу-отношений только расширяется – самым ярким 

примером является появление интернет-аукционов, крупных интернет-

магазинов (интернет-коммерции, включающей возможность осуществления 

торговых отношений дистанционно), где вопрос об обеспечении взятых 

сторонами обязательств уже не может решаться традиционными способами. 

Обеспечение же крупных сделок эскроу-договором в интернет-отношениях 

набирает популярность, поскольку он позволяет осуществить абсолютно 

безопасный перевод денежных средств и передачу имущества в любую точку 

мира через эскроу-агента [4, c. 24]. 

 Конструкция данного вида договора счета эскроу заключается в том, 

что банк открывает специальный счет, на который покупателем вносятся 
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денежные средства, банк же, в свою очередь, не передает их другой стороне 

до тех пор, пока обе стороны не придут к соглашению по всем условиям 

договора и не подпишут соответствующий акт. Однако данное положение 

будет работать только в случае отсутствия каких-либо несогласованности 

между контрагентами [5, c. 231]. Так, не совсем верно, на наш взгляд, 

закреплено в законодательстве положение ст. 855 ГК РФ, устанавливающее 

очередность списания денежных средств со счета. Исходя из сущности этой 

статьи, эта очередность при недостаточности денежных средств на счете для 

удовлетворения всех предъявленных требований не может быть изменена по 

соглашению сторон, хотя это было бы более эффективно в ряде случаев. Кроме 

того, п. 3 ст. 860.8 ГК РФ все же указывает на возможность списания денежных 

средств бенефициару и в случае наличия установленных договором сроков, и 

в случае отсутствия договоренности (в течение 10 дней) [3]. Более того, 

законодательством не регламентируются основания, при которых может быть 

преждевременная выдача денежных средств. Багданова Л.К., рассматривая 

зарубежный опыт в своей научной статье, отмечает, что  Россия на 

современном этапе повторяет тот же путь, что и  Соединенные штаты Америки 

в 70-е гг. XX в., когда подобного рода финансовые конструкции только 

зарождались, соответственно, гражданско-правовое отношения контрагентов 

по данному договору могут вызвать проблему переплаты банкам и страховым 

компаниям по ипотеке, в дополнение к налоговому бремени и монополии 

банков, страховых компаний и управляющих компаний на установление 

собственных цен и тарифов [6, c. 145]. Как отмечено на официальном сайте 

Банка России, граждане вправе обратиться в Банк России с вопросами 

о деятельности финансовых организаций и жалобами на нарушение их прав 

такими организациями. В случае выявления нарушений законодательства 

или нормативные акты Банка России, регулятором будут предприняты меры по 

проведению проверки для своевременного устранения нарушений прав 

потребителя. Кроме того, за исключением случаев, прямо установленных 

законом, Банк России не вмешивается в договорные отношения между 

финансовой организацией и ее клиентом. Поэтому перед подписанием договора 

следует внимательно его прочитать, чтобы согласие с условиями было 

осознанным. 
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Рисунок 1. Распределение жалоб по секторам финансового рынка.  

 

Таким образом, государственная политика Российской Федерации, 

направленная на защиту прав потребителей в сфере финансовых услуг 

демонстрирует явное стремление развивать и совершенствовать систему. 

Одним из институтов, который на практике проявляется достаточно 

перспективно и вызывает доверие – это договор счета эскроу, правовая 

конструкция которого заключается в том, что банк открывает специальный 

счет, на который покупателем вносятся денежные средства, банк же, в свою 

очередь, не передает их другой стороне до тех пор, пока обе стороны не придут 

к соглашению по всем условиям договора и не подпишут соответствующий 

акт. 
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Аннотация: Статья посвящена влиянию физической культуры на 

организм человека, эта тема актуальна в наши дни. Действие 

неблагоприятных факторов на здоровье человека настолько велико, что 

внутренние защитные функции самого организма не в состоянии справиться 

с ними. Как показывает опыт, одним из лучших противодействий 

неблагоприятным факторам влияния окружающей среды являются 

регулярные занятия физической культурой.  
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Annotation: The article is devoted to the influence of physical culture on the 

body, this topic is relevant today. The impact of harmful factors on human health is 

so great that the internal protective functions of the body itself are unable to cope 

with them. As it shows, one of the best counteraction to harmful factors of impact on 

the environment is regular physical education. 
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Введение 

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность 

людей (спортсменов), состоящая в сопоставлении их физических и (или) 

интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и 

межличностные отношения, возникающие в её процессе.  

Профессиональный спорт - та его часть, в которой участвуют 

спортсмены, направленные именно на достижение определенного результата 

в своей физической деятельности, на достижение победы и новых спортивных 

рекордов.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-gosudarstvennogo-oblastnogo-universiteta-seriya-yurisprudentsiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-gosudarstvennogo-oblastnogo-universiteta-seriya-yurisprudentsiya
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История спорта простирается далеко-далеко в прошлое, начинаясь 

почти что с каменного века, возникло большое количество видов спорта, в 

которых каждый может реализовать свои наиболее выдающиеся способности.  

Наличие снега и льда в зимнее время привело к возникновению таких 

видов транспорта, как сани, лыжи и коньки. Это также привело к появлению 

различных игр и видов спорта, придуманных для зимнего сезона на контрасте 

с другими временами года. Тогда и появились зимние виды спорта. 

Зимние виды спорта — это виды спорта, которыми занимаются на снегу 

или на льду. Большинство таких видов спорта являются видами катания на 

лыжах, коньках и санях. Традиционно такие виды спорта существовали только 

в холодных областях, где есть зима с температурами ниже нуля, но 

искусственный снег и искусственный лед позволяют проводить мероприятия 

практически в любых климатических условиях. 

Развитие, пропаганду и популяризацию спорта проводят различные 

Спортивные Федерации, Ассоциации и Союзы, хотя основную роль в этом 

играет Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ. 

Основная часть 

Общие индивидуальные зимние виды спорта включают лыжные гонки, 

горные лыжи, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, конькобежный спорт, 

фигурное катание, санный спорт, скелетон, бобслей и катание на снегоходах. 

К общим командным видам спорта относятся хоккей с шайбой, кёрлинг и 

хоккей с мячом. Если основываться на количестве участников, хоккей 

является самым популярным в мире зимним видом спорта, затем идёт хоккей 

с мячом. Зимние виды спорта часто имеют свои собственные 

мультиспортивные турниры, такие как Зимние Олимпийский игры. 

Хоккей 

Хоккей — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, 

деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются 

поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки. 

В каждой команде есть один вратарь, который защищает ворота своей 

команды, и несколько полевых игроков. Существует много видов хоккея, 

такие как хоккей с шайбой, хоккей с мячом, хоккей на траве и другие. 

По мнению специалистов, хоккей на льду – один из лучших способов 

сжигания жира. За 45 минут хоккеист теряет около 500 ккал. Поскольку игра 

проходит на льду, катание на коньках отлично развивает чувство равновесия 

и контроль над всем телом, так как в погоне за шайбой человеку приходится 

постоянно менять направление и скорость движения. Кроме того, хоккей 

тренирует выносливость, поскольку темп игры очень высокий. Учит хоккей и 

вниманию – всем игрокам надо постоянно следить за перемещением очень 

небольшой и быстрой шайбы. Поскольку эта игра командная – игроки учатся 

взаимодействовать в коллективе и быстро принимать решения. Важно и то, 

что любительские игры проходят, как правило, на свежем воздухе. Это 

позволяет игрокам активнее насыщать свою кровь кислородом. 

 



185 
 

Сноуборд 

Сноуборд, сноубординг — зимний олимпийский вид спорта, 

заключающийся в спуске с заснеженных склонов и гор на специальном 

снаряде — сноуборде. Сноуборд является спортом для всех, но им не 

рекомендуется заниматься людям с проблемами в суставах и сердечно-

сосудистой системы. 

При выборе доски необходимо обращать внимание на жёсткость доски. 

Жесткость доски определяются цифрами от 1 до 10. Для новичков советуют 

использовать доски с жесткостью от 1 до 3. Так же при выборе доски стоит 

обратить внимание на её длину, она зависит от роста тела. Существуют 

онлайн-калькуляторы, которые помогают выбрать доски в соответствии с 

вашими физическими характеристиками и качествами. 

Для занятия таким спортом необходима специальная одежда: брюки и 

куртка или комбинезон. Она защищает своих владельцев от холода, позволяя 

хранить тепло, а также не сковывает движение при катании. 

При катании на сноуборде очень велик риск травм, поэтому для 

избегания трагических случаев используют специальный шлем, маску и 

различные средства защиты туловища. Всё это поможет, в какой-то степени, 

снизить риск ударов и травм, при падении. 

Катание на коньках 

Катание на коньках — перемещение по льду (или другой сходной 

поверхности) с помощью коньков. По исследованиям Оксфордского 

университета катание на коньках известно более 300 лет. 

Перемещение коньков по льду происходит из-за невозможности 

молекул материала конька связаться с молекулами льда, что приводит к 

движению, сходному с движением по поверхности жидкости. Молекулы воды 

на верхнем уровне льда, имеют возможность колебаться гораздо сильнее, чем 

молекулы внутренних уровней. Подвижность внешних молекул в 100 000 раз 

выше, чем внутренних, и всего в 25 раз меньше, чем у воды в жидком 

состоянии. Это и обеспечивает наблюдаемое снижение трения. 

Кататься на льду могут практически всё, опасность представляется 

людям с недавно перенесенными травмами позвоночника, головы и опорно-

двигательного аппарата. 

Как только вы встали на коньки, немедленно начинаете давать мышцам 

нагрузку. Ведь даже попытка удержать равновесие – это тренировка почти для 

всех групп мышц. Кроме того, активное движение «коньковым шагом» на 

свежем воздухе – это практически пробежка трусцой и хорошая 

кардиотренировка, только гораздо веселее и насыщеннее.  

Основных типов коньков, которые вы можете найти в магазинах, 

четыре. Конькобежные коньки с длинными лезвиями предназначены 

исключительно для соревнований конькобежцев и специалистов по шорт-

треку. Остальные три типа: прогулочные, коньки для фигурного 

катания и хоккейные коньки. 

https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/serdce-i-sosudy/kardiotrenirovki/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/serdce-i-sosudy/kardiotrenirovki/
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Если вы приобрели новые коньки – проверьте, заточены ли они. Перед 

первым выходом на лед их надо обязательно наточить.  

На каток одевайтесь так, чтобы одежда не стесняла движения и не 

вызывала перегрева, особенно у малышей. Экипировка для лыжных прогулок 

вполне подойдёт.  

Катание на лыжах 

Лыжный спорт — это совокупность различных видов зимнего спорта, в 

соревнованиях по которым спортсмены используют лыжи. 

 

Рисунок 1 – Одежда лыжника 

Как надевать лыжи и брать палки 

• Положите лыжи на снег перед собой, палки пока не нужны – отдайте 

их сопровождающему или воткните в снег рядом, чтобы не тянуться за ними 

после занятия лыжной стойки. 

• Отряхните ботинки от снега, чтобы они не скользили внутри 

крепления и не загрязняли его. Обувь вставляется в колодку носком вперёд – 

на носке есть специальная ниша или крепление, которое будет удерживать 

ботинок. 

• Закрепите защёлки на ботинках и старайтесь не совершать лишние 

движения, чтобы не упасть раньше времени. Допускается немного согнуть 

ноги в коленях, чтобы было проще контролировать равновесие. 

• Возьмите одну из палок: проденьте петлю на запястье и прижмите её 

свободную часть ладонью к палке. Повторите действия со второй палкой. 

Как стоять на лыжах 
• Опираясь на палки для сохранения равновесия, поставьте ноги с 

лыжами параллельно друг другу. 
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• Немного согните колени, наклоните корпус вперёд. В результате 

плечи, колени и носки стоп должны находиться на одной вертикальной линии. 

Это поможет сохранить баланс, избежать падений, быстрее научиться 

управлять лыжами. 

• Следите за тем, чтобы поясница была ровной, не прогибалась и не 

округлялась. 

• Не нужно наклонять голову и смотреть прямо под ноги, шея должна 

быть ровной, взгляд направлен на воображаемую точку на снегу в 2,5-3 метрах 

от вас. 

• Стоя на одном месте поочерёдно поднимайте и опускайте ноги, 

пытайтесь делать небольшие шаги в разные стороны. Это поможет понять всё 

ли в порядке с экипировкой, нет ли дискомфорта от обуви и посадки лыж. 

Любое большое путешествие начинается с одного шага. Так и с лыжным 

спортом – чтобы научиться хорошо и правильно кататься, нужно начать 

ходить. Ниже перечислены практические упражнения, которые помогут 

освоиться с экипировкой. 

Ходьба в бок 

• Займите исходное положение (ноги параллельно друг другу, колени 

чуть согнуты, тело наклонено вперёд), палки можно оставить на снегу или 

взять в руки. 

• Перенесите вес на одну ногу, одновременно чуть поднимите вторую и 

сделайте ею небольшой шаг в сторону. 

• Перешагните опорной ногой ближе к ведущей и вернитесь в исходное 

положение. 

• Повторите упражнение по 10-15 раз влево и вправо. 

Ходьба по кругу 

• Стоя в ИП (исходное положение), перенесите вес тела на левую ногу, 

разверните носок правой ноги наружу. После движения лыжи должны стоять 

пол углом 30-45° относительно друг друга. 

• Перенесите вес на правую ногу, поднимите левую и опустите её на 

снег так, чтобы лыжи снова стояли параллельно. 

• Повторяйте движения до тех пор, пока полностью не развернётесь 

вокруг своей оси. 

Махи ногами 

Упражнение направлено на развитие чувства равновесия. В зависимости 

от текущего состояния физической формы и уровня уверенности на скользкой 

поверхности новички могут выполнять его с опорой на палки или без них. 

• Примите исходное положение, если требуется, перенесите часть веса 

на руки и палки. 

• Сгибая колено, поднимите одну из ног над землёй на 15-20 см. 

• Совершайте махи вперёд и назад в коленном суставе и полностью 

ногой. 

• Поменяйте ноги и повторите упражнение. 
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Работа руками 

• Тренировка проводится без палок или отягощений. Встаньте в 

исходное положение для катания и поочерёдно делайте махи руками вперёд и 

назад, как будто держите палки и отталкиваетесь ими. 

• При выносе вперёд рука не должна подниматься выше уровня глаз, 

при заносе назад – выше талии. Это же упражнение можно выполнять с 

палками, но без лыж, как при спортивной скандинавской ходьбе. 

Заключение 

Спорт окружает нас практически с самого рождения, в детском саду, 

школе, институте. Многие выбирают его в качестве своей профессии. И этому 

немало способствует огромная и все нарастающая популярность спорта и 

спортивного образа жизни.  

В РФ нет того человека, который не пробовал заниматься зимним видом 

спорта, ведь наша страна зимой покрывается снегом, а водоемы становятся 

катками для детей. 

Основные зимние виды спорта представлены на Олимпийских играх и 

поэтому интерес населения к таким видам спорта необычайно велик.  

Поддерживать мышцы в тонусе необходимо круглый год. Однако зимой 

это сделать труднее всего, ведь придётся выбираться из состояния «спячки». 

Можно, конечно, пойти в тренажёрный зал, но гораздо интереснее заняться 

чем-нибудь на природе. На самом деле, главное, как следует вдохновиться – 

тогда любая идея покажется захватывающей. 

 

Список литературы: 

1. Зимние виды спорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зимние_виды_спорта 

2. Что такое спорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://живуспортом.рф/article/chto-takoe-sport 

3. Зимние виды спорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.takzdorovo.ru/dvizhenie 

4. Как кататься на лыжах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zdorovyeblog/2883027.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

УДК 338.2 

Серээжикпей А.А.,  

старший преподаватель 

Тувинский государственный университет 

Россия, г. Кызыл 

Тутатчикова О.Е., 

студент 

4 курс, экономический факультет 

Тувинский государственный университет 

Россия, г. Кызыл 

 

ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу поддержки малого и среднего 

предпринимательства с помощью государственных и республиканских 

средств в период коронавирусной инфекции, когда субъекты малого и 

среднего бизнеса находятся в наиболее уязвимом положении. В статье 

проводится анализ количества субъектов МСП Республики Тыва до пандемии 

и во время пандемии, изучается их тенденция в количественном изменении, 

где немаловажную роль играет национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство», конечной целью которого является определенного 

количество субъектов МСП к фиксированной дате. Уже существующие 

национальные проекты и только создающиеся меры поддержки МСП 

способно оказать большое влияние на их дальнейшую деятельность. 

Summary: The article analyzes the support of small and medium-sized 

businesses with the help of state and republican funds during the coronavirus 

infection, when small and medium-sized businesses are in the most vulnerable 

position. The article analyzes the number of SMEs in the Republic of Tyva before 

and during the pandemic, examines their trend in quantitative change, where the 

national project "Small and Medium-sized Entrepreneurship" plays an important 

role, the ultimate goal of which is to determine the number of SMEs by a fixed date. 

Already existing national projects and only emerging measures to support SMEs can 

have a great impact on their future activities. 
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Малый и средний бизнес является движущей силой всех тех 

экономических процессов, которые сегодня проистекают в экономике. 
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Поэтому поддержка данного сектора является неотъемлемой частью в 

развитии экономики региона. 

Деятельность губернаторов и органов исполнительной власти субъектов 

оценивается по разным показателям, одним из которых является рост 

численности занятых в сегменте малого и среднего бизнеса.  

Так, в 2019 году численность предпринимателей и их работников 

равнялось 14,7 тыс. человек, а реализация национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство» до 2024 года имеет своей целью увеличение 

данного числа до 20 тыс. человек. 

10 января 2020 года в республике количество субъектов 

предпринимательства в Едином реестре составляет 7007 единиц (см. Табл. 1). 

 

Таблица 1  

Количество субъектов предпринимательства Республики Тыва в 

период с 2017- по 2020 гг. 

№ Муниципальное образование 

На 10 

января 

2017 г. 

На 10 

января 

2018 г. 

На 10 

января 

2019 г. 

На 10 

января 

2020 г. 

 Республика Тыва 6788 7096 6939 7007 

1 г. Кызыл 3535 3667 3603 3589 

2 др. районы республики 3253 3429 3336 3418 

 

Министерством экономики Республики Тыва ежегодно ставится задача 

органам местного самоуправления по увеличению количества субъектов 

предпринимательства. 

 
Рисунок 1. Количество субъектов предпринимательства Республики 

Тыва в период с 2017- по 2020 гг. 

 

Ежегодно в результате участия в конкурсном отборе, проводимом 

Минэкономразвития России, привлекаются федеральные субсидии. Однако 

2020 год оказал значительное влияние на предпринимательский сектор, что не 

могло остаться без внимания вышестоящих органов. 

В период пандемии коронавируса с 30 марта 2020 г. Приняты меры по 

ограничению деятельности хозяйствующих субъектов. Приостанавливали 

временно до июня-августа 2020 г. Деятельность более 4500 субъектов МСП. 

Правительством России и Республики Тыва были разработаны 

первоочередные антикризисные меры поддержки: Прямая финансовая 

6600

6700

6800

6900

7000

7100

7200

На 10 января 2017 г. На 10 января 2018 г. На 10 января 2019 г. На 10 января 2020 г.



191 
 

поддержка 3 039 субъектов МСП Республики Тыва на общую сумму 552,417 

млн. руб. Кроме того предоставлена субсидия из Республиканского бюджета 

для 128 субъектов МСП, виды деятельности которых не вошли в федеральный 

перечень пострадавших отраслей, на сумму 2,14 млн. руб. (12130 рублей на 1 

получателя). 

Перечень ОКВЭД (общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности), получивших субсидию из Республиканского 

бюджета и среди не вошедших в федеральный перечень пострадавших 

отраслей: 

 47.8 – торговля розничная в нестационарных торговых объектах и 

на рынках; 

 85.11 – образование; 

 74.20 – деятельность в области архитектуры, инженерно-

технического проектирования, геолого-разведочные и геофизические работы; 

 18.12 – копирование машинных носителей информации, прокат, 

полиграфическая деятельности; 

 74.20 – деятельность в области фотографии; 

 73.11 – деятельность рекламных агентств. 

Правила предоставления субсидии: 

Получатель субсидии определяется по основному виду экономической 

деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 

1 апреля 2020 г. 

Размер субсидии определяется: 

Для организаций 12130 рублей х количество работников по состоянию 

на 1 марта 2020 г.  

Для ИП 12130 рублей х (1+ количество работников в марте 2020 г.).  

Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, 

размер субсидии равен величине МРОТ 12130 рублей.  

Таким образом, в 2020 году в Республике Тыва принят комплекс мер 

государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в связи с распространением коронавирусной инфекции 

«Covid-19», в результате которого оказана государственная поддержка в 

общей сложности для 16 310 субъектов предпринимательства на общую 

сумму 1 614, 157 млн. руб. 

По состоянию на 2021 год количество занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства составляет 18506 человек, при плане 20 тыс. человек к 

2024 году. Выполнение этого показателя составляет 92 %. 

В заключение нужно сказать, что малое предпринимательство является 

основным звеном национальной экономики для многих развитых стран, 

поэтому для развития МСП нужна стабильно действующая система 

государственной поддержки. Внедрение эффективных финансовых 

инструментов и механизмов стимулирования МСП будет содействовать не 
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только повышению роли МСП в российской экономике, но и также переходу 

к инновационной модели развития общества в нашей стране. 
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Аннотация: в статье рассматривается анализ избирательного 

процесса и стадии их совершенствования в современном праве Российской 

Федерации, в условиях стремительного развития экономики, постоянно 

меняющейся ситуации на мировых аренах политики, влияющих на остальные 

сферы жизнедеятельности людей избирательная система нашей страны как 

важнейший инструмент влияния на все эти многочисленные процессы 

претерпевает существенные изменения. В настоящее время каждый человек 

должен осознавать значимость этих изменений.  
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Annotation: The article discusses the analysis of the electoral process and 

the stage of their improvement in the modern law of the Russian Federation, in the 

context of the rapid development of the economy, the constantly changing situation 

in the world arenas of politics that affect other spheres of people's life, the electoral 

system of our country, as the most important instrument of influence on all these 

numerous processes, is undergoing significant changes. At present, each person 

should be aware of the significance of these changes. 

Keywords: electoral process, elections, electoral system, stages of 

improvement, election campaigning, polling stations, voting in elections, financing 

of elections. 

 

Стадия избирательного процесса – это объединенная единым 

функциональным назначением обособленная совокупность избирательных 
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действий и процедур, последовательно реализуемая особым кругом субъектов 

избирательного процесса в порядке и сроки, установленные избирательным 

законодательством, для достижения конечного результата выборов – избрания 

депутатов или выборных должностных лиц [1, c.40].  

Каждая стадия избирательного процесса характеризуется:  

1) функциональным назначением;  

2) избирательными сроками;  

3) субъектным составом;  

4) совокупностью избирательных действий (процедур); 

 5) конкретными правами и обязанностями субъектов избирательного 

процесса;  

6) определенным перечнем документов избирательных комиссий, 

кандидатов, избирательных объединений, их представителей и других 

субъектов избирательного процесса. Собственно структурными элементами 

стадий избирательного процесса являются избирательные процедуры и 

избирательные действия.  

Избирательные процедуры – это конкретный порядок совершения 

(выполнения) предусмотренных избирательным законодательством 

совокупности процедурных действий, принятия соответствующими 

избирательными комиссиями решений, которые обеспечивают реализацию 

избирательных 41 прав участников выборов на соответствующих стадиях 

избирательного процесса. 

Избирательные действия – первичный структурный элемент стадий 

избирательного процесса, представляющий собой пошаговую реализацию 

избирательных прав и полномочий соответствующих субъектов 

избирательного процесса в рамках определенной избирательной процедуры. 

Таким образом, принцип поступательного развертывания избирательного 

процесса позволяет разделить его на относительно самостоятельные, 

сменяющие друг друга стадии, позволяющие достичь конечный результат 

выборов – формирование выборных органов публичной власти. 

Можно выделить следующие стадии избирательного процесса в период 

избирательной кампании:  

–   назначение выборов;  

–   формирование окружных избирательных комиссий;  

– образование избирательных участков и комиссий в этих  участках в 

местах временного пребывания избирателей, а также в труднодоступных и 

отдаленных местностях;  

–  выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов);  

–   финансирование деятельности избирательных комиссий;  

–  предвыборная агитация;  

–  голосование на выборах;  

– установление итогов голосования и определение результатов выборов;  

– информирование избирателей [2, c.345]. 
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Назначение выборов - первая стадия избирательного процесса, 

заключающаяся в издании уполномоченным на то органом или должностным 

лицом (субъектом права назначения выборов) акта, в котором определяется 

дата голосования. 

Субъекты права назначения выборов – это государственные органы и 

органы местного самоуправления, должностные лица, которые в соответствии 

с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами) и 

законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований имеют право 

назначать выборы в органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

Список избирателей составляется соответствующей избирательной 

комиссией, в том числе с использованием государственной 

автоматизированной информационной системы, отдельно по каждому 

избирательному участку на основании сведений, представляемых по 

установленной форме уполномоченными на то органами или должностным 

лицом местного самоуправления, командиром воинской части. 

Список избирателей составляется в двух экземплярах. Сведения об 

избирателях, включаемые в список избирателей, располагаются в алфавитном 

или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, по адресам 

избирателей). В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в 

возрасте 18 лет — дополнительно день и месяц рождения), адрес места 

постоянного или преимущественного проживания избирателя. Список 

избирателей заверяется печатями соответственно территориальной 

(окружной) и участковой избирательных комиссий [3, c.278]. 

В избирательном законодательстве Российской 

Федерации в соответствии с конституционной моделью организации системы 

органов публичной власти представлены федеральный, региональный и 

муниципальный уровни выборов. Сообразно этому можно говорить о 

федеральном, региональном и муниципальном избирательных процессах.  

В Российской Федерации выборы организуются и проводятся на основе 

следующих принципов: 

1. Принцип всеобщего избирательного права, означает право 

российского гражданина, который достиг необходимого возраста, избирать и 

быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления, а также право на участие во всех избирательных действиях и 

мероприятиях. Право избирать и быть избранным не зависит от каких-либо 

социальных факторов (ст. 32). 

2. Принцип равного избирательного права, означает, что все 

избиратели участвуют в выборах на равных основаниях и не имеют никаких 

преимуществ друг перед другом.  

3. Принцип прямого избирательного права означает, что выборные 

лица избираются непосредственно населением (ст. 6), т. е. избиратели 

голосуют на выборах за или против кандидатов. Каждый избиратель голосует 

лично, голосование за других избирателей не допускается. В России 
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голосование может быть только очным (непосредственным), когда сам 

избиратель является к месту голосования. 

4.  Принцип тайного голосования на выборах (ст. 7) означает 

исключение возможности контроля за волеизъявлением избирателей. С целью 

обеспечения тайны голосования избирателю предоставляется возможность 

использования закрытой специально оборудованной кабины для заполнения 

избирательного бюллетеня. Бюллетень опускается в опечатанный ящик для 

голосования либо в технические средства подсчета голосов при их 

использовании лично избирателем. Кроме того, принцип тайного голосования 

обеспечивается положением о недопустимости нумерации избирательных 

бюллетеней (п. 2 ст. 63).  

Принципы обязательности и периодичности выборов (ст. 8, 9)-означает, 

что государственные и муниципальные органы, наделенные полномочиями в 

сфере принятия решений об их проведении в установленные 

законодательством сроки, не вправе уклоняться от принятия такого решения 

Таким образом, подобные способы, приведённые в данной статье,  

реформирования позволят реально обеспечить реализацию 

основополагающего принципа деятельности избирательных органов: 

независимость от органов власти, политический нейтралитет, равенство и 

коллегиальность. 
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Климат на Земле изменялся во все времена, в том числе и задолго до 

того, как человеческая деятельность начала играть в этом определенную роль. 

Однако вопросы изменения климата и его влияния на биоразнообразие до сих 

пор очень активно обсуждаются, поскольку до сих пор остается множество 

«белых пятен». 

«Биологическое разнообразие» означает все многообразие живых 

организмов из всех сред, включая сухопутные, морские и другие водные 

экосистемы и составляющие их экологические комплексы; разнообразие 

внутри видов, между видами и экосистемами [4, с. 5].  

Климат – это средняя погода, которая характеризуется мгновенным 

состоянием некоторых непрерывно меняющихся метеорологических 

элементов и атмосферных явлений (температура воздуха, абсолютная и 

относительная влажность, облачность, атмосферные осадки, атмосферное 

давление, скорость и направление ветра, туманы, ураганы и др.) [1, с. 80].  
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Для выявления изменений климата нужен значимый тренд 

характеристик атмосферы за длительный период времени в несколько 

десятилетий [1, с. 80]. Также необходимо рассмотреть гидросферу, литосферу, 

криосферу (лед и снег) и биосферу Земли. Для описания климата 

используются такие параметры, как температура, осадки, влажность воздуха и 

почвы, уровень моря, состояние снежного и ледяного покрова. 

При рассмотрении проблем изменения климата необходим 

комплексный подход, охватывающий все возможные естественные и 

антропогенные процессы [1, с. 81]. 

По данным последнего обзора Всемирной метеорологической 

организации, тенденция для мира в целом – потепление [3, с. 41]. Об этом 

свидетельствуют данные трех самых крупных метеорологических центров: 

США, Великобритании и Японии (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Средняя глобальная температура приземного слоя воздуха (ось абсцисс – 

годы, ось ординат – отклонения температуры от средней за 1961–1990 гг. (°С); синяя, 

черная и красная кривые – данные метеорологических центров США, Великобритании и 

Японии; полоса, закрашенная серым цветом, отражает диапазон неопределенности, с 

которым британские ученые судят о точности имеющихся данных) [3, с. 42] 

 

График растёт в сторону положительных температур. Также стоит 

отметить, что рост температуры гораздо больше, чем расхождения между 

данными разных центров. 

Предположительно одной из причин глобального потепления является 

постепенное увеличение содержания в приземном слое атмосферы пыли, 

углекислого газа, метана, закиси азота, фреонов (хлорфторуглеродов) 

технического происхождения, а также некоторых других газов и паров воды, 

которые препятствуют длинноволновому (инфракрасному) тепловому 

излучению с поверхности Земли, создавая дополнительный парниковый 

эффект [1, с. 82].  

Мы можем предвидеть три типа климатических воздействий на среды 

обитания, экосистемы и виды: 
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• в связи с более высокими температурами и продолжительными 

вегетационными периодами в некоторых экосистемах произойдет увеличение 

биологического производства;  

• увеличение количества осадков и изменение их характера приведет к 

росту питательной нагрузки; 

• в результате повышения уровня моря, увеличения количества осадков 

и изменения структуры осадков будет наблюдаться усиление эрозии и 

затопления низменных берегов, приливно-отливных зон и речных долин. 

Следовательно, ряд типов местообитаний станет хрупким, некоторые 

виды будут подвержены большему риску вымирания, а экосистемы станут 

менее устойчивыми. 

Для рассмотрения тенденции изменения климата и ее влияния на 

биоразнообразие, был выбран материк Арктика, поскольку он опережает 

другие районы земного шара по масштабам изменения температуры, 

атмосферных и ледовых процессов, а также выделены пять арктических сред: 

атмосфера, гидрологический режим и криосфера, состояние ледовых и 

океанических вод, морские и наземные экосистемы. 

Проанализируем рост среднегодовой температуры приземного слоя 

воздуха в Арктике в целом (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Рост среднегодовой температуры приземного слоя воздуха в Арктике в целом 

(60-90° с.ш.) (ось абсцисс – годы, ось ординат – отклонения от средней температуры за 

1961–1990 гг.) [3, с. 60] 

 

Если за последние 30–40 лет средний рост температуры в мире составил 

0,6°С, то в Арктике – в 2,5 раза больше.  

Значительно увеличился тепловой поток с юга в полярные широты, 

однако он не только сдвинул среднюю температуру в сторону потепления, но 

и «раскачал» Арктику и соседние регионы: на практике мы видим не 

постепенное потепление, а постоянные «качели», охватывающие Северный 

Ледовитый океан и соседние регионы (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Пример арктических температурных «качелей» – пятен высоких и низких 

температур в различных регионах (отклонения температуры, °С, от средней за тот же 

сезон в 1981-2010 гг. на уровне 1000 миллибар) [3, с. 61] 

 

Размах «качелей» в среднем за сезон может превышать 10°С (5° в плюс 

и 5° в минус), а в отдельные дни и недели достигать даже 20°С. 

Помимо уже названных, существуют еще две причины изменений в 

атмосфере: повышение температуры атлантических вод, поступающих в 

Арктику, и уменьшение количества льда. Эти явления взаимосвязаны: более 

теплая вода приводит к таянию льда, а незамерзающая поверхность воды 

прогревается быстрее. 

Детальные исследования говорят о небольшом тренде таяния льдов – 

примерно на 2 см за последние 10 лет [3, с. 66]. Однако этот лишь отражает 

глобальный эффект и связан с тепловым расширением верхнего слоя океана, 

разрушением ледников Западной Антарктиды и Гренландии. 

Основная часть сокращения площади льдов приходится именно на 

Российскую Арктику (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Снимки из космоса – состояние льдов во время летнего минимума в 1979, 

2000 и 2012 годах (фиолетовым цветом показаны области, где лед покрывает 80-100% 

площади, красный – покрытие 60%, желтый – 40%, синий – 20%; белый – ледниковый 

покров Гренландии и других участков суши; темно-синий – вода безо льда) [3, с. 63] 

 

Верхний слой океана в Арктике становится более теплым и пресным, что 

может привести к перестройке цепи океанских течений и влиянию на 

Североатлантическое течение (продолжение Гольфстрима). 
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В экосистемах все взаимосвязано: на вершине пищевой пирамиды 

находится белый медведь, который зависит от тюленей, тюлени – от рыбы и 

наличия льда, а рыбы – от планктона. Стоит отметить, что при всем этом 

особая роль принадлежит полынье и ледяной границе. 

Весной в Арктике ледовая граница быстро смещается на север, 

вследствие чего белые медведи остаются отрезанными огромными водными 

просторами без льда от своей основной пищи – тюленей, так как они просто-

напросто не успевают вовремя отреагировать на происходящее, что приводит, 

в свою очередь, к большому количеству животных, оставшихся на берегу. 

Нынешнее потепление климата и уменьшение ледовитости Белого моря 

опасно для тюленей, так как частые оттепели с разрушением льда приводят к 

тому, что льдины с детенышами выносятся в открытое море, где многие из них 

погибают. 

Для китов в Арктике складываются благоприятные условия, однако из-

за нестабильности ледового режима в некоторые годы с более тяжелым льдом 

киты могут погибнуть, оказавшись зажатыми льдами. 

За последние 10 лет биопродуктивность арктических вод в целом 

возросла примерно на 20%, в основном вследствие более длинных периодов с 

открытой водой [3, с. 70]. С одной стороны, больше планктона – больше рыбы, 

с другой – в арктические воды могут проникнуть чужеродные виды. 

По некоторым оценкам Россия ежегодно теряет до 30 км2 своей 

территории за счет исчезновения земель в Арктике из-за эрозии [3, с. 72]. В то 

же время существует риск выбросов метана, большое количество которого 

содержится в почве прибрежных склонов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: в 

атмосфере, криосфере и гидросфере Арктики за последние десятилетия уже 

произошли значительные изменения. Более того, они уже вызвали ряд 

изменений в морских и наземных экосистемах. 
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Интеллект представляет собой совокупность знаний, которыми владеет 

человек. Однако в психологии наряду с известным всем общим интеллектом 

существуют и другие, например, социальный интеллект. Социальный 

интеллект уже достаточно долгое время является объектом многих 

наблюдений и исследований. Ученые пытаются определить составляющие 

социального интеллекта, факторы, влияющие на его развитие.  

Прежде чем ответить на вопрос, чем же обоснована актуальность данной 

темы, следует сказать пару слов о том, что в принципе представляет собой 

социальный интеллект. Социальный интеллект – это совокупность 

способностей, определяющих успешность социального взаимодействия. 

Иными словами, это способность правильно понимать самого себя, других 

людей и возможность прогнозировать межличностные события. 

Следовательно, изучение данного феномена всегда было и остается 

актуальным, так как человек не отделим от общества и находится с ним в 

постоянном взаимодействии. Однако больший интерес вызывает не сам 

социальный интеллект, а его развитие. Актуальность обусловлена тем, что 

развитие социального интеллекта напрямую влияет на развитие и становление 

человека как личности. Также развитие социального интеллекта обеспечивает 

индивиду успешную включенность в социальные отношения. Все эти 

моменты привлекают интерес исследователей и на сегодняшнем этапе 

развития науки. 

Ученые пытаются выявить все новые и новые факторы, влияющие на 

развитие социального интеллекта. Например, среди таких факторов 

отмечается эмпатия, самоконтроль и так далее. Мы же хотели установить, 

влияет ли на развитие социального интеллекта способность людей правильно 

распознавать эмоции по мимике. Данное умение зачастую относят к собрату 

социального интеллекта – интеллекту эмоциональному. Однако, не секрет, что 

они оба являются взаимосвязанными друг с другом, многие их компоненты 

переплетаются, поэтому логично было бы предположить что умение «читать» 

эмоции по лицу влияет на развитие, в том числе и социального интеллекта. 

Термин «социальный интеллект» был введен в психологию Э. 

Торндайком в 1920 году для обозначения способности человека понимать 

других людей и адекватно вести себя по отношению к ним [1]. 

Проблема социального интеллекта волновало многих ученых.  

Социальный интеллект, в понимании Г. Олпорта, представляет собой 

особое умение верно судить о людях, прогнозировать их поведение и 

обеспечивать адекватное приспособление к межличностным взаимодействиям 

[2]. 

Д. Векслер придерживался несколько иной точки зрения на понимание 

феномена социального интеллекта. Он полагал, что социальный интеллект – 

это продукт приспособленности индивида к человеческому бытию, своего 

рода способность преодолевать жизненные невзгоды. 

Если обратиться к концепции Дж. Гилфорда, то можно заметить, что 

социальный интеллект рассматривается как интегральная интеллектуальная 
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способность, от которой зависит успешность общения и социальной 

адаптации.  

Для некоторых ученых характерна позиция, в результате которой 

социальный интеллект отождествляется с каким-либо одним процессом. 

Например, Ж. Годфруа соотносит социальный интеллект с социальной 

перцепцией или социальным мышлением. 

Интересен подход к пониманию социального интеллекта Х. Гарднера. 

По мнению Х. Гарднера, социальный интеллект объединяет в себе два других 

вида интеллекта, это межличностный и внутриличностный [3]. 

Р. Селман определял социальный интеллект как особую форму 

приобретаемого опыта, «инструмент» психики, который помогает человеку 

ориентироваться в социальной действительности [2].  

Российские ученые также внесли немалый вклад в развитие трудов по 

социальному интеллекту. 

Изучение социального интеллекта в советской психологии начала 

Маргарита Исидоровна Бобнева. Согласно ее взглядам, социальный интеллект 

формируется в процессе социализации: в течение жизни и в процессе общения 

с другими людьми.  

Ю.Н. Емельянов связывал понятие социального интеллекта с 

социальной сензитивностью. На его взгляд, интуитивно у человека так или 

иначе формируются индивидуальные способности, на основе которых он 

принимает решения и делает умозаключения в социальном взаимодействии. 

Таким образом, утверждалось, что развитию социального интеллекта 

способствует наличие сензитивности.  

С точки зрения В. Н. Куницыной социальный интеллект является 

глобальной способностью, которая развивается на основе интеллектуальных, 

личностных, коммуникативных и поведенческих черт [4].  

Итак, на современном этапе развития науки существует множество 

теорий, посвященных изучению социального интеллекта. В каждой из 

представленных теорий социальный интеллект рассматривается с новой 

стороны. Некоторые авторы упоминают о связи социального интеллекта с 

интеллектом эмоциональным. Именно поэтому хотелось бы выяснить влияет 

ли такой компонент эмоционального интеллекта как умение понимать эмоции 

другого человека по мимике на развитие социального интеллекта.  

Цель эксперимента: изучение зависимости уровня развития 

социального интеллекта от умения правильно распознавать эмоции по 

мимике. 

Объект исследования: социальный интеллект у студентов. 

Предмет исследования: взаимосвязь уровня развития социального 

интеллекта и умения правильно распознавать эмоции по мимике. 

Выборка состояла из 30 студентов Оренбургского государственного 

университета в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся на факультете ИСГИМ. 

Среди респондентов были как местные, так и иногородние студенты. Также 



205 
 

необходимым условием для нашего эксперимента являлся средний уровень 

интеллектуальных способностей. 

Были выдвинуты следующие экспериментальные гипотезы, которые 

мы хотели проверить: 

1. Предполагается, что люди, способные распознавать эмоции другого 

человека по лицу, обладают более развитым социальным интеллектом, чем 

люди, не способные на это. 

2. Чем выше уровень умения распознавать эмоции по лицу, тем выше 

уровень социального интеллекта у человека. 

На основе данных гипотез сформулировали контргипотезы: 

1. Предполагается, что люди, способные распознавать эмоции другого 

человека по лицу, не обладают более развитым социальным интеллектом, чем 

люди, не способные на это. 

2. Уровень развития социального интеллекта не зависит от уровня 

умения распознавать эмоции по лицу. 

Итак, на первом этапе исследования респонденты проходили методику 

на знание или незнание эмоций, определялся уровень их компетентности в 

узнавании эмоций. Данная процедура осуществлялась следующим образом: 

респондентам предлагалось 7 картинок с изображением глаз, 7 картинок с 

изображением губ и 7 картинок всего лица (всего 3 серии). Респонденты 

должны были соотнести все картинки с 7 базовыми эмоциями.  

Легче всего респондентам удавалось узнавать эмоции на картинке с 

изображением целого лица. Это подтверждают средние значения по выборке: 

все лицо – 5,63 балла; глаза – 4,1 балла и рот – 3,9 балла.  

Максимальное количество баллов (7) по третьей серии (картинки всего 

лица) получили 12 респондентов. Минимальное количество баллов по данной 

серии (3) получил лишь один респондент.  

Наиболее сложной для респондентов стала вторая серия с картинками 

рта. Максимальное количество баллов (7) по второй серии получил лишь один 

респондент. Минимальное количество баллов (2) получили двое 

респондентов. Большинство респондентов получили 3 балла.  

С первой серией респонденты справились немного лучше, чем со 

второй. Максимальное количество баллов (7) по первой серии получил также 

лишь один респондент. Минимальное количество баллов (2) получили также 

двое респондентов. Однако большинство респондентов получили 5 баллов, 

что больше чем во второй серии.  

На втором этапе респонденты проходили методику Гилфорда на 

определение уровня социального интеллекта. 

Из 30 респондентов всего 4 человека имели высокий уровень 

социального интеллекта. Данные респонденты набрали 5 баллов по методике 

Гилфорда, что соответствовало высокому уровню. 1 человек имел низкий 

уровень социального интеллекта, он набрал 1 балл по методике Гилфорда. 25 

респондентов показали средний уровень социального интеллекта, так как их 

баллы по методике Гилфорда 3-4. 
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На третьем этапе были соотнесены результаты двух методик. Группа 

респондентов, обладающих компетентностью в узнавании эмоций, составила 

14 человек. Из них 4 человека обладали высоким уровнем социального 

интеллекта, так как по методике Гилфорда они набрали 5 баллов (высокий 

уровень), а 10 человек – средним уровнем социального интеллекта, их баллы 

по методике Гилфорда равны 3 или 4, что соответствовало среднему уровню. 

В данной группе людей с низким социальным интеллектом не оказалось. 

Группа респондентов, не обладающих компетентностью в узнавании 

эмоций, составила 16 человек. Из них лишь 1 человек был с низким уровнем 

социального интеллекта, так как его оценка по методике Гилфорда была равна 

1 баллу. 15 человек со средним уровнем, так как их баллы по методике 

Гилфорда равны 3-4, что соответствовало среднему уровню. Людей с высоким 

уровнем социального интеллекта в данной группе не оказалось. 

Далее осуществлялась математическая обработка данных. Результаты 

по методике социального интеллекта двух групп сравнивались с помощью U-

критерия Манна-Уитни. 

Было получено эмпирическое значение равное 75 (Uэмп=75). 

Критические значения для нашей выборки в 30 человек составили 56 (при p ≤ 

0,01) и 71 (при p ≤ 0.05). Полученное эмпирическое значение находится в зоне 

незначимости. 

Следовательно, различия в уровне социального интеллекта между двумя 

группами данной выборки не являлись достоверными. То есть, в обеих 

группах результаты количественно несильно отличались. 

Далее осуществлялась работа по анализу корреляционной связи между 

способностью узнавать эмоции по лицу и уровнем социального интеллекта. 

Математическая обработка результатов проводилась с помощью критерия 

ранговой корреляции Спирмена. 

Было получено rs=0,317. Критические значения для нашей выборки в 30 

человек составили 0,36 (при p=0,05) и 0,47 (при p=0,01). Корреляция не 

достигла уровня статистической значимости. 

В данной выборке корреляция между показателями уровня умения 

определять эмоции по лицу и уровнем развития социального интеллекта не 

отличалась от нуля (не обнаружена связь).  

Таким образом, подтвердились контргипотезы. Люди, способные 

распознавать эмоции другого человека по лицу, не обладают более развитым 

социальным интеллектом, чем люди, не способные на это. Уровень развития 

социального интеллекта не зависит от уровня умения распознавать эмоции по 

лицу. 

Знания, полученные в результате изучения зависимости развития 

социального интеллекта от умения распознавать эмоции по мимике, 

расширяют имеющиеся положения и теории. 

Практическая значимость данной работы раскрывается в ее 

направленности на решение проблемы развития социального интеллекта. 

Результаты данного исследования могут послужить основой для других 
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исследований в данной области. Можно изучить влияние на социальный 

интеллект многих других факторов помимо «чтения» эмоций. 
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ДАТИРОВКИ ИКОНЫ «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО» КОНЦА XI — 

НАЧАЛА XII ВЕКА ИЗ МОНАСТЫРЯ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ НА 

СИНАЕ 

 

Аннотация: Византийская икона «Рождество Христово» конца XI – 

начала XII веков из синайского монастыря святой Екатерины имеет редкий 

подробный иконографический извод. С помощью метода сопоставительного 

анализа с произведениями византийского искусства XI–XII веков в статье 

раскрываются проблемы иконографии, стиля, предназначения и датировки 

памятника. В результате исследования выявлены своеобразные черты иконы: 

редкие сюжеты, взятые как из основных событий Евангелия от Матфея 

(Мф. 1:18–25) и от Луки (Лк. 2:4–7), так и из апокрифов; особый 

миниатюрный стиль, который был заимствован у иных памятников 

византийского искусства XI–XII веков (миниатюры «Рождество Христово», 

«История Адама и Евы» из Гомилий Иакова Коккиновафского, миниатюры 

Четырех Евангелий Палатинской библиотеки, Гомилий Григория 

Назианзина). На основании стилистического анализа была уточнена 

датировка памятника – он был создан в начале XII века, и предназначение 

иконы – вероятно, она была аналойной, которую выносили по праздникам в 

храме. 
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Ключевые слова: византийская икона, христианская иконография, 

синайский монастырь, апокриф, Евангелие, стиль, сюжет, фигуры. 

Abstract: The Byzantine icon "The Nativity of Christ" of the late XI - early XII 

centuries from the Sinai monastery of St. Catherine has a rare detailed iconographic 

reproduction. Using the method of comparative analysis with works of Byzantine art 

of the XI-XII centuries, the article reveals the problems of iconography, style, 

purpose and dating of the monument. As a result of the study, the peculiar features 

of the icon were revealed: rare plots taken from both the main events of the Gospel 

of Matthew (Matthew 1:18-25) and Luke (Luke 2:4-7), and from the apocrypha; a 

special miniature style that was borrowed from other monuments of Byzantine art 

of the XI-XII centuries (miniatures "The Nativity of Christ", "The Story of Adam and 

Eve" from the Homilies of Jacob Kokkinovafsky, miniatures of the Four Gospels of 

the Palatine Library, Homilies of Gregory of Nazianzinus). Based on stylistic 

analysis, the dating of the monument was clarified – it was created at the beginning 

of the XII century, and the purpose of the icon - it was probably a lectern, which was 

carried out on holidays in the temple. 

Keywords: Byzantine icon, Christian iconography, Sinai Monastery, 

apocrypha, Gospel, style, plot, figures. 

 

Иконография Рождества Христова складывалась постепенно, как и 

порядок праздничного богослужения. Первые изображения христианского 

праздника относятся к IV веку, когда христиане старались изобразить 

евангельские события от Матфея (Мф. 1:18–25) и от Луки (Лк. 2:4–7), в 

средневековом искусстве иконография праздника расширяется за счет 

апокрифических источников [1, с. 7–23], [2, с. 13–24]. 

В христианской иконографии сложилось два типа композиции праздника 

Рождества: подробный, развернутый, с многочисленными сценами, и краткий. 

Центральным и главным изображением в сюжете Рождества Христова 

являются фигуры возлежащей Девы Марии и самого Младенца, находящихся 

в Вифлеемском вертепе. Христос традиционно изображается лежащим в яслях 

– кормушке для скота, а рядом с яслями – осел и бык. Появление этих 

животных в иконографии праздника Рождества объясняется словами из 

ветхозаветного пророчества Исайи (Ис. 1:3). Над главными персонажами 

традиционно изображают ангелов, славословящих рождение Бога. Важной 

фигурой в иконографии праздника является и Иосиф Обручник: его могут 

изображать как сидящим подле Богородицы, вместе с маленьким 

изображением пророка Исайи, написавшего о рождении Иисуса Христа от 

Девы Марии задолго до самого события, как и спящим в сцене «Сон Иосифа», 

когда к нему во сне приходит ангел Господень и возвещает о непорочном 

зачатии Богоматери. В некоторых случаях на иконе «Рождество Христово» 

можно встретить сцену Омовения Младенца и Поклонения волхвов. 

Иконографии Рождества присуще использование как библейских сюжетов и 

пророчеств, так и апокрифических источников, благодаря чему изображаются 

новые детали и подробности. 
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История развития христианской иконографии раскрывается в серии 

словарей 60–70-х годов XX века немецких ученых– Э. Киршбаума и 

Г. Шиллер и историков искусств М. Рестле, Б. Боркопп и К. Весселя, 

изучавших историю развития иконографии Рождества Христова 

[3, с. 63; 4, с. 6; 5, с. 5]. 

Синайская икона привлекает внимание искусствоведов подробным 

иконографическим изводом и редкими детальными сценами, включающими 

апокрифические сюжеты. Памятник примечателен и стилем изображения, у 

которого нет определенного названия и характеристики, но трактовка фигур и 

пространства иконы имеет аналоги в миниатюрах рукописных Евангелий, 

созданных в X–XII веков в Византии. Историки-византинисты Георгий и 

Мария Сотириу исследовали иконографию праздника и стиль, и сопоставили 

икону с остальными синайскими ценностями [6, с. 59–62]. Ученые 

установили, что иконография иконы «Рождество» – это соединение 

евангельских событий, апокрифических подробностей и столичных традиций 

изображения, и с точки зрения исполнения является замечательным 

произведением, сравнимым с повествовательным восприятием миниатюр XI 

века. Сотириу считали, что тип построения композиции взят из 

эллинистического непрерывного стиля («έλληνιστικού συνεχούς στύλ»), 

подобные примеры которого заметны в миниатюрах к Проповедям Иакова 

Коккиновафского [7, с. 319–334], где сцены часто заключаются в отдельные 

маленькие пространства – «горки»; такую параллель можно считать 

уникальной для иконы. Аналоги синайскому памятнику по композиции и 

трактовке пространства – миниатюры «Рождество Христово», «История 

Адама и Евы» из Гомилий Иакова Коккиновафского. 

В дальнейшем исследования Георгия и Марии Сотириу продолжил 

немецкий и американский историк искусства, византинист Курт Вайцман, 

который провел стилистический анализ памятника, сравнил его по стилю и по 

времени с другими, подобными иконе «Рождество» (иконы «Благовещение» 

XII века, «Лествица Иоанна Лествичника» XII века), представленными в 

Собрании Синайского монастыря, и, что важно, указал влияние подобной 

иконографии на последующие эпохи. Вайцман обратил внимание на обилие 

сцен, в том числе из апокрифов [8, с. 63]. 

В 1999 году византинист А.М. Лидов рассматривает эволюцию икон 

монастырского собрания и подробно разбирает сюжет иконы «Рождества», 

ссылаясь на аналоги и указывая на литургическое влияние на сложение 

иконографии праздника. Ученый утверждает, что отличительной чертой 

памятника является большое количество редких апокрифических сюжетов и 

их строй в виде одной длинной сцены [9, с. 64]. 

История и предназначение иконы «Рождество Христово» в 2005 году 

изучены в работе кандидата искусствоведения Л.М. Евсеевой [10, с. 26–32], 

которая утверждала, что икона имела статус поклонной или аналойной, так как 

памятник содержит в себе изображения нескольких важных событий – от 

Рождества до Избиения младенцев, которые входят в праздничные святочные 
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дни. Евсеева пишет, что подобные календарные изображения характерны для 

икон «типа синайского полиптиха» и следуют минологиям – житиям святых, 

выстроенных по месяцам года. 

В изучении иконы «Рождество» осталось неясным ее конкретное 

происхождение и предназначение в храме, а также точная дата создания. 

Автором статьи поставлены цели: создать подробное описание и разобрать 

изображенное на иконе, указать на происхождение сцен (апокрифы, события 

Священного Писания), отметить конкретные аналогичные памятники иконе и 

высказать предположение о датировке и предназначении памятника. 

Изображение представляет собой один из самых подробных 

иконографических изводов праздника. Все эпизоды помещены в отдельные 

маленькие пространства, каждому отведена своя «горка», но при этом они 

взаимосвязаны, так как представлены в виде одной длинной сцены, 

начинающейся в полукруглом завершении иконы, и находя свой конец в 

нижнем правом углу. Все они расположены друг под другом. У определенного 

изображенного эпизода есть надпись на среднегреческом языке, поясняющая 

сюжет. 

Икона, размером 21, 6 х 36, 3 см, имеет полукруглое, арочное 

завершение. Сохранность памятника не идеальна – икона сильно потерта и 

поколота по краям, местами видно само дерево, нижний регистр иконы 

поврежден сильнее всего, некоторые надписи над сюжетами сложно 

разобрать. Памятник содержит тринадцать сюжетов, вероятно их количество 

отсылает нас к числу Христа вместе с 12 апостолами. 

Вверху композиции изображены «Хоры архангелов с ангелами» в 

царских облачениях, которые прославляют рождение Иисуса Христа, 

совершая службу. Двое из них, расположенные ближе всего к пещере и 

стоящие друг напротив друга подписаны: слева – архангел Михаил, справа – 

архангел Гавриил. Фигуры славословящих Рождение Христа подчиняются 

форме иконы, воспроизводят собой ее полукруглое завершение. Почти в 

полный рост изображены только фигуры первого ряда, у персонажей второго 

плана прорисованы лишь головы и нимбы. Сцена взята из Евангелия от Луки 

(Лк. 2:13 – 2:14). 

Ниже выстроен главный композиционный центр – Богоматерь с 

Младенцем в яслях. Фигура Девы Марии значительно выделена на иконе 

большим масштабом, по сравнению с остальными фигурами. Богородица 

возлежит на ярко-красном ложе, с которым контрастирует Ее черный 

мафорий, что примечательно, так как традиционно Ее одежды красного или 

малинового цвета. Вероятно, темное одеяние Богородицы символизирует Ее 

дальнейшие страдания по Сыну. 

Младенец спеленут и лежит в яслях, напоминающих собой престол в 

алтаре, за яслями расположены осел и бык. Сверху на Христа падает яркий луч 

Вифлеемской звезды, размещенный практически перпендикулярно яслям. 

Звезда не изображена на иконе или не сохранилась. Спеленутый Младенец 

символизирует собой погребаемого Христа в плащанице, отсылая нас к 
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событиям Великой пятницы. Колыбель Христа ярко выделяется на фоне 

черной зияющей пещеры, напоминающей своими очертаниями языки 

пламени. 

Перед вертепом запечатлен момент принесения ангелом вести о 

рождении Сына Божиего пастухам. Справа от вертепа, за Благовестием, – 

изображение пастушка, играющего на флейте, и стадо овец на пастбище, 

размещенное под ним. Схожий сюжет напоминает античные буколические 

сцены. По мнению автора статьи, иконописец добавил эту сцену с целью 

заполнить пустующее пространство. 

Слева и справа от пещеры с Марией и Иисусом изображены три эпизода 

истории волхвов: «Приезд волхвов», «Поклонение Христу» и «Отъезд 

волхвов». При этом всех трех волхвов можно увидеть лишь в главном сюжете 

– рядом с Младенцем, которому подносят дары: золото, смирну и миро. 

Христа при встрече с волхвами изобразили по-особенному: с раскинутыми в 

стороны руками, что может напоминать о богослужении в храме. Эпизоды 

расположены по краям иконы, и на двух сценах из них мы не находим третьего 

волхва, из-за чего можно предположить, что изображение третьего мудреца 

стерлось или не поместилось. Все они запечатлены в 3-х возрастах, что 

говорит о символе бесконечного времени. Поклонение волхвов Христу 

подписано сверху: «Η προσκγνησις των μαγων» – Почтение волхвов. 

Под центральной композицией размещено сразу два ключевых сюжета 

праздника Рождества «Сон Иосифа Обручника» и «Омовение Младенца» 

Саломеей повитухой, засвидетельствовавшей чудо непорочности Богородицы. 

Последний сюжет автор выстраивает так, что фигуры персонажей подчинены 

пространству, повторяя изгибы сцены. Младенец Иисус в купели, близкой по 

своей форме с потиром, изображен в центре композиции эпизода, около Него 

Саломея и ее помощница: апокрифические источники сообщают нам ее имя – 

Гелома (в некоторых переводах встречается вариант «Зелома») [11, с. 7– 23], 

[12, с. 13–24]. Последняя льет воду из кувшина на Христа, а Саломея занята 

самим Омовением. На иконе присутствует сцена, изображающая повитух с 

кувшинами воды, следующих за одним из пастухов к месту Рождества. По 

сведениям апокрифов – это сын Иосифа Обручника от первого брака, который 

далее будет участвовать в сцене «Бегства в Египет», так как их образы очень 

похожи по цвету одежды и фигуре. Действие расположено по диагонали 

относительно сцены Омовения Младенца, как предшествующее ему, будто 

участники восходят к месту рождения Христа. Лидов утверждал, что это очень 

редкая деталь для византийской иконописи и называл ее «Несение купели» 

[13, с. 64]. 

Под центральной композицией помещен сюжет «Бегство в Египет», 

который произошел после того, как царь Ирод приказал убить всех младенцев 

в возрасте до двух лет в Вифлееме. Мы видим Деву Марию на осле, с 

Младенцем Иисусом на руках, Иосифа Обручника, идущего перед ними, и 

юношу, замыкающего процессию. Возможно, это один из детей Иосифа, на 

что указывает апокрифический источник. 
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Святое Семейство направляется в город Сотин (в сцене изображено 

несколько архитектурных построек), из которого выходит человек в царских 

одеждах и короне, встречая прибывших и протягивая к ним руки, словно 

показывая свое расположение к ним. Вероятно, перед нами еще один персонаж 

апокрифов – начальник города Сотина по имени Афродиций, который 

преклонился и оказал почести Младенцу и Деве Марии, за то, что они 

освободили народ Сотина от идолопоклонничества [14, с. 13–24]. 

Далее следует сюжет «Укрытие праведной Елисаветы с маленьким 

Иоанном Крестителем в скале» в пустыне от солдат Ирода, исполнявших 

приказ царя – убить младенцев. И заключительный сюжет иконы, 

размещенный в нижнем регистре, «Избиение младенцев». Эпизод подробно 

и красочно изображен: в центре композиции происходит убийство невинных 

детей, а слева мы видим самого царя Ирода, отдающего приказы. 

Примечательно то, что копья солдат выходят за рамки этой сцены, 

продолжаясь уже в сюжете, размещенном над ней. Такой подход может 

говорить о том, что художник не очень строго соблюдал четкое разделение 

иконы на отдельные сцены. Стиль изображения персонажей «Избиения 

младенцев» отличается от предыдущих сцен – фигуры более графичны и 

схематичны, отсутствуют пробела. Создается ощущение, что эпизод был 

написан позже, или другим мастером. Также можно предположить, что сцена 

дописывалась позже из-за плохой сохранности иконы. 

В правом углу нижнего регистра иконы – плачущая Рахиль, одна из жен 

Иакова, матерь Иосифа и Вениамина, двух из 12 родоначальников колен 

Израилевых, оплакивающая своих детей («Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής»). 

Присутствие Рахили является метафорой к скорби и символизирует 

сострадание к младенцам, заботу о них, что говорит о непосредственном 

отношении к трагическому сюжету. Изображение связано и с тем фактом, что 

в Вифлееме, где происходило Избиение младенцев, – местонахождение 

гробницы Рахили. Сочетание красных, светлых и темных оттенков придает 

иконе ощущение беспокойства и серьезности сюжета. 

Предназначение иконы достоверно не известно, но можно предположить, 

что икона была аналойной, как утверждала Л. М. Евсеева [15, с. 26–32] 

поскольку множество сцен как правило говорит о том, что целью автора было 

изобразить идущие друг за другом события по богослужебному календарю, то 

есть – минологий. Распространение икон-минологиев стало актуальным в XI–

XII века, когда в церковных богослужениях происходили важные изменения 

[16, с. 26–32].  Известно, что это был диптих – складная икона с двумя 

створками, так как икона небольших размеров, имеет арочную форму, 

продолговатость и выступы по бокам, чем обычно обладают иконы полиптиха 

византийской традиции, как упоминали ученые Сотириу [17, с. 59–62]. К тому 

же полиптихи начали распространяться в Византии именно в X–XI вв. У 

синайского памятника имелась правая створка – «Крещение и искушения 

Христа», где были представлены евангельские и апокрифические сюжеты 
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после святочных событий. Икона была утрачена, и сейчас находится на 

сложной реставрации в Киеве [18, 645–648 с.]. 

Среди монастырской коллекции памятников искусства икона «Рождество 

Христово» привлекает внимание не только своим колоритом – сочетанием 

темных и красных оттенков на золотом фоне, но и обилием сцен. На иконе 

почти нет пустующего пространства, весь пейзаж, на котором строится 

композиция иконы, заполнен фигурами. Каждый сюжет помещен на фоне 

определенного холма, иногда подчиняясь его пространству, повторяя форму 

этой небольшой горы. Можно предположить, что если икона задумывалась как 

подобная минологию, то византийский иконописец новаторски подошел к 

разделению между собой сюжетов не прямыми строгими линиями, а словно 

имитацией театральных декораций. 

По фигурам персонажей можно представить себе миниатюры рукописей 

некоторых памятников: Четырех Евангелий Палатинской библиотеки, 

Гомилий Григория Назианзина. У многих обликов чувствуется 

неправильность, некая искаженность и сжатость поз, условность фигур. 

Американский исследователь Курт Вайцман так и указывал: икона в 

миниатюрном стиле [19, с. 63]. Но при этом заметно, что фигуры персонажей 

иконы обладают изяществом: художник уделил внимание проработке тканей, 

наделил ее изощренными складками. Примечательно наличие пробелов на 

одеждах, особенно на главных образах иконы – Богородицы и Младенца. За 

счет пробелов фигуры выглядят живописно и взволнованно. Яркие белильные 

линии в живописном искусстве Византийской империи начали часто 

употребляться с начала XII века. Светотеневая моделировка на иконе тоже 

играет определенную роль: иконописец изображает горные холмы, 

заключающие в себя сцены иконы, так, что создается ощущение театральной 

сцены, где холмы – это декорации, освещенные светом. 

Исследователи, упоминавшие синайскую икону Рождества, указывают 

относительно широкую датировку – конец XI – начало XII века, либо более 

конкретную, входящую в эти хронологические рамки [20, с. 64; 21, с. 59–

62; 22, с. 63; 23, с. 63]. Скорее всего, икона была создана в начале XII века, 

когда искусство характеризовалось балансированием между античным 

и экспрессивным. В это же время зарождается распространение 

повествовательного начала живописи, композиция иконы очень подробна и 

имеет много деталей. Произведение могло стать одним из первых нового стиля 

XII века, с его тенденциями. 

В конце XI — начале XII веков в византийской живописи формируются 

новые и сосуществуют вместе два течения: экспрессивное и классическое, 

которые могут быть объединены в одном памятнике искусства. Некоторые 

историки искусства полагали, что именно с начала XII века живопись начинает 

меняться в сторону сложной внутренней программы, усиливается 

описательное начало, из-за чего появляется тенденция к усложнению 

тематики образов. 
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Основные течения искусства XII века – драматизация чувств и 

превознесение божественного света, который стараются запечатлеть по-

особому, ищут новый подход к его изображению. В начале XII века 

отсутствует резкое противопоставление античного и экспрессивного начал, но 

ощущается баланс в искусстве между ними. 

Икона Рождества Христова из монастыря святой Екатерины на Синае 

обладает подробным иконографическим изводом, включающим в себя сюжет 

Рождества и последующие события. На иконе изображены редкие 

подробности: сюжеты «Хор славословящих ангелов», «Омовение Младенца 

Христа двумя повитухами», «Укрытие праведной Елизаветы с Иоанном в 

скале» и изображение сына Иосифа, из которых три последних заимствованы 

из апокрифов. Стиль, несомненно, восходит к миниатюрам 

иллюстрированных рукописей конца XI – начала XII вв. Установлены 

проблемы датировки иконы на основании особенностей изобразительного 

стиля и назначения – памятник была создан в начале XII века; определено, 

черты каких памятников искусства отразились в иконе (миниатюры 

«Рождество Христово», и «История Адама и Евы» из Гомилий Иакова 

Коккиновафского, миниатюры Четырех Евангелий Палатинской библиотеки, 

Гомилий Григория Назианзина). Подобный стиль написания пейзажа и 

трактовки фигур чаще всего заметен в миниатюрах XII веков. Предположено 

предназначение памятника – скорее всего он был иконой-минологием и 

выставлялся на поклонение в храме раз в год – на праздник Рождества. 
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presents the epidemiology, clinical picture, methods of diagnosis and treatment with 
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Инсулинома представляет собой гормонально активную 

нейроэндокринную опухоль поджелудочной железы, продуцирующую 

инсулин. Заболеваемость инсулиномы в мире составляет примерно 1-4 случая 

на 1 млн населения в год, однако некоторые авторы отмечают увеличение 

заболеваемости в последние годы. При этом они составляют примерно 60-75% 

всех нейрондокринных опухолей поджелудочной железы. Наиболее часто ее 

выявляют в возрасте 30-55 лет, причем частота встречаемости опухоли среди 

женщин в 1,5 раза выше. Злокачественная инсулинома встречается в 13% 

случаев и диагностируется по наличию экстрапанкреатического 

распространения, метастазов в лимфатические узлы или отдаленных 

метастазов. [1] 

Инсулинома развивается из В-клеток островков Лангерганса, имеет 

строение аденомы и размеры 0,5-2см. В 90% случаев это одиночная опухоль с 

локализаций в теле, головке или хвосте поджелудочной железы. В редких 

случаях возможна эктопическая локализация: печень, двенадцатиперстная 

кишка, желчный пузырь, желудок, малый сальник. Они не имеют капсулы, 

красноватого или серо-розового цвета, иногда с кровоизлияниями.  
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Патогенез заболевания связан с гиперпродукцией инсулина и 

нарушением его выделения (при низкой концентрации глюкозы выделение 

инсулина не прекращается). Это обуславливает снижение концентрации 

глюкозы в крови. При этом гликогенолиз подавляется опухолевым инсулином 

и возникает гипогликемия, в ответ на которую происходит выброс 

контринсулярных гормонов (катехоламины, кортизол, гормон роста). В 

первую очередь при гипогликемии страдает головной мозг (что обуславливает 

неврологическую симптоматику), т.к. глюкоза его основной источник 

энергии. [2-3] 

Клиническая картина инсулиномы обусловлена ее гормональной 

активностью. Выделяют две группы симптомов: нейрогликопенические и 

симптомы, связанные с выбросом контринсулярный гормонов. К 

нейрогликопеническим относятся спутанность сознания, нарушение 

ориентации во времени и пространстве, амнезия, апатия, судороги, 

расстройства поведения, головокружения, диплопия и расплывчатость зрения. 

Избыток катехоламинов проявляется в виде тремора, потливости, бледности, 

тахикардии, чувства голода и тошноты, слабости, ощущение жара и страха. 

Крайней формой инсулиномы является гипогликемическая кома, 

характеризующаяся потерей сознания, поверхностным дыханием, 

арефлексией, мышечной гипотонией. При длительном пребывании в 

коматозном состоянии появляются необратимые дегенеративные изменения в 

головном мозге и возможен летальный исход. 

Гипокликемические приступы чаще возникают ранним утром в связи с 

длительным ночным перерывом между приемами пищи. Обычно больные 

просыпаются с трудом, стараются снова заснуть, дезориентированы в 

пространстве, ощущают все «как во сне», не отвечают на вопросы. Такие 

приступы купируются внутривенным введением глюкозы. Также 

провоцирующими факторами могут выступать физическая нагрузка и 

эмоциональное перенапряжение. [1-4] 

В каждом отдельном случае инсулиномы сочетание 

вышеперечисленных симптомов различно. Иногда ведущей симптоматикой 

являются судороги, дезориентация в пространстве, амнезия. Это приводит к 

постановке неверных диагнозов. Пациентам с инсулиномой часто ставят 

следующие диагнозы: эпилепсия, вегето-сосудистая дистония, опухоль 

головного мозга, неврастения. Ошибочные диагнозы устанавливаются более, 

чем у половины больных, что приводит к позднему выявлению опухоли и 

назначению неэффективной терапии. Таким пациентам часто назначают 

антиконвульсанты, нейролептики и антидепрессанты, которые не только не 

купируют симптоматику, но и приводят к ухудшению состояния пациентов. 

По данным статистики в первый год болезни инсулинома диагностируется 

менее, чем в 15% случаев. В среднем постановка верного диагноза занимает 3-

5 лет. В связи с этим ухудшается прогноз развития заболевания. [5] 

Основой диагностики инсулиномы считается триада Уиппла: 
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 Развитие гипогликемии после физической нагрузки или голодания 

вплоть до потери сознания; 

 Снижение уровня глюкозы ниже 2,2 ммоль/л; 

 Купирование гипогликемического приступа внутривенным 

введением глюкозы. 

«Золотым стандартом» диагностики инсулиномы является тест с 72-

часовым голоданием. Началом голодания считается время последнего приема 

пищи, во время теста разрешается только пить воду. Контроль глюкозы 

вначале теста осуществляется каждые 3-6 часов, затем при снижении ее уровня 

этот интервал сокращается. На высоте гипогликемии проводят забор крови для 

определения концентрации инсулина и С-пептида. У пациентов с 

инсулиномой будет наблюдаться отсутствие снижения концентрации 

инсулина или даже ее повышение. Тест прекращают, если у пациента 

развиваются симптомы гипогликемии, а уровень глюкозы ниже 2,2 ммоль/л. 

Если по окончании теста у пациента содержание глюкозы выше 2,5 ммоль/л и 

отсутствуют симптомы гипогликемии, то проба считается отрицательной. У 

70-80% пациентов с инсулиномой проба становится положительной в течение 

первых 24 часов. [2-4] 

Инструментальные методы используются для топической диагностики 

инсулиномы. С этой целью проводят трансабдоминальное и энодоскопическое 

УЗИ, КТ и МРТ. Трансабдоминальное УЗИ и КТ обладают низкой 

чувствительностью равно 30-50%. Для точной диагностики используются 

эндоскопическое УЗИ, мультиспиральная КТ и МРТ, их чувствительность 

составляет 75-90%. МРТ и КТ используют с внутривенным 

контрастированием, что позволяет добиться лучшей визуализации опухоли, 

т.к. инсулинома хорошо васкуляризирована. Однако МРТ в связи с высокой 

стоимостью и возможностью получения артефактов широкого 

распространения не получила.  

Еще одним методом топической диагностики является ангиография 

ветвей чревного ствола и верхней брыжеечной артерии и артериально-

стимулированный забор крови (АЗСК) с последующим определением уровня 

гормонов. Их чувствительность достигает 100%. [1] 

Единственным радикальным методом лечения является только 

хирургическое. Медикаментозное применяется для контроля уровня гликемии 

в предоперационный период и у неоперабельных больных с отдаленными 

метастазами.  

В качестве медикаментозной терапии применяют аналог соматостатина 

– октреотид и диазоксид, снижающие секрецию инсулина. В недавних 

исследованиях была доказана эффективность эверолимуса – ингибитора 

mTOR-киназы.  

Объем хирургического вмешательства зависит от локализации и 

размеров опухоли. При инсулиноме выполняют энуклеацию или резекцию 

части поджелудочной железы. Энуклеация является операцией выбора. Ее 

выполнение возможно лапароскопическим путем, если ее локализация была 
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определена верно на дооперационном этапе. Интраоперационно определяют 

уровень глюкозы инсулина в крови экспресс-методом для уточнения полноты 

оперативного вмешательства. В некоторых случаях для коррекции 

хирургической тактики, подтверждения локализации, уточнения других 

патологических изменений выполняют интраоперационное УЗИ. [1-3] 

Таким образом, диагностика инсулиномы остается важной проблемой 

современной медицины. Множественность клиники и наличие 

неврологической симптоматики способствуют поздней верификации и, как 

следствие, позднему началу терапии, что негативно сказывается на 

выживаемости пациентов с инсулиномой.  
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ТЕХНОГЕННОГО РИСКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Аннотация. В работе дается обзор математических методов 

обработки данных, используемых при сравнительном анализе динамического 

технологического риска промышленных объектов; проведен расчёт рисков на 

тестовой модели мусороперерабатывающего предприятия по открытым 

данным Росстата.  Показана возможность транспонирования используемых 

математических методов с гражданских промышленных объектов на 

военные. 

Ключевые слова: энергоэнтропийная концепция, энергопотребление, 

техногенная опасность, промышленный объект, динамический 

технологический риск. 

Annotation. The paper provides an overview of the mathematical methods of 

data processing used in the comparative analysis of the dynamic technological risk 

of industrial facilities; the calculation of risks was carried out on a test model of a 

waste recycling enterprise according to open data from Rosstat. The possibility of 

transposition of the used mathematical methods from civil industrial facilities to 

military ones is shown. 

Key words: energy-entropic concept, energy consumption, technogenic 

hazard, industrial facility, dynamic technological risk. 

 

Техногенная опасность и основные положения теории риска. 

Для обоснования и оценки техногенной опасности существует энерго-

энтропийная концепция, сущность которой кратко сформулирована в 

следующих пунктах: 
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1.  Энергопотребление – выработка, хранение и преобразование энергии 

(механической, электрической, химической и других) – технологический 

процесс, постоянно связанный с техногенной опасностью.  

2.  Техногенная опасность – нежелательное высвобождение накопленных 

потенциалов и их разрушительное распространение в виде соответствующих 

потоков. 

3.  Сопровождение внезапных нежелательных выбросов потоков энергии и 

вещества техногенными происшествиями – гибелью людей, повреждениями 

техники и/или природной среды. 

4. Данные происшествия являются результатом потери управления 

энергомассообменом, потоки которого разрушительно влияют на людей, 

оборудование и внешнюю среду. 

Указанные предпосылки, приводящие к трагическим происшествиям, 

подразделяются на ошибочные действия людей, отказы технологического 

оборудования и неблагоприятные воздействия на них извне. Эмпирические 

данные подтверждают рассматриваемую энергоэнтропийную концепцию, т.е. 

все известные техногенные происшествия обусловлены разрушительным 

высвобождением энергии и вредных веществ 

Говоря о техногенных опасностях и основных положениях теории риска, 

уместно привести следующие аксиомы о потенциальной опасности 

технических систем [1, стр. 67]: 

Аксиома 1. Любая техническая система потенциально опасна. 

Аксиома 2. Техногенные опасности существуют, если повседневные потоки 

вещества, энергии и информации в техносфере превышают пороговые 

значения.      

Аксиома 3. Источниками техногенных опасностей являются элементы 

техносферы.  

Аксиома 4. Техногенные опасности действуют в пространстве и во времени.    

Аксиома 5. Техногенные опасности оказывают негативное воздействие на 

человека, природную среду и элементы техносферы одновременно.    

Аксиома 6. Техногенные опасности ухудшают здоровье людей, приводят к 

травмам, материальным потерям и к деградации природной среды. 

 

Методы оценки риска технологий безопасности и управление риском. 

Опасность – это последствие воздействия негативных (опасных и 

вредных) факторов на конкретный объект (предмет) или процесс и является 

вероятностной категорией.  

При определенных обстоятельствах вероятность возникновения 

опасности при осуществлении совокупности некоторых событий H1, H2, ..., Hn 

может   быть выражена с помощью формулы полной вероятности       

   𝑃 = Σ𝑃(𝐺|𝐻𝑖) ∗ 𝑃(𝐻𝑖),                                                                          (1)   

 где 𝑃(𝐺|𝐻𝑖)– условная вероятность опасности G, P(Hi) - вероятность этого 

события.                      
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Категория «риск» является производной от понятий "опасность" и 

"уязвимость". Оно характеризует утрату объектом (субъектом) устойчивости 

(защищенности) к оказываемому на него неблагоприятному воздействию [2, 

стр. 16]. Риск предполагает, во-первых, существование источника опасности; 

во-вторых, его воздействие на данный объект; в-третьих, недостаточная 

защищенность (уязвимость) этого объекта к такому воздействию. Таким 

образом, наличие опасности и уязвимости является необходимым и 

достаточным условием возникновения риска; схема формирования риска от 

внешней опасности приведена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Схема формирования риска от внешней опасности 

 

  Кроме того, риск – количественная мера опасности с учетом ее 

последствий, проявления которых приносят ущерб (экономический, 

социальный, экологический и др.). Чем больше ожидаемый ущерб, тем 

значительнее риск и вероятность проявления соответствующей опасности:   

       R={PW},                                                                  (2)                    

где: Р – вероятность опасности события или процесса, W – магнитуда 

ожидаемого ущерба, R – риск.  

    Технический   риск – комплексный показатель надежности элементов 

техносферы. Он определяет вероятность аварии или катастрофы при 

эксплуатации машин, механизмов, реализации технологических процессов, 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений: 

                                         𝑅𝑇 =
∆𝑇(𝑡)

𝑇(𝑓)
,                                                               (3) 

где: 𝑅𝑇 – технический риск;  ∆𝑇 – число   аварий   в   единицу   времени (t)   на 

идентичных технических системах и объектах;  𝑇 – число идентичных    

технических    систем   и   объектов, подверженных общему фактору риска (f). 

(t – единица времени; f – фактор риска.) 

Прежде чем перейти к конкретным примерам оценки динамического 

риска по вышеуказанным формулам и построению математических моделей, 

уместно привести некоторые основные моменты методики оценки рисков. 

При разработке проблем риска и обеспечении безопасности технических 

систем самое пристальное внимание уделяется системному подходу к учету и 

изучению разнообразных факторов, влияющих на показатели риска, 
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именуемому оценкой риска. Оценка риска включает анализ частоты, анализ 

последствий и их сочетаний [3, 4].  

С точки зрения системного подхода выделяются три направления: 

 1) безопасность (надежность) технологических систем, включая аварийные 

ситуации;  

2) воздействие токсичного загрязнения на здоровье человека и окружающую 

среду;  

3) восприятие риска людьми (экспертами, рядовыми гражданами, 

общественностью.  

Существует четыре разных подхода к оценке риска [5, 6]: 

•   Инженерный – опирается на статистику поломок и аварий, на 

вероятностный анализ безопасности (ВАБ); 

•   Модельный – через построение моделей воздействия вредных факторов на 

человека и окружающую среду; 

•   Экспертный – через опрос опытных экспертов; 

•   Социологический – исследуется отношение населения к различным видам 

риска. 

Имеется много неопределенностей, связанных с оценкой риска. Анализ 

неопределенностей - необходимая составная часть оценки риска. Различают 

следующие виды анализа. 

Количественный анализ риска (КАР) — это универсальным метод 

определения показателя эксплуатационных   возможностей относительно 

данного уровня безопасности или заданной цели. Метод используется в 

ядерной и химической промышленности США и Европы.  В России метод КАР 

в наиболее развитом виде применяется в ядерной энергетике и известен как 

ВАБ - вероятностный анализ безопасности.  

Метод КАР рассматривает все возможные случаи (аварии) из-за какой-

либо деятельности и оценивает вероятность или частоту каждого такого 

события и связанные с ними последствия через количество несчастных 

случаев. Полученная информация затем может быть суммирована и 

представлена в удобном виде. Классическая схема количественной оценки 

рисков представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема количественной оценки риска 
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Анализ рисков заключается в выявления факторов рисков, определения 

их значимости, далее осуществляется анализ и прогноз вероятности 

нежелательных событий, и их влияния на осуществления заданных целей.  

Как правило, вероятность возникновения события и последующее 

построение модели определяется по имеющимся статистическим данным, для 

определения вероятности последствий используются объективный и 

субъективный методы.  

При сравнительном анализе динамического технологического риска в 

различных регионах РФ серьезная проблема возникает при обращения с 

отходами производств, твердых коммунальных отходах (ТКО) и их 

переработкой. В настоящее время опыт Европейских стран показывает, что 

уже сейчас ТКО можно перерабатывать практически на 100 %.  Такой 

показатель – свыше 99% – был зафиксирован, например, в Швеции осенью 

2014 г., где менее 1 % мусора вывозится на полигон для захоронения [7]. 

Швеция является признанным лидером по переработке ТКО в 

электроэнергию. В стране сейчас 98,6 % отходов поступают в переработку и 

на производство электроэнергии.   Для всего остального мусора действует 

следующий алгоритм: из отходов отбирается вторсырье, пригодное для 

переработки, затем — сырье для получения энергии. Электростанции на 

основе сжигания отходов работают путем загрузки мусором печей, сжигая 

который, получает пар, используемый для вращения генератора турбины, 

производящий электроэнергию. Затем это электричество направляется в 

национальную сеть и распределяется по всей стране. Полученная из мусора 

электроэнергия «питает» миллион шведских домохозяйств, а тепло отапливает 

300 тыс. квартир и частных домов. В настоящее время в Швеции 

функционирует 32 завода по переработке отходов в тепловую и 

электроэнергию. За счет комплексного управления отходами, поступление 

мусора на полигоны за 15 лет снизилось до 1,4 %. Объем энергии, полученной 

из отходов, вырос до 48,8 %.  Попавшие на полигоны отходы – это, зола, 

полученная после пережигания мусора, переработанного в тепло и 

электричество. В стране широко применяется система «депозитов», когда в 

цену продукции закладывается стоимость ее утилизации.  Относительно 

экологической безопасности опыт Швеции показывает, что, несмотря на рост 

в течение последних лет объемов коммунальных отходов, выброс диоксинов в 

атмосферу с мусоросжигательных заводов составляет всего 5 - 6% от всех 

выбросов.  

Из-за отсутствия в атмосфере биотических факторов, самоочистка 

протекает медленно, к тому же атмосфера является наиболее чувствительной 

(по сравнению с гидросферой и литосферой) составляющей экосферы, 

поэтому необходима и настоятельна на государственном уровне оценка 

состояния и устойчивости атмосферы посредством технологий мониторинга и 

прогнозирования [8]. 

В качестве примера далее рассмотрена отечественная динамика 

выбросов загрязняющих веществ МСЗ№3 (мусоросжигательного завода г. 
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Москвы) за пять лет (2013-18 гг.) с использованием стационарных (данные 

ГПБУ «Мосэкомониторинг») и мобильных газоанализаторов на уровне 

выбросной трубы и общеобменной вентиляции (основных источников 

выбросов) на основании открытых источников Росстата. Характеристики 

источников загрязнения атмосферы представлены в таблице 1.  

Содержание в отходящих газах компонентов, представляющих 

опасность для окружающей среды, определяется как исходным составом 

перерабатываемых отходов, так и условиями их переработки. Например, 

концентрация хлористого и фтористого водорода, оксидов серы напрямую 

зависит от содержания хлора, фтора и серы в отходах, тогда как концентрация 

оксидов азота и углерода, углеводородов определяется температурой 

процессов, наличием избыточного кислорода и другими технологическими 

условиями. 

Таблица 1.  

Выбросы загрязняющих веществ МСЗ №3 

Наименование  

источника 

 

№ 

источника 

выброса 

 

Высота, м Диаметр, 

м 

Параметры 

газовоздушного 

выброса 

   

Выбросная 

труба 

1  63,0          1,25  19,39        плюс 19 

Общеобменная 

вентиляция 

2  16,4          0,90  14,76        плюс 19 

 

В соответствии с ограничением по приему на переработку ТКО, 

содержащих серу и хлор (ионообменные смолы, пластикат, резина), можно 

принять, что максимальное содержание элементарных серы и хлора 

ограничено величиной 1 масс. % для каждого элемента. 

На основе вышеприведённых статистических данных по МСЗ №3, были 

построены графики средних концентраций, из зарегистрированных в 

очищенных дымовых газах линии №1 перед дымовой трубой, мг/Нм3 и линии 

№2 перед дымовой трубой, а также их совокупные выбросы с 1.01.2013 по 

31.12.2018 [9].  

Из графиков (рис.3,4) видно, что количество выбрасываемых дымовых 

газов практически не изменяется во времени. 

В Российской Федерации основным принципом нормирования выбросов 

вредных химических веществ является обеспечение предельно-допустимых 

концентраций (в воздухе рабочей зоны, максимальных разовых и 

среднесуточных) в приземном слое атмосферы после рассеяния факела 

выбросной трубы и с учетом фоновых концентраций загрязнителя (ГН 

2.2.5.1313-03). 
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Рис. 3. График концентраций выбрасываемых загрязняющих веществ в 

атмосферу трубой №1 МСЗ №3 с 1.01.2013 по 31.12.2018. 

 

 
Рис. 4. График концентраций выбрасываемых загрязняющих веществ в 

атмосферу 2 трубой МСЗ №3 за указанный период. 

В европейских странах устанавливаются квоты на выброс загрязнителей 

из трубы каждой установки в единицах концентрации (мг/куб. м) или 

мощности выброса (г/с). Так, Директива Европейского Парламента и Совета 

Европы по сжиганию отходов № 2000/76/ЕС от 4 декабря 2000 г. следующим 

образом нормирует предельные нормы выброса в воздух (таблица 2):  
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 Таблица 2. 

Предельные нормы выброса загрязняющих веществ в воздух 

Наименование компонента Средняя дневная концентрация, мг/м3 

Пыль общая 10 

Хлористый водород, HCl 10 

Фтористый водород, HF, и другие 

фториды 

1 

Сернистый ангидрид, SO2 50 

Оксиды азота, NOx 400 

Общий органический углерод 10 

 

Совокупное воздействие загрязнения атмосферного воздуха и 

загрязнения воздуха внутри жилых помещений ежегодно приводит к 7 млн. 

случаев преждевременной смерти, главным образом, в результате увеличения 

смертности от инсульта, болезней сердца, хронической обструктивной 

болезни легких, рака легких и острых респираторных инфекций. Более 80% 

людей, проживающих в городских районах, где ведется мониторинг качества 

воздуха, подвержены воздействию загрязнения воздуха, по своему уровню 

превышающего предельные значения, установленные в руководствах ВОЗ 

[10]. 

Проведен расчет максимального значения приземной концентрации 

вредного вещества по методике, изложенной в ОНД-86. Максимальное 

значение приземной концентрации вредного вещества Сmax (мг/м3) 

определялось по формуле: 

                            
32max

* TVH

AMFmn
C





,                                                   (4) 

где А – коэффициент температурной стратификации, А=180; М – мощность 

выброса вредного вещества, г/с; F – коэффициент оседания вредных веществ, 

F=1; m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газо-воздушной 

смеси из устья источника выброса; - коэффициент рельефа местности, η =1; Н 

– высота источника выброса, H=63 м; V – расход газо-воздушной смеси, м3/ч; 

Т – разность между температурами выбрасываемой газо-воздушной смеси и 

воздуха. 

 Был рассчитан потенциальный канцерогенный риск начала развития 

хронических заболеваний при использовании этих максимальных приземных 

концентрации загрязняющих веществ (по результатам их рассеивания) на 

границе расчетной СЗЗ (15 м) в долях ПДКм.р при переработке ТКО (твердых 

коммунальных отходов) на МСЗ № 3, плазменным методом, а также 

определяются для сравнения фоновые концентрации для таких выбросов как 

NO2, SO2, CO, выбросы неорганической пыли, хлористого водорода по 

формуле:  

}*))*/((*)84.0exp{ln( TКзПДКссCR b

пот  ,                            (5) 
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где: С - средняя суточная концентрация вредного вещества; ПДКсс- предельно 

допустимая концентрация среднесуточная; K3-коэффициент запаса, равный 

7,5 для 1 класса опасности, 6 - для 2 класса, 4,5 - для 3 класса и 3,0 - для 4 

класса опасности; b - коэффициент изоэффективности, равный 2,4 для 1 

класса, 1,31 - для 2 класса, 1,0 - для 3 класса и 0,86 - для 4 класса опасности; T 

- время средней продолжительности человеческой жизни (70 лет). На рис. 5, 6 

представлены результаты расчетов. 

 
Рис. 5. Риск начала развития хронических заболеваний. 

 
Рис.6. Сравнительный анализ рисков мусороперерабатывающих предприятий 

Основой и исходными данными для последующего прогнозирования 

качественных оценок воздушного слоя служат наблюдения по сети 

автоматизированных станций. Обнаружение фактов высоких концентраций 

вредных выбросов и их своевременное предупреждение в совокупности с 

прогнозированием потенциального возникновения этих негативных явлений – 

основная цель регулярного мониторинга. И если для создания базы данных не 

требуется, как правило, специально разработанных софт-пакетов (небольшой 

объем данных для исследователя может быть сохранен в том же MS Exel, для 

баз данных бóльшего объёма уже требуются специальные программы – 

Orange, Power BI, NodeXL и др…), то для осуществления прогнозирования 
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используются математические модели, наиболее распространенные из 

которых – статистическая модель Arimax, содержащая зависимость будущего 

значения от прошлого в виде некоторого уравнения. Ансамблевый прогноз,  

Модель ПЛАВ, Модель GFS. Global Forecast System (Глобальная Система 

Прогнозирования).  Модель COSMO, содержащаяся в таких прикладных 

пакетах программ, как Loginom 6.4.   Low-code платформа Loginom делает 

продвинутую аналитику доступной бизнес-пользователям. Визуальный 

конструктор позволяет настроить все процессы анализа: интеграция, 

подготовка данных, моделирование, визуализация. Loginom сокращает время 

от тестирования гипотезы до создания работающего бизнес-процесса. 

Таким образом, количество выбросов постоянно растет и очевидно, что 

ни одна технология сама по себе проблемы ТКО не решит. И МСЗ, и полигоны 

являются источниками выбросов полиароматических углеводородов, 

диоксинов и других опасных веществ. Эффективность технологий можно 

рассматривать лишь в общей цепочке жизненного цикла предметы 

потребления – отходы. Проекты МСЗ, на борьбу с которыми общественные 

экологические организации потратили много сил, в нынешней экономической 

ситуации еще долго могут так и оставаться проектами. С целью дальнейшего 

сокращения загрязнения окружающей среды отходами и экономии природных 

ресурсов за счет использования отходов, необходимо разработать и внедрить 

целевую программу "Отходы" с основными направлениями:   

- проведение паспортизации отходов любого природопользователя с 

четким определением их опасности и сертификации. 

- создание необходимых условий для сокращения объемов образования 

отходов, повышение уровня их использования и предотвращения на этой 

основе загрязнения окружающей среды, путем совершенствования правовых, 

экономических) организационно-управленческих, нормативно-методических 

и других регуляторов образования, использования и размещения отходов.   

- использование существующего промышленного потенциала округов 

для переработки образования отходов, участие в финансировании программ, 

направленных на снижение образования отходов, их переработки. 

Учитывая полученные результаты расчёта риска начала развития 

хронических заболеваний от МСЗ № 3, становится ясным, что техногенную 

опасность со стороны нефтеперерабатывающих и нефтехимических объектов 

следует учитывать при разработке технологий, которые должны отвечать 

стратегическим требованиям энергетической, экономической и экологической 

безопасности. 

Продукты переработки углеводородных систем в процессе их 

использования оказывают серьезное влияние на качество жизни человека. Так, 

например, выбросы в атмосферу от автотранспорта сегодня составляют до 

80% от общего загрязнения и в значительной степени зависят от качества 

применяемых топлив. После ряда аварий в ядерной энергетике и других 

потенциальных опасных отраслях промышленности было осознано, что 

бытовавшая ранее «концепция техники безопасности», опирающаяся на 
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принцип «реагировать и выправлять», не отвечает требованиям времени. Так 

как само общество заботится о снижении ущерба от опасных и вредных 

производственных факторов путем внедрения соответствующих мер и средств 

защиты. Такой подход ориентирован на источник опасности, основным 

методом обеспечения и совершенствования безопасности служит метод проб 

и ошибок. 

Пассивность и сосредоточение внимания лишь на эмпирических данных 

поставили соответствующих специалистов в положение пожарной команды, 

лихорадочно реагирующей на кризисные ситуации. Вот почему выходом из 

создавшегося положения стала выдвинутая новая «концепция приемлемого 

риска», в основе которой лежит принцип «предвидеть и предупреждать». Она 

основывается на знании природы объективно существующих опасностей, 

закономерностях появления и снижения обусловленного ими ущерба. Система 

безопасности должна быть ориентирована на объекты, подвергающиеся 

воздействию, т.е. на человека и окружающую среду, а не на источник. 

Для объективного решения проблемы уменьшения тяжести последствии 

аварий (снижения вероятности реализации поражающего потенциала 

современных промышленных объектов и рациональной подготовки к 

действиям в ЧС) необходимо заранее оценивать опасность количественно. 

При этом, очевидно, методы количественной оценки потенциальной 

опасности промышленных объектов должны быть, по возможности, 

чувствительны к организационным и инженерно-техническим мероприятиям 

по снижению опасности. 

Любая технология несет определенный риск для окружающей среды и 

общества, который нельзя игнорировать. Особенно важен тщательный анализ 

рисков для новых технологий, возникающих не в результате «эволюционного» 

развития, а в результате качественного скачка в науке и возникновением 

разрыва между новыми знаниями и предыдущим опытом. 

Наука о риске сформировалась в последней четверти закончившегося 

века, она безусловно будет одной из ведущих в новом столетии. Важнейшая 

особенность науки о риске - ее междисциплинарный характер с теснейшем 

взаимодействием естественных и гуманитарных наук. 

Главная цель анализа риска состоит в снижении его до приемлемого 

уровня. Важно принимать во внимание следующие тезисы, учитывающие 

жесткость регулирования: 

1. Любой риск, который можно устранить, не создавая при этом 

дополнительных или новых рисков, является неприемлемым и должен быть 

предотвращен или сведен к минимуму риска возникновения чрезвычайной 

ситуации, а также ее последствий. 

2. Если риск устранить нельзя - то его надо оценить и разработать 

эффективные способы его снижения и контроля. Отсюда следует 

принципиальный вывод — важнейшим элементом анализа риска оказывается 

идентификация опасности, где создается концептуальная модель (без четко 

сформулированной опасности или в ее отсутствие риска нет). 
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 Применительно к чрезвычайным ситуациям в качестве 

идеализированной цели управления выступает обеспечение управления 

развития общества при условии его полной безопасности для здоровья и жизни 

людей. Как и всякий идеал, данная цель принципиально недостижима: 

определенная степень риска всегда присутствует, однако ее практическая 

ценность состоит в том, что она (цель) закономерно вытекает из объективной 

потребности общества к сохранению целостности и динамической 

устойчивости как биосоциальной системы. В то же время мера продвижения 

этой системы к идеалу в реальном масштабе времени, равно как и средства их 

достижения, выбираются обществом, исходя из конкретных экологических, 

культурно-исторических и социально-экономических условий. Это 

определяет тип управления.  

 В настоящее время в России осуществляется переход от регистрации 

совершившегося факта к осознанию необходимости использования методов 

анализа опасности для предварительного исследования технических систем и 

объектов повышенного риска с целью предотвращения аварий. Однако 

исследования риска как научное направление находится пока лишь в стадии 

становления, и существующий в стране научный базис анализа риска не 

адекватен потребностям развития общества. 

 Анализ должен охватывать все этапы - от создания до «захоронения» 

исчерпавшей себя технологии, вплоть до устранения вредных последствий ее 

использования. 

 Следует отметить, что промышленные объекты гражданского 

предназначения с точки зрения предлагаемой математической теории 

отличаются от гражданских лишь качественными характеристиками (указать 

какими – там в разы больше взрывчатых веществ или этих углеводородов – 

Вам же лучше известно или там новые параметры появляются по опасности. 

 Как сообщает министерство обороны РФ, мусороперерабатывающие 

заводы в Вооруженных силах России в первую очередь могут появиться в 

отдаленных и труднодоступных гарнизонах, эта идея не связана с утилизацией 

боеприпасов и военной техники, и будут отличаться от гражданских только 

степенью техногенной опасности и усиленной охраной. Кроме того, министр 

обороны РФ С.К. Шойгу сообщил, что в скором времени будет запущена 

программа по строительству мусороперерабатывающих заводов в воинских 

частях. "Целый ряд гарнизонов находятся в удаленных регионах, 

соответственно, вопросы жизнеобеспечения, экологии должны решать 

военные. В этом плане, например, для арктических подразделений и 

подразделений, расположенных в труднодоступных местах, решение вопроса 

с экологией, включая и переработку твердых бытовых отходов, это 

нормальная естественная практика" (цитата). Он напомнил, что последние 

несколько лет Минобороны провело ряд экологических экспедиций по сбору, 

утилизации мусора и различных конструкций, которые оставались на островах 

Арктики еще со времен Советского Союза. 



232 
 

Таким образом, расчеты рисков и их динамики для промышленных 

гражданских объектов легко переносимы на военные объекты с небольшими 

корректировками по ряду количественных и качественных показателей. 

В связи с возникновением трудноразрешимых проблем санитарного 

характера как при захоронении на полигонах, так и в случаях компостирования 

и повторного использования в качестве оптимального способа, позволяющего 

почти полностью уничтожать отходы, количество которых из года в год 

увеличивается, было предложено мусоросжигание. 

Вместе с тем, исследования, выполненные с учётом потенциальной 

возможности использования ТКО в качестве энергоносителя, имеющийся 

практический опыт показывают, что сжигание является наиболее доступной и 

эффективной технологией переработки отходов, особенно перспективной для 

реализации в городах с большой численностью населения, высокоразвитых 

промышленных зонах, а также в крупных зонах отдыха и курортных районах. 

Сказанное подтверждается успешным опытом работы, например, 

экологически чистого мусоросжигательного завода, размещенного в центре 

жилой и курортной зоны в Монако [11]. 

Все термические методы переработки отходов являются экологически 

безопасными при соблюдении технологических норм и при использовании 

современных методов газоочистки. Эффективность термической переработки 

ТКО определяется составом отходов, технологией процесса, степенью 

подготовки отходов к сжиганию и стабилизацией их состава, режимом 

процесса, технологией автоматизации процесса. 

Поскольку сжигание ТКО является эффективным способом 

обезвреживания отходов, необходимо определить оптимальное место 

мусоросжигания в системе комплексной переработки ТКО. Очевидно, что 

сжиганию следует подвергать не всю образующуюся массу ТКО, а 

преимущественно их горячую, достаточно усреднённую фракцию, что 

существенно снизит вредное влияние газовых выбросов на окружающую 

среду, уменьшит потребную производительность печей и позволит выделить 

ценные компоненты ТКО для использования в качестве вторичного сырья. 

Основная тенденция развития мусоросжигания – переход от прямого 

сжигания ТКО к оптимизированному сжиганию выделенной из ТКО горючей 

(топливной) фракции и переход от сжигания как процесса ликвидации ТКО к 

сжиганию как процессу, обеспечивающему, наряду с обезвреживанием 

отходов, получение тепловой и электрической энергии. Один из 

перспективных путей решения проблемы ТКО в городах – обезвреживание 

отходов термическими методами на специальных заводах. Как показывают 

проведенные расчеты рисков в это случае использование классической схемы 

утилизации с современными инженерными тенденциями существенно 

минимизирует последствия потенциальных техногенных рисков. 
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Аннотация: в статье рассматривается использование метода 

проектов как условие, повышающее мотивацию к обучению. Рассмотрены 

организация, достоинства и этапы проектов, а также определено влияние 

мотивации на процесс обучения. 

Annotation:  the article considers the use of the project method as a condition 

that increases the motivation for learning. The organization, advantages and stages 

of projects are considered, and the influence of motivation on the learning process 

is determined. 
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Мотивация - это совокупность побуждающих факторов, определяющих

 активность личности; к ним относятся мотивы, потребности, стимулы, 

ситуативные факторы, которые детерминируют поведение человека. 

Учебная мотивация - это процесс, который запускает, направляет и 

поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. 

Это сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями 

на неудачу, настойчивостью и установками студента. 

Как пример учебной мотивации можно рассмотреть проектную 

деятельность. [1] 

Существуют разные подходы к описанию организации работы над 

проектом. Большинство же авторов считают важным описать деятельность 

учителя и обучающегося на каждом этапе организации проектной 

деятельности.  

Проектный метод предполагает составление четкого плана проводимых 

изысканий, с неизбежностью требует ясного формулирования и осознания 

изучаемой проблемы, выработку реальных гипотез, их проверку в 

соответствии с четким планом и т.п. «Проектирование – это не творчество в 

полной мере, это творчество по плану в определенных контролируемых 

рамках». [2] 

Технология метода проекта предусматривает ориентацию на 

самостоятельную деятельность обучающихся, которая может быть как 

индивидуальной, так и парной или групповой, выполняемой обучающимися в 

течении определенного отрезка времени. Такой подход находит органичное 

сочетание с методом обучения в сотрудничестве. 
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В качестве основных достоинств использования проектной 

деятельности по сравнению с традиционными репродуктивными методами 

обучения, является:  

1. высокая степень самостоятельности, инициативности обучающихся;  

2. развитие социальных навыков младших школьников в процессе групповых 

взаимодействий;  

3. приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности;  

4. межпредметная интеграция знаний, умений и навыков [8]. 

Организация проектной деятельности предполагает наличие основных 

этапов: 

1. постановка проблемы - всегда попытка сделать шаг в неизведанное, потому и 

сама формулировка проблемы часто возникает лишь тогда, когда проблема 

уже решена; 

2. изучение теории, посвящённой данной проблематике – подбор необходимой 

литературы; 

3. подбор методик исследования – выбор методик; 

4. сбор материала, его анализ и обобщение – выполнение подобранных ранее 

методик; 

5. научный комментарий – помощь учителя; 

6. собственные выводы. [5] 

В частности, Н.В. Иванова различает такие этапы проектной 

деятельности, как: постановка проблемы; выработка концепции (гипотезы); 

определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности; создание плана; организация деятельности по реализации 

проекта. [4] 

Тем самым, в проектной деятельности на уроках школьников мы 

предлагаем выделить следующие этапы: 

1. Мотивационный, при котором педагог определяет общий замысел, создавая 

наряду с этим мотивационный настрой для школьников, которые в свою 

очередь, выдвигают собственные идеи, обсуждая их, распределяя роли и 

обязанности. 

2. Планирующий-подготовительный, когда определяется тема и цель проекта, 

происходит формирование задач, выработка плана действий, устанавливаются 

методы совместной деятельности педагога и обучающихся. 

3. Информационно-операционный. На данном этапе работы над проектом, 

младшие школьники собирают материал, работают над самим проектом, а 

педагог при этом производит наблюдения, координацию и поддержку. 

4. Рефлексивно-оценочный, при котором обучающиеся представляют свои 

проекты, участвуют в обсуждении результатов и самого процесса работы. Роль 

педагога на данном этапе заключается в непосредственном участии в 

коллективно оценочной деятельности. 

Изучив проектную деятельность, можно сделать вывод, что сама 

технология предоставляет возможность совершенствовать методику ее 
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проведения. В связи с этим предполагается применение шести стадий при 

создании того или иного проекта. [6] 

Основой проектной деятельности на уроках является развитие 

познавательных, творческих навыков обучающихся, а также формирование 

умения самостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться 

в информационном пространстве и развитие критического мышления. 

Для проектной деятельности на уроках важным моментом считаются 

вопросы практических, теоретических и познавательных предполагаемых 

результатов. [3] 

Проектная деятельность направлена на формирование положительных 

предметных результатов у обучающихся, может способствовать развитию 

исследовательских способностей школьников, всех сфер их личности, 

обеспечивать мотивацию к учению у обучающегося в образовательном 

процессе на уроках. Сегодня проектная деятельность является одним из 

способов организации взаимосвязанной деятельности учителя и школьника, а 

также выступает целостной педагогической технологией, позволяющей 

достигать множество педагогических задач при обучении современных 

школьников. [7] 
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Введение 

В целом, хронические заболевания печени входят в пятерку мест в мире 

по смертности среди населения развитых стран. Кроме того, на сегодняшний 

день, подтверждено, что в группу риска, с повышенной вероятностью 

инфицирования и тяжелого течения коронавирусной инфекции входят не 

только пожилые пациенты и пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца и 

сахарный диабет, но и пациенты с печеночным поражением, такими как 

фиброз, цирроз, хронические гепатиты, жировая дистрофия печени. 

Всем известно, что состояние печени играет большую роль в вопросе 

течения инфекционных заболеваний и воспалительных процессов. Так же 

известно, что у пациентов с COVID-19 в критическом состоянии нередко 

наблюдаются признаки нарушения функции печени, не говоря уже о наличии 

первичных заболеваний, связанных с таким органом, как печень. Именно 

поэтому пациенты с циррозом и COVID-19 подвержены более высокому риску 

декомпенсации и развитию печеночной недостаточности. Так же, 

иностранные коллеги обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 может 

непосредственно инфицировать клетки печени и клетки выстилающие внутри- 

и внепеченочные желчные протоки (холангиоциты), так как они содержат хотя 

и в низкой концентрации специальный фермент (ангиотензинпревращающий 

2), которое вирус SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетку. Такой 

же фермент встречается в составе оболочек клеток кишечника, почек и легких, 

что может играть ключевую роль в риске развития тяжелого нарушения 

дыхания (острого респираторного синдрома легких). 

 В таких случаях, когда средне- тяжелое течение новой коронавирусной 

инфекции поражает клетки печени в независимости от тог, есть ли первичное 

заболевание, развиваются такие критические состояния как печеночная 

энцефалопатия. Иногда печёночная энцефалопатия развивается спонтанно. На 

ранних стадиях у пациентов наблюдаются негрубые нарушения поведения и 

когнитивные расстройства, снижение концентрации внимания, расстройство 

исполнительных функций и замедление скорости психомоторных процессов, 

изменениями личности, снижением умственных способностей, депрессией, 

нарушением памяти, концентрации внимания, ориентации в месте, времени и 

пространстве. Частым симптомом печёночной энцефалопатии является 

нарушения режима "сон — бодрствование". Помимо прочего наблюдается 

плохая ориентация во времени и пространстве. Зачастую пациенты не могут 

ответить на вопросы, кто они, где находятся, ведут себя неадекватно, 

возбуждённо или, наоборот, сонливы, что впоследствии при 

прогрессировании печёночной энцефалопатии может привести к сопору 

(глубокому угнетению сознания) и коме. Известно, что НКИ влияет на 

большинство хронических заболеваний, усиливая действие основного 

заболевания. Считается, что в основе развития болезни лежит нарушение 

основной функции печени — дезинтоксикационной, а также нарушение 

обмена веществ, в которых участвует печень. К таким веществам в первую 
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очередь относится аммиак, а также белки, жиры, углеводы и витамины. 

Существует основной механизм развития психоневрологических синдромов 

поражения печени при НКИ-19, это выраженное снижение детоксикации 

организма вследствие острой или хронической болезни печени. С другой 

стороны — формирование функциональных или органических аномальных 

сосудов между системой портального (брюшного) и общего кровообращения, 

что приводит к проникновению токсических продуктов в головной мозг. 

Нарушение нормальной работы печени увеличивает уровень более 20 

различных веществ в крови, которые могут нарушать мозговую деятельность. 

Среди них наиболее важную роль играет аммиак. Поэтому в основе 

лабораторной диагностики печёночной энцефалопатии лежит оценка его 

уровня в артериальной крови. По данным исследований, повышение уровня 

аммиака регистрируют у 90 % пациентов печёночной энцефалопатией, что 

имеет важное значение в дифференциальной диагностике похожих 

заболеваний. Аммиак воздействует на астроциты. Эти клетки поддерживают 

барьер между кровеносной и центральной нервной системой, который 

защищает нервную ткань от проникновения токсинов, циркулирующих в 

крови. При поражении печени в кровь попадает большое количество аммиака, 

защитный барьер нарушается: астроциты набухают, приводя к отёку 

головного мозга и развитию симптомов печёночной энцефалопатии. Трудно 

представить отдаленные последствия этой пандемии и ее влияние на 

центральную нервную систему человека, но поиск причинно-следственных 

связей и этиопатогенетических механизмов заслуживает большего внимания 

ученых. 

В данной статье нами проанализирован клинический случай пациента 

средне-тяжелой формы течения новой коронавирусной инфекции 

сопутствующим поражением печени, и как итог- печеночной энцефалопатией 

в отделении для лечения пациентов с COVID-19 №5 «ГБУЗ ГКБ №2 им. 

Ф.Х.Граля». Проведено исследование динамики состояния 

психоневрологической сферы в зависимости от общего состояния пациента. 

Клинический случай  
Пациентка К., 42 года, доставлена бригадой СМП от 30.10.21 в остром 

состоянии в «ГБУЗ ГКБ №2 им. Ф.Х.Граля» с диагнозом U07.1 «COVID-19, 

вирус идентифицирован». Во время осмотра отмечались жалобы на одышку, 

учащенное дыхание, на компьютерной томографии  поражение легких более 

30%. Неврологический статус без особенностей. Температура – 38,2. Пульс 98 

в минуту. Первые признаки заболевания были неделю назад: повышение 

температуры до 38.3, боли в области живота. Самостоятельно в домашних 

условиях принимала анальгин, цитрамон, ингавирин, улучшения не отмечено. 

В связи с чем вызвала бригаду СМП 30.10.  Из анамнеза: в психическом и 

физическом развитии пациентка не отставала от сверстников, имеет среднее 

образование, работает продавцом в магазине. Психический статус: положение 

активное. Сознание ясное. Движения и жестикуляция в норме. Интереса к 

беседе не испытывает.  
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Ориентация больной во времени и пространстве не нарушена. 

Симптомов отключения сознания не отмечено: больная реагирует на 

раздражители обычной силы, понимает обращенные к ней вопросы. 

Сонливости нет. Расстройств восприятия в виде иллюзий, галлюцинаций, 

нарушения схемы тела, деперсонализации и дереализации не отмечено. 

Память на прошлые и текущие события сохранена. Внимание больной 

устойчивое. Предполагаемый тип темперамента по Гиппократу - холерик. 

Никаких особенностей кроме легкой раздражительности на момент осмотра 

не было выявлено. 

На момент поступления в стационар у пациентки наблюдалась средне-

тяжелая форма течения новой коронавирусной инфекции с поражением легких 

30%. В тот же день было проведено УЗИ органов брюшной полости: 

увеличение печени. Диффузные изменения печени. Увеличение желчного 

пузыря в поперечном размере. Небольшое увеличение и диффузные 

изменения поджелудочной железе.  

На период нахождения в стационаре с 30.10.21-7.11.21 состояние 

больной значительно ухудшалось, так же появились психоневрологические 

симптомы в виде дезориентации, возбуждения, слуховых и зрительных 

галюцинаций. Данная симптоматика продолжалась до 04.11.21, после 

консультации невролога и была купирована галоперидолом. После этого была 

изменена симптоматика, проявляющаяся астеническим аффектом, умственно-

речевой и моторной заторможенностью, так же зрительными и голосовыми 

галлюцинациями. Появились судороги. Общее состояние пациентки не 

изменялось. Температура понижалась только при купировании 

парацетамолом. Наблюдалась чрезмерная сонливость. За время лечения у 

пациентки явления толсто-тонкокишечной непроходимости купированы 

(копростаз). Состояние пациентки оставалось стабильно-тяжелым. Утром 

07.11.21 07:42 вызов мед. персоналом дежурного врача в палату — у 

пациентки отмечены явления остановки кровообращения, дыхания, вызван 

врач-реаниматолог, начаты реанимационные мероприятия в течении 30 минут. 

07.11.21. в 08.12 констатирована биологическая смерть пациентки. Труп 

направлен на патологоанатомическое вскрытие с диагнозом: НКВИ 19, 

подтверждённая (ПЦР от 30.10.21). средней тяжести. Сопутствующий: 

Соматогенная депрессия. Гнойный кольпит. Хронический гепатит неясной 

этиологии. Копростаз. Толстокишечная непроходимость. 

Результаты собственного исследования 
С целью изучения степени нарушения поведения и 

психоневрологических симптомов пациентки в динамике осуществлялось 

тщательное наблюдение со стороны среднего медицинского персонала во 

время дежурств, все симптоматические проявления регистрировались в 

журнал. Периодически регистрировались протоколы оценки тяжести 

состояния пациента, проведено несколько тестирований для оценки 

психоневрологического состояния пациентки. 
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На момент поступления 30.10.21 в терапевтическом отделении был 

зарегистрирован первый протокол оценки тяжести состояния пациента 

(NEWS) который показал 6 баллов (табл.1)  

Таблица 1. протокол оценки тяжести состояния пациента (NEWS) на 

период нахождения в стационаре 
Параметр Расшифровка 

баллов 

Балл 

пациента  

30.10.21 

Балл 

пациента  

03.11.21 

Балл 

пациента  

07.11.21 

Частота дыхания за 1 минуту 21-24 0 0 0 

Насыщение крови 

кислородом 

Более 96 1 1 1 

Температура тела 36.7 2 1 2 

Необходимость инсуффляции 

кислорода 

нет 1 1 1 

Систолическое артериальное 

давление 

101-110 1 0 2 

Частота сердечных 

сокращений в 1 минуту 

114 0 0 1 

Изменение уровня сознания нет 0 3 3 

Пациент с COVID? подозрительны

й 

1 1 1 

Итоговый балл:  6 (средний 

балл) 

7 (средний 

балл)  

11 

(высокий 

балл)  

 

На 01.11.21 пациентка вела себя пассивно, с соседями по палате не 

общалась, начала проходить назначенный курс лечения. Неврологический 

статус –без особенностей. Вечером 03.11.21 было зарегистрировано 

значительное ухудшение общего состояния (табл.1). 

При осмотре у пациентки наблюдалось состояние психомоторного 

возбуждения. Пациентка дезориентирована. Периодически разговаривает 

сама с собой, возбуждена - у больной зрительной и слуховой галюцинации. (В 

течение дня говорит о своей свадьбе, смотрит фотографии на потолке. 

Предлагает посмотреть мед. персоналу.) Агрессии не проявляет, 

рекомендациям врача следует. Данная симптоматика продолжалась до 

04.11.21, после консультации невролога и была купирована галоперидолом. 
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На следующие сутки лечение основного заболевания было продолжено. 

Состояние пациентки не улучшалось (табл. 1).  Отмечалось состояние 

астенического аффекта, умственно-речевая и моторная заторможенность, 

эмоциональная лабильность и апатия, гиперсомния (чрезмерная дневная 

сонливость и ночной сон). На вопрос, почему так много спит и ночью и днём, 

отвечает: «Я только что пробежала кросс, очень устала, ноги болят»    

Данное состояние продолжалось с 03.11.2021 по 07.11.2021 с летальным 

исходом. (граф.1) 

 
График 1. Зависимость психоневротических симптомов в период с 

30.10.21-7.11.21 

В период интенсивного лечения были проведены несколько 

тестирований в динамике при поступлении и на момент проявления 

отчетливой симптоматики.  

Был проведен тест «6СIT» Пациентке требовалось ответить на ниже 

представленные вопросы. Также было проведено 2 попытки. Специфичность 

теста довольно высокая.  

Первая попытка проводилась 02.11.21. до консультации невролога и 

появления галлюцинаций. 

1. Какой сейчас год? 

Ответ:  2021 

2. Какой сейчас месяц? 

Ответ: ноябрь 

3.Который сейчас час? 

Ответ: не знаю, вечер  

4.Запомните фамилию и адрес проживания человека X 

Ответ: Ответила невнятно. 

Результат: Пациентка ответила правильно на 3.5 из 4 вопросов. 

Вторая попытка проводилась 03.11.21 на момент ярких клинических 

проявлений. 

Не обращая на вопросы, пациентка продолжала видеть галлюцинации и 

нести бред, не реагируя на обращения мед. Персонала. 0 из 4. 
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3я попытка проводилась после консультации невролога, и лечением 

галоперидолом. Пациентка игнорировала, и не ответила ни на один вопрос. 0 

из 4. 

Второй тест от 02.11.21 был направлен на оценку депрессии. «Шкала 

депрессии Гамильтона» 

1. Депрессивное настроение (подавленность, безнадежность, 

беспомощность, чувство собственной малоценности) - Выражение указанного 

чувства только при прямом вопросе 

2. Чувство вины- Настоящее заболевание расценивается как 

наказание, бредовые идеи виновности  

3. Суицидальные намерения- Отсутствие 

4. Ранняя бессонница- Жалобы на невозможность заснуть каждую 

ночь 

5. Средняя бессонница- Жалобы на беспокойный сон в течение всей 

ночи 

6. Поздняя бессонница- Отсутствие 

7. Работоспособность и активность- Отказ от работы вследствие 

настоящего заболевания 

8. Заторможенность (замедленность мышления и речи, нарушение 

способности концентрировать внимание, снижение моторной активности)- 

Заметная заторможенность в беседе 

9.  Ажитация- Отсутствие 

10. Психическая тревога- Субъективное напряжение и 

раздражительность 

11. Соматическая тревога (физиологические проявления тревоги — 

гастроинтестинальные — сухость во рту, метеоризм, диспепсия, диарея, 

спазмы, отрыжка, сердечно-сосудистые - сердцебиение, головные боли, 

дыхательные — гипервентиляция, одышка, + учащенное мочеиспускание, 

повышенное потоотделение)- Средняя 

12.  Желудочно-кишечные соматические симптомы- Прием пищи 

только с упорным принуждением, потребность в слабительных средствах или 

препаратах для купирования гастроинтестинальных симптомов 

13. Общие соматические симптомы-Тяжесть в конечностях, спине, 

голове, мышечные боли, чувство утраты энергии или упадка сил 

14. Генитальные симптомы (утрата либидо, менструальные 

нарушения) - Сильно выраженные 

15. Ипохондрия- Ипохондрический бред 

16. Потеря в весе (либо по данным анамнеза, либо если изменения 

веса имеют место еженедельно)- Не поддается оценке 

17. Критичность отношения к болезни- Полное отсутствие осознания 

болезни 

18. Суточные колебания — А. Когда симптомы более выражены -

Вечером 
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19. Суточные колебания — Б. Степень выраженности (оценивается, 

если есть положительный ответ на предыдущий пункт) -Сильные 

20. Деперсонализация и дереализация (измененность себя, 

окружающего) -Умеренная 

21. Параноидальные симптомы -Идеи отношения 

22. Обсессивные и компульсивные симптомы -Легкие 

Итоговый балл: 31 балл. Присвоен объективный статус: депрессивное 

расстройство крайне тяжелой степени тяжести 
Третий проводимый тест 06.11.21 – это оценка нарушений сознания по 

шкале Глазго 

1. Открывание глаз- произвольно 

2. Речевая реакция- Нечленораздельные звуки в ответ на заданный 

вопрос 

3. Двигательная реакция- Отдергивание конечности в ответ на болевое 

раздражение 

Итог: 10 баллов по шкале Глазго- умеренное и глубокое оглушение 

Выводы 
Изучив данный клинический случай, можно сделать вывод, что данная 

клиника характерна для гепатита, или алкогольного гепатита, так же 

заболевание протекает на фоне НКИ, совместно с гнойным кольпитом в 

совокупности пациентка изначально выглядела ассоциально, вполне 

возможно употребление алкогольных или наркотических веществ, вследствие 

чего неврологическая симптоматика развилась настолько быстро и 

стремительно. Так же в ходе изучения клинического случая было установлено, 

что у данной пациентки было недостаточное обследование и назначенное 

лечение, вследствие чего на фоне отрицательной динамики развилось такое 

острое состояние как печеночная энцефалопатия, вследствие чего следовал 

неблагоприятный исход. Данный факт удалось подтвердить с помощью 

тщательных наблюдений и тестирований.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы особенностей 

проектирования большепролетных железобетонных конструкций. 

Рассматривается применение монолитного железобетона в тонкостенных 

конструкциях. Рассматриваются расчет и конструирование с применением 

программного комплекса «ЛИРА - САПР». 

Ключевые слова: железобетонные конструкции большепролетные, 
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Annotation: The article discusses the issues of design features of large-span 

reinforced concrete structures. The application of monolithic reinforced concrete in 

thin-walled structures is considered. The calculation and design using the software 

package "LIRA - CAD" are considered. 

Keywords: large-span reinforced concrete structures, concrete, reinforced 

concrete, theoretical studies. 

 

Появление большепролетных монолитных железобетонных 

конструкций и их развитие в строительстве обусловлено многочисленными 

полезными техническими и технологическими качествами их конструктивных 

форм, меньшей материалоемкостью по сравнению с другими конструкциями. 

Применение большепролетных конструкций дает возможность 

максимально использовать несущие качества материала и получить за счет 

этого легкие и экономичные покрытия. Уменьшение массы конструкций и 

сооружений является одной из основных тенденций в строительстве. 

Уменьшение массы означает уменьшение объема материала, его добычи, 

переработки, транспортировки и монтажа. Поэтому вполне естественен 

интерес, который возникает у строителей и архитекторов к новым формам 

конструкций, что дает особенно большой эффект в покрытиях. 

Применение тонкостенных монолитных железобетонных конструкций 

расширило их зону для строительства зданий и сооружений.  

Особый интерес представляют оболочки из монолитного железобетона. 

Их применение можно проиллюстрировать на примере строительства куполов 

различного рода. 

В настоящее время разработаны методики проектирования 

железобетонных пространственных конструкций. При проектировании таких 

покрытий целесообразно учитывать пространственный характер работы 

Курский государственный университет 



246 
 

конструкций. Разработка рекомендаций по учету пространственной работы 

при проектировании покрытий железобетонных конструкций является 

актуальной и трудоемкой задачей. 

В пространственных покрытиях все элементы связаны между собой и 

работают как единое целое, совмещая все ограждающие и несущие функции. 

Это снижает расход материала и вес покрытия, делает его более экономичным 

и позволяет перекрывать большие площади без промежуточных опор. 

Основными типами пространственных покрытий являются своды, 

купола, цилиндрические оболочки, складчатые конструкции, оболочки 

двоякой кривизны и подвесные покрытия. 

В монолитном строительстве наиболее широко применяют фрагмент 

поверхности гипара (лепесток), проектируемый на горизонтальную плоскость 

квадратом (ромбом, параллелограммом). Используют единичный лепесток 

или комбинации прямолинейно ограниченных лепестков в покрытиях 

шатровой, зонтичной или куполообразной формы. Конструкция оболочки в 

виде однолепесткового гипара – распорная. Распор воспринимают затяжками 

или передают на фундамент через наклонные опоры [1, 3]. 

В комбинированных покрытиях удается полностью или частично 

уравновесить усилия распора в составляющих покрытие оболочках и передать 

на опоры только вертикальные нагрузки [2]. 

Одиночные лепестки применяют для покрытий пролетом 18 – 70 м. 

Стрелу подъема назначают (1/6–1/8)L, а толщину оболочки – (1/400–1/600)L. 

При пролете лепестка свыше 30 м края железобетонного гипара усиливают 

контурным ребром. 

 
 

Рисунок 1. Железобетонные оболочки покрытий типа гипар 

(гиперболический параболоид. 

 

Оболочки отрицательной гауссовой кривизны (гипары), в основном, 

применяются для зданий с планом в виде прямоугольника с соотношением 
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сторон от 1:1 до 1:2. 

Устойчивость оболочки считается обеспеченной, если средняя 

интенсивность распределенной нагрузки qav не превышает ее критического 

значения qcr 

qav ≤ qcr = 0,05 Eb·t2/(Rav)2, где: Eb – начальный модуль упругости 

бетона; t – толщина оболочки; Rav – средний радиус кривизны главной 

выпуклой параболы оболочки (вдоль диагонали основания), вычисляемый по 

соотношению 

Rav = (ℓ2/8f) + f/2, 

где: f – стрела подъема оболочки; ℓ – длина диагонали основания. 

В качестве материалов для возведения оболочки должен применяться 

бетон классов В20 и выше и проволочная и стержневая арматура. Для 

армирования поля оболочки используется проволочная арматура класса В400, 

диаметром от 4 до 6 мм, которая укладывается с шагом 100, 150 или 200 мм. 

Арматурные стержни могут располагаться как параллельно сторонам 

основания, так и параллельно диагоналям основания (рис. 2). Для армирования 

контурных элементов применяется стержневая арматура классов А400 и выше 

[2,3]. 

В настоящей работе рассчитана и законструирована монолитная 

железобетонную оболочка отрицательной гауссовой кривизны (гипар) с 

утепленной кровлей, на прямоугольном плане размерами 2α = 24м х 2b = 18м 

с опиранием на два нисходящих угла. 

Расчет и конструирование выполнили с применением программного 

комплекса «ЛИРА - САПР». 

Приняты геометрические параметры оболочки: f = 24м/6 = 4 м; высоту 

контурного элемента hкон = 24м/80= 0.3м = 30 см, ширину контурного элемента 

из конструктивных соображений принимаем равной высоте bкон = 30 см; 

толщина средней части оболочки; t = 24 м/500 = 0,048 м; принимаем t = 5 см. 

Толщина оболочки в месте примыкания к бортовому элементу на 

ширине 1,5м плавно меняется от 15 см до 7 см (для конечно элементной схемы: 

в полосе 0.5 м от контурного элемента – 13 см, в полосе 0,5 м до 1 м – 10см, от 

1м до 1,5 м – 8 см), рис. 2. 

Форма срединной поверхности будет описываться соотношением  в 

виде: z = 4 x y/(144) 

Принимаем материалы: 

бетон класса В25, Rb = 14,5 МПа, Rbt = 1,05 Мпа, γb2 = 0,9, Eb = 30000 

МПа. 

Для собственно оболочки принимаем проволочную арматуру класса 

В400, Rs = 410 МПа, Rsc = 375 МПа, для бортовых элементов и колонн арматуру 

класса А400, Rs = 365 Мпа. 

Создали модель в процессоре Сапфир. 
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Рисунок 2. Расположение в схеме точек «начало» и» конец» для опор. 

 

На основании анализа различных методов расчета монолитных 

большепролетных железобетонных конструкций установлено, что наиболее 

полно специфические свойства данных конструкций, снижающие 

материалоемкость проектного решения, реализуются при следующих 

решениях: толщина оболочки должна быть в пределах 1/600 пролета, оболочка 

должна иметь плавно изменяющуюся поверхность, конструкция бортовых 

элементов должна не ограничивать горизонтальные перемещения краев 

оболочки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В СЕЗОННОЙ ТЕПЛИЦЕ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования 

микроклимата в сезонной теплице, приводится график изменения влажности 

и температуры воздуха в экспериментальной теплице дан подробный анализ 

полученных результатов экспериментальных исследований. На основе 

выполненных исследований авторы в статье приводят рекомендации, где 

указывают, что постоянное проветривание в жаркую погоду нежелательно, 

так как противоречит требованиям растений и приводит к угнетению 

растений, находящихся в теплице в виду пересушивания воздуха. При 

проектировании теплиц авторы в статьи рекомендуют снабдить теплицу, 

увлажнителем воздуха, а форточки устанавливать только в нижней зоне, 

что позволит уменьшить пересушивание воздуха в теплице.  

Ключевые слова: экспериментальная теплица, микроклимат, 

вентиляция, форточка, влажность, температура. 

Abstract: the article discusses the results of a study of the microclimate in a 

seasonal greenhouse, provides a graph of changes in humidity and air temperature 

in an experimental greenhouse. a detailed analysis of the experimental research 

results is given. Based on the studies carried out, the authors in the article give 

recommendations, where they indicate that constant ventilation in hot weather is 

undesirable, since it contradicts the requirements of plants and leads to the 
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oppression of plants in the greenhouse due to over-drying of the air, When designing 

greenhouses, the authors in the article recommend providing the greenhouse with 

an air humidifier, and installing windows only in the lower zone, which will reduce 

over-drying of the air in the greenhouse. 

Keywords: experimental greenhouse, microclimate, ventilation, window 

pane, humidity, temperature. 

 

В сложных непростых экономических, эпидемиологических условиях, 

оказалась, вся капиталистическая мировая экономика, в связи с этим особо 

важно сохранить набранную динамику роста АПК для России. 

Руководство страны всех уровней и депутатский корпус обеспечивают 

уверенность российских аграриев в стабильной работе, устойчивости 

кооперационных и межотраслевых связей производства. При этом особое 

внимание обращается на стабильность собственного, внутреннего рынка 

и максимально реализуя все имеющиеся возможности, которые открываются 

сейчас для российских компаний, особенно в стремительно развивающемся 

сельскохозяйственном производстве.  

Владимир Путин. отметил «за последние годы – это всем хорошо 

известно – российский АПК набрал высокие, опережающие темпы 

и укрепляет свои позиции как современная, высокотехнологичная отрасль 

с хорошим потенциалом качественного роста». [1, 2].  

Россия в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами 

питания, что гарантирует продовольственную безопасность России, как самой 

большой страны в мире по площади соответственно в России действительно 

есть хороший потенциал в сельскохозяйственном производстве для 

технического скачка. 

Отметим, что овощная продукция также занимает немаловажную роль в 

сельскохозяйственном секторе [2-5].  

Известно, что круглогодичное обеспечение населения страны 

качественной натуральной овощной продукцией возможно только при 

использовании зимних и сезонных теплиц в условиях контролируемого 

микроклимата [6,7,8-12].  

Известно, что идея выращивания растений в условиях контролируемого 

климата восходит к 1 веку до н.э., когда врач Римского Императора Тиберия 

порекомендовал ему есть по одному огурцу в день. Садовник Императора 

придумал тогда выращивать огурцы под листами слюды пропитанными 

маслом. современные теплицы появились в Италии в 13 веке для размещения 

экзотических растений. Опыт оказался успешным и теплицы быстро 

распространились на Англию и Голландию и т.д.  

В настоящее время в мире общая площадь теплиц занимает около 497,8 

тысяч гектар. За последние 6 лет площадь защищенного грунта в мире выросла 

на четверть (на 24%). По разным оценкам экспертов 90% площади покрыта 

пластиком и 10% - стеклом. По оценкам экспертов до 2021 года площадь 
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теплиц в мире будет расти на 11% в год и достигнет 750 тысяч гектар, что на 

51% больше, чем в 2017 году [3]. 

Европа является лидером в мире по площади теплиц. Их в Европе 210 

тыс. га, что составляет 42,2%. На втором месте – Азия (180,5 тыс. га, 36,3%). 

Далее с большим отрывом идут Африка (45,3 тыс. га, 9,1%), Северная Америка 

(31,8 тыс.га, 6,4%), Ближний Восток (14,6 тыс.га, 2,9%), Южная Америка (14 

тыс.га, 2,8%) и Океания (1,6 тыс.га, 0,3%). 

В 2011 году на территории Российской Федерации насчитывалось 

только 2 тыс. га теплиц. Для сравнения: в Голландии, Испании и Турции 

количество составляет 11, 53 и 36 тысяч гектаров соответственно. Стоит 

заметить, что из наших 2000 лишь 200 га занимают теплицы по выращиванию 

цветов [3]. 

Особое внимание уделяется овощной продукции [2, 3, 4], которая 

обеспечивает человека всеми основными витаминами для организма. Овощная 

продукция всегда востребована населением, а обеспечение продукцией 

является основной задачей всех правящих партий России.  

Причинами ускоренного развития тепличного овощеводства являются с 

одной стороны повышение потребности населения в свежих овощах, а с 

другой - развитие инновационных технологий для тепличного хозяйства, а в 

последнее время появились вертикальные теплицы [5], которые имеют 

высокий потенциал для развития производства продуктов питания для 

населения, а также раскрывает широкий потенциал автоматизации и 

роботизации при выращивании овощей и цветов. При этом мировой опыт 

показывает, что 70% выращенных овощей продаются свежими, 5-10% идет в 

переработку, а 20-25% идет на корм скоту и на выброс. А вот доля 

упакованных овощей и навалом в разных странах сильно отличается. Так в 

Германии продается около 85% овощей в упаковке, в Англии – 55%, в 

Австралии – 45%, в России – 25%. А, например, в Бразилии, Мексике, Индии 

и Китае – менее 2% [3]. 

Основные принципы при строительстве теплиц, на которых в настоящее 

время строятся все мировые инновационные технологии и - это нахождение 

способов производить больше с минимальными затратами материальных 

средств, площадей, воды, удобрения и энергии. [4, 5, 6-9]. 

С целью решения указанной проблемы при современных 

капиталистических экономических условиях населением широко 

используются сезонные теплицы разного размера и конструкции, которые 

обеспечивают получение овощной продукции в весенне-летне-осенний 

период. Более всего они востребованы в коллективно-фермерских, мелко-

фермерских, частных и других подсобных хозяйствах. Значимость сезонных 

теплиц на текущем этапе развития капиталистических отношений и 

преобразований и перехода в условия с высоким уровнем конкуренции 

становятся весьма существенным для сельхозпроизводителей. 

Одно из главных преимуществ российского производителя продукции 

сельского хозяйства – это доступная энергия, которая удешевляет 
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производство и делает его конкурентоспособным., так как в России много 

нефти и газа.  

Строительство новых теплиц с усовершенствованными технологиями 

[10-13]. выращивания позволит изменить структуру выращивания овощей, а 

как следствие и структуру предложения населению овощей. 

В виду экономических особенностей м больших расстояний, связанной 

с большой территорией на наш взгляд Российским производителям будет 

сложно конкурировать с поставщиками- импортерами.  

Очевидно, что Российские производители в настоящее время могут 

выиграть за счет наращивания площадей теплиц, а также за счет внедрения 

инновационных технологий выращивания, оптимизации ассортимента, а 

также за счет внедрения предпродажной подготовки овощей, вплоть до полной 

переработки что поднимет их потребительскую ценность и сохранность. 

 Внедрение инновационных технологий не только в выращивание, но и 

в систему логистики, организации и управления производством в тепличных 

хозяйствах позволит отрасли стабильно развиваться и сможет в перспективе 

обеспечить импортозамещение, что повысит продовольственную 

безопасность России. 

Сегодня производство овощной продукции в теплицах стал ещё более 

актуальным, так как Глобальное потепление повлияло на климатическую 

ситуацию, появились множество грибковых и инфекционных заболеваний, 

имеющих резистентность даже к самым сильным пестицидам. Всё это делает 

выращивание культур в открытом грунте всё менее эффективным.  

Анализ литературных и интернет источников показывает, что при 

довольно широком и масштабных исследований оптимизации микроклимата 

в теплицах с полной автоматизацией поддержания микроклимата на наш 

взгляд имеются и противоречия. 

Имеющиеся основные положения и сложившиеся мнения по 

поддержанию микроклимата в соответствии с классической методикой 

поддержания микроклимата путем проветривания на наш взгляд   внутренне 

имеет   неразрешимое противоречие по поддержанию микроклимата в 

теплице. 

Суть противоречия в том, что при повышении температуры в теплице 

все рекомендуют проветривание путем открытия форточек, забывая о 

необходимости поддержания оптимальной влажности для растений в теплице.  

В индивидуальных, частных сезонных теплицах агрономы рекомендуют 

открывать дополнительно и двери.  

При этом исследователи, как ученые, так и агрономы, работающие в 

теплицах, не обращают внимание на изменение (снижение) влажности 

воздуха (полное высушивание воздуха) внутри помещения теплицы из-за 

повышения температуры. 

Для проверки нашей гипотезы нами проведены исследования изменения 

температуры и влажности воздуха в закрытой экспериментальной теплице, т.е. 

в теплице без форточек.   

https://www.prod.center/news/tag/2/15962-ploshchad-teplic-v-rf
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Для проверки наших предположений нами проведены исследование 

микроклимата в специальной экспериментальной теплице, которая 

сконструирована и построена по патенту RU №2723036 C1 на изобретение [8]. 

Особенность конструкции экспериментальной теплицы в том, что в ней 

нет форточек верхняя часть сделана специально с наклоном для лучшего 

забора внутренней вентиляционной системой теплого, перегретого воздуха и 

ее перекачивания через подземные трубы, для охлаждения.  

Отличительная особенность теплицы в том, что горячий воздух из-под 

козырька вентилятором отправляется в подземные трубы для 

аккумулирования тепла в почве или же перемешивается внутри помещения в 

зависимости от температуры воздуха и времени года. Другая особенность- 

отсутствие форточек. Охлаждение происходит путем отдачи тепла от воздуха 

подземным трубам, расположенным на глубине 0,7-1,0 м, далее тепло от труб 

передается почве и аккумулируется в почве [6-10]. Также возможно, что 

воздух   перемешивается внутри помещения теплицы в весенний, осенний 

периоды.   

Влажность и температура воздуха в теплице регистрировались, 

высокоточными usb-datalogger ut330a/UT 330B, фрагмент полученных 

результатов представлен на рис 1.
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Рисунок 1 – результаты исследования микроклимата регистратором UT330B) в течение суток 26 июня 2021 г. 

в экспериментальной теплице без форточек.  
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    Анализ данных показывает, что температура в верхней зоне может 

доходить до 70 град, а влажность при этом снижается до 20-30 %, а для 

нормального роста любимых нами огурцов нужна оптимальная влажность 

70%. 

Как показали результаты наших исследований воздух в теплице во время 

жаркой погоды полностью высушивается и очень негативно сказывается на 

растениях, а именно листья начинают скручиваться, растения страдают, 

угнетаются из-за сухого воздуха., падает урожайность. Такой эффект часто 

наблюдается в жару, хотя почва влажная), следовательно, корневая часть 

растений не успевает поднять влагу, для испарения через листья растений, 

аналогичное явление можно наблюдать и в полевых условиях в жаркую погоду 

из-за низкой влажности воздуха.  

Регистратор температуры и влажности находился на высоте 4,00-4,1 м, 

так как у всех промышленных теплиц форточки находятся наверху.  При этом 

форточки автоматически открываются при достижении температуры 30 

градусов, а при понижении закрываются, такой подход на наш взгляд не 

является неправильным, так как в жаркую погоду влажность воздуха 

значительно уменьшается, испарившаяся влага от почвы, растений, и т.д.  

поднимается вверх, которую в итоге путем вентилирования теплицы мы 

удаляем влагу, что полностью противоречит требованиям растений. 

Наши многолетние наблюдения в сезонных теплицах показали, что в 

летнюю жару при открывании форточек и дополнительно дверей, листья 

растений скручиваются больше чем при закрытых, поэтому рекомендуется 

открывать только форточки, которые желательно устанавливать ниже 

середины высоты теплицы.  

Таким образом путем вентилирования мы высушиваем воздух в теплице, 

что полностью противоречит требованиям растений, например, для 

нормального роста и плодоношения огурцов необходимо поддерживать 

влажность воздуха около 70%.  

Известно, родина любимого нами огурца влажные тропики 

Индии.  Огурец - самый низкокалорийный продукт в природе, его 

энергетическая ценность 15 ккал на 100 грам. Это растение очень любит тепло 

и обильный полив. Оптимальная температура для выращивания огуречной 

рассады — +20—22 °С. При появлении завязей температуру нужно повысить 

до +25-28 °С. Что при таких показаниях термометра происходит с томатами? 

Их цветки становятся стерильными, то есть просто не образуют завязей. 

В этом случае перегретый воздух мы рекомендуем пропускать через 

подземные трубы, что позволит аккумулировать тепло в почве, которое 

осенью будет обратно подниматься и обогревать теплицу, увеличив тем самым 

продолжительность плодоношения огурцов без использования искусственных 

источников тепла [6].  

Проведенные опыты и наблюдения в течение 5-7 лет в 

экспериментальной теплице позволяют сформулировать рекомендации: 

проветривание в жаркую погоду нежелательно, так как противоречит 
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требованиям растений потому, и приводит кугнетению растений, 

находящихся в теплице в виду пересушивания воздуха. 

При проектировании теплиц предусмотреть циркуляцию воздуха сверху 

вниз и снизу-вверх, а также предусмотреть контроль не только 

температурного режима, но и влажности, при необходимости теплицу 

снабдить, увлажнителем воздуха, а форточки при устанавливать только в 

нижней зоне, что позволит уменьшить высушивание воздуха в теплице. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности и концепции 

стратегического управления персоналом в кредитно-финансовой сфере. 

Отмечено, что в связи с тяжелой эпидемиологической ситуации в стране 

крупные банки активно регулировали как свою управленческую политику в 

области управления персоналом в кредитно-финансовой сфере. 

Сформированы характеристики кадровых стратегий от существующего на 

данный момент жизненного цикла компании, действующей в кредитно-

финансовой сфере. 

Ключевые слова: управление персоналом, финансовая сфера, кадровая 

политика, управление персоналом в кредитно-финансовой сфере. 

Annotation: The article discusses the features and concepts of strategic 

personnel management in the credit and financial sphere. It is noted that due to the 

severe epidemiological situation in the country, large banks actively regulated their 

management policy in the field of personnel management in the credit and financial 

sphere. The characteristics of personnel strategies from the currently existing life 

cycle of a company operating in the credit and financial sphere are formed.  

Key words: personnel management, financial sphere, personnel policy, 

personnel management in the credit and financial sphere. 

 

Экономическая ситуация в стране всегда тесно и неотъемлемо связана с 

банковской системой. Изменения в экономике непременно отражались на 
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деятельности Банков. Под влиянием экономических кризисов менялась 

банковская политика и в том числе рычаги управления корпоративной 

культурой. Необходимость изучения поведения персонала в таких условиях 

существует на любых этапах изменения экономики и является важным 

процессом, и как следствие методом накопления опыта в координации 

действий в подобных ситуациях. 

Являясь частью стабильного функционирования всей экономической 

системы, в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации в стране и 

регионе, хочется сказать, что крупные банки активно регулировали свою 

управленческую политику в целях сохранения устойчивого положения на 

рынке банковских услуг, с целью не только сохранения ликвидности, но и 

поддержания устойчивой конкуренции и репутации, в том числе сохранении 

кадров и как следствие – укрепление позиций на рынке банковских услуг. 

В настоящее время существуют три концепции стратегического 

управления персоналом. Первая концепция подразумевает, что стратегия 

управления персоналом определяется стратегией организации. Управление 

персоналом при этом сводится к предоставлению и поддержанию 

работоспособности необходимого для организации персонала [1, с. 68]. 

Вторая – основывается на том, что стратегия управления персоналом 

является самостоятельной, центральной, и не зависит от стратегии самой 

фирмы. Сотрудники при этом рассматриваются как самостоятельные ресурсы, 

с помощью которых становится возможным решить различные задачи в 

условиях рыночной экономики. В данном случае особую роль играют их 

качество и способности, стратегии кадровой политики зависят от имеющихся 

или потенциальных кадровых ресурсов. 

Третья концепция представляет собой синтез двух предыдущих. 

Стратегия организации сопоставляется как с имеющимися, так и с 

потенциальными кадровыми ресурсами. При этом определяется соответствие 

направлениям стратегии кадровой политики. В результате такого 

сопоставления может быть изменена стратегия деятельности всей организации 

и ее кадровой политики [5, с. 51]. 

Стратегическое управление персоналом компании, действующей в 

кредитно-финансовой сфере, ориентированное на ресурсы, основывается на 

том, что преимущества в конкуренции можно добиться, если организация 

получит и разовьет персонал, который позволит ей быстрее обучаться и 

эффективнее применять свои знания, чем ее конкуренты. Одним из ключей к 

достижению преимущества в конкурентной борьбе является способность 

устанавливать различие между тем, что дает своим клиентам данная 

организация, и тем, что могут дать ее конкуренты. Такое отличие может быть 

достигнуто при наличии стратегии, которая обеспечивает: 

– кадры более высокого качества, чем у конкурентов; 

– уникальный интеллектуальный капитал, которым обладает данная 

компания, действующая в кредитно-финансовой сфере, развивается и 

обучается;  
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– развитие культуры, которая поощряет организационное обучение [7, с. 

33]. 

Особенно на создание кадровой стратегии влияет жизненный цикл 

компании, действующей в кредитно-финансовой сфере. Каждая фирма 

проходит ряд жизненных циклов, каждый из которых включает в себя 

несколько стадий, в числе которых: 

1. Зарождение (рождение и детство). На первом этапе данной стадии 

основной целью организации является выживание, основной задачей – выход 

на рынок, характерными чертами – новаторство, активность. Затем основной 

целью становится приумножение прибыли, основной задачей – укрепление 

своих позиций на рынке, характерной чертой поведения выступает стремление 

к конкурентоспособности. 

2. Формирование (юность, ранняя зрелость). Первый этап стадии 

заключается в том, что основной целью выступает ускоренный рост продаж, 

основной задачей – захват и удержание рынка. Характерными чертами 

поведения становятся: гибкость, адаптация. На втором этапе цель – 

систематический рост, основная задача – рост по разнообразным 

направлениям. Характерные черты поведения: разнообразие интересов, 

координация, регулярность, осознание сильных и слабых сторон своего 

бизнеса. 

3. Развитие (промежуточная зрелость, окончательная зрелость). На 

первом этапе целью предприятия будет являться сбалансированный рост, 

основной задачей – централизация и автономизация, характерными чертами 

поведения: высокий уровень социальной ответственности и 

гражданственности. На этапе окончательной зрелости целью уже становится 

формирование индивидуальности и имиджа, основной задачей – поиск 

компромисса интересов всех сторон. Характерные черты поведения: зрелость 

и уверенность. 

4. Угасание (старение, ликвидация или возрождение). Этап старения 

характеризуется тем, что целью уже становится сохранение достигнутого. 

Основная задача при этом – стабильность и спокойствие, а характерными 

чертами поведения становятся бюрократия и почитание традиций. Далее 

фирма может пойти по одному из двух путей – либо ей грозит ликвидация, 

либо – возрождение. Соответственно, целью будет закрытие бизнеса с 

минимальными потерями или радикальная перестройка, задачей будет 

выступать свертывание производства или омолаживание ресурсов. 

Характерные черты поведения: агрессивность из-за неизбежности смерти или 

самокритичность, пробуждение новых импульсов к жизни [8, с. 21]. 

Зная данные закономерности жизни и развития компании, менеджеры 

любой фирмы, в том числе компании, действующей в кредитно-финансовой 

сфере, могут предпринимать необходимые действия по разработке стратегии 

управления персоналом, соответствующие именно стадии жизненного цикла. 

Выявление стадии поможет предположить, какие черты она приобретет в 

будущем и какие меры нужно предпринять для подготовки персонала к 
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предстоящим изменениям, а также определить с высокой степенью точности 

приоритеты и текущего, и стратегического направлений развития [10]. 

Особая роль в HR-системе в кредитно-финансовых организациях 

уделяется функции управления внутренними коммуникациями. Эффективное 

управление данной функции обеспечивает постоянное взаимодействие между 

всеми подразделениями кредитно-финансовых организаций как на 

горизонтальном, так и на вертикальном уровне; позволяет высшему 

руководству иметь оперативную информацию о ситуации в структурных 

подразделениях кредитно-финансовой сфере, понимать последствия 

принимаемых ими решений [3, с. 12]. Для управления внутренними 

коммуникациями в кредитно-финансовых организациях используются 

различные методы: создание внутреннего сайта, доски объявлений, рассылка 

внутренних сообщений, корпоративные СМИ, проведение собраний и 

совещаний. Кроме того, используются IP-телефония, информационные 

системы для обмена мгновенными сообщениями, аудио и 

видеоконференцсвязь [4, с. 516]. 

Таким образом, в современных российских компаниях, действующих в 

кредитно-финансовой сфере, разработанная кадровая политика 

предусматривает, в первую очередь, формирование стратегии управления 

персоналом организации, которая учитывает стратегию развития организации. 

Стратегия управления персоналом вырабатывается с учетом интересов как 

руководства организации, так и персонала. Стратегия управления персоналом 

предполагает: определение целей управления персоналом, т. е. при принятии 

решений в сфере управления персоналом необходимо учитывать как 

экономические аспекты (принятая стратегия управления персоналом), так и 

потребности и интересы работников (достойная оплата труда, 

удовлетворительные условия труда, возможности развития и реализации 

способностей работников); формирование идеологии и принципов кадровой 

работы компании действующей в кредитно-финансовой сфере, т. е. идеология 

кадровой работы должна быть отражена в виде документа и реализовываться 

в повседневной работе всеми руководителями структурных подразделений 

организации, начиная с руководителя организации.  

Обеспечение экономической эффективности в области управления 

персоналом компании, действующей в кредитно-финансовой сфере, означает 

оптимальное использование персонала для достижения целей 

предпринимательской деятельности организации (например, увеличение 

объемов денежно-кредитных услуг) при ограниченности трудовых ресурсов. 
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обоснованной классификации шаманов. Подробно рассматривается 
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development of criteria for the classification division of Siberian shamans and the 
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Классификация шаманов как научная проблема усложнилась в 

постсоветский период в распространением современных практик шаманизма. 

Появившиеся в 1990-2000-х гг. шаманы отличаются от прежних поколений 

еще тем, что они практикуют в городах, то есть среди городского населения, 

перенимая некоторые черты городской культуры, ранее в принципе не 

свойственной коренным народам Сибири. Н.Л. Жуковская при описании 

интеграции бурят в городскую культуру в начале ХХI века использует 

термины городской шаманизм и неошаманизм, считая их идентичными27. А.И. 

Дарханова опровергает такой подход, считая, что практикующие в городах 

ортодоксальные бурятские шаманы не могут считаться неошаманами. 

Городские шаманы, с ее точки зрения, являются такими же шаманами, что и 

традиционные шаманы, но они практикуют в более сложных условиях 

современного мегаполиса.в других, более динамичных условиях. К этой 

категории ортодоксальных шаманов она относит объединившихся в 

религиозные обществ «Боомургэл», «Тэнгэри» и многих других. Эти 

организации характеризуются созданием типичной для городских сообществ 

организационной структуры, включая должности президента и вице-

президента шаманской ассоциации, выборное правление, его председатель и 

заместитель. 

                                                           
27Жуковская Н.Л. Буряты. М.: Наука, 2004. С. 390. 
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Такие организации ставят перед собой просветительские, 

пропагандистские и культурные цели, например, оказание духовной помощи 

коренному населению, ведение работы по возрождению бурятских традиций, 

учений и обычаев. Руководителями этих обществ стали люди, получившие 

научную подготовку, основанную на рациональной картине мира,  

обладающие организаторскими способностями, ставшие обладателями 

многочисленных званий, наград, лицензий и сертификатов. Первая 

организация шаманов «Хэсэхэнгэрэг», что переводится как «Грохочущий 

бубен».  

В качестве последователей современных шаманских практик, которые 

по содержанию их деятельности прямо противопоставлены сторонникам 

жесткого сохранения шаманской традиции, в последние десятилетия 

выделяется направление городского шаманизма. Входящие в его рамки 

шаманы в принципе не  имеют родовых или этнических связей с какой-либо 

конкретной этнически определенной шаманской традицией. Поэтому 

городские шаманы отличаются отсутствием таких классических признаков 

традиционного шаманства как наличие в родственном кругу опытных 

шаманов, а также поддержание устойчивых связей с шаманскими регионами. 

Но эти отличия не стали барьерами для новых городских шаманов в 

заинтересованном освоении традиционных шаманских практик, которые они 

по своему усмотрению применяют в своей деятельности, которая по 

содержанию вполне обоснованно идентифицируется с шаманской. Такие 

люди, как правило, живут в городах или связаны с городской средой и 

культурой, считают себя шаманами, и занимаются практиками, которые могут 

быть близки к традиционным, но могут и существенно отличаться от них28. 

Н.А. Купряшина выделяет в рамках общего направления современного 

городского шаманизма три направления.  

К первому относятся городские шаманы, считающие себя 

последователями определенной этнически конкретной шаманской традиции. 

Для многих сибирских регионов характерно наличие практикующих шаманов, 

практика и мировоззрение которых опирается на исторически 

сформировавшуюся «шаманскую» картину мира, опирающуюся на 

традиционные религиозные системы Бурятии, Тувы, Хакасии. Они обучаются 

у хранителей этнических шаманских традиций, всегда сохраняют с ними 

устойчивые контакты и идентифицируют себя с конкретной национальной 

традицией. Характерным примером их ответа на вопрос о роде занятий 

является «я - тувинский шаман», «Я – бурятский шаман». Они строго 

придерживаются в своей шаманской практике традиции использования 

различных шаманских правил и атрибутов, например, последовательность 

ритуала, обязательные детали костюма. 

Ко второму направлению относятся сторонники доктрины базового 

шаманизма М. Харнера, которые проходят предлагаемые более опытными 

последователями курсы обучения и посвящения. Это направление 
                                                           
28 Купряшина Н.А. «Во имя отца и матери и тех, кому надо» (целительские стратегии в практиках городских шаманов) // 

Этнографическое обозрение. 2011. № 3. С. 54. 
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характеризуется отсутствием привязанности к какой-либо родовой или 

этнической традиции шаманизма и ориентирована на выработку 

универсальных, демократических методов обучения шаманизму для всех 

желающих. Они сочетают в обучении и шаманской практике холистический 

массаж, буддийские методы, Рэйки, Руны, карты Таро. 

Третье направление объединяет людей, идентифицирующих себя как 

практикующих шаманов, но ставящих на первое место шаманские знания, 

приобретенные через личный опыт. Для них наиболее авторитетными 

считаются собственные чувственные переживания и личные знания, 

полученные при освоении шаманизма. Среди них встречаются лица, 

претендующие на создание индивидуального, основанного на личном опыте, 

направления в шаманской практике. В частности, на такую роль претендует 

автор своей магической теории «Визардика» Анатолий Эстрин. В силу 

подчеркнутой демократичности представителей этого направления и 

предлагаемых ими подходов к шаманизму он получило среди специалистов по 

исследованию современных шаманских практик название «сам себе шаман». 

Фундаментальной особенностью городского шаманизма как проявлений 

именно современных шаманских практик является первостепенная 

ориентация на самопознание, достижение собственной духовной гармонии и 

выявление скрытых ресурсов своей личности. Городские шаманы выросли и 

сформировались в современной городской цивилизации, ведущей установкой 

которой является личностный рост как условие личного успеха и социального 

прогресса в целом. 

Другой особенностью городского шаманизма, обусловленной 

формированием современного информационного общества, является 

отсутствие общей, признанной всеми идейной доктрины, объединяющей 

космологическую картину мира с шаманскими практиками. Также 

специфическим свойством современного шаманизма является то, что 

указанные различия во взглядах не становится барьерами, психологически 

ограничивающими возможные контакты городских шаманов и их сообществ 

друг с другом.  

Окружающий человека мир городские шаманы рассматривают в 

качестве «одушевленного» пространства, в котором  у живых существ, и у 

каждого материального объекта есть свой дух. Отсюда следует расширенный 

круг объектов, на которые они могут направлять исцеляющее воздействие, 

включая конфликтные взаимоотношения, помещения, компьютеры. 

«Исцеляющее» влияние городского шамана считается таковым в случае, если 

оно приводит к реальному, ощущаемому улучшению ситуации в соответствии 

с запросами обратившегося к ним за помощью лица. 

Изучение опыта интеграции шаманов в городскую цивилизацию имеет 

значение еще и потому, что всем шаманам несвойственна коллективная 

деятельность, так как они по своей картине мира являются индивидуалистами. 

А.И. Дарханова отмечает, что бурятский шаманизм, являясь в современных 

условиях одной из национальных традиционных религий, нуждается в 

духовном лидере по аналогии с остальными тремя официальными 
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традиционными религиями в Республике Бурятия – ламаизмом, православием 

и старообрядчеством29. 

З.У. Будажапов людей, исследовавший шаманизм агинских бурят, 

разделяет дифференциацию лиц, практикующих шаманскую деятельность на 

шаманов и шаманствующих личностей. К категории шаманов от относит 

людей, прошедших процедуры шаманского посвящения, способных 

самостоятельно проводить все обряды, диагностику болезни и ее исцеление, 

официально признанных со стоны общины и шаманского сообщества, 

владеющих на правах собственности своими шаманскими инструментами, 

одеждой, атрибутами, наличием своего онгона – духа-покровителя. В группу 

шаманствующих личностей входят люди, проходящие процесс становления 

шамана, часто в состоянии шаманской болезни, которые уже имеют или хотят 

обрести те или иные формы преемственности шаманского знания, именуемого 

«удха»30.  

Отсюда следует, что в качестве исходного и первичного по отношению 

к остальным принципа классификации следует выделить отношение шаманов 

к шаманской традиции, соответствие их основным признакам традиционного 

бурятского шамана, наличие шаманской наследственности. На такой основе в 

современной научной литературе практикующих в настоящее время шаманов 

разделяют на традиционных и нетрадиционных. 

«Традиционными» считаются шаманы, наделенные всеми 

качественными признаками исторически сложившейся шаманской традиции. 

Она включает преемственность шаманской наследственности утха, 

применение  традиционных шаманских ритуалов и методов, полученных от 

старших наставников, признанием традиционных для совейгруппы 

шаманистов обрядов с обращением к духам той или иной местности. В свою 

очередь, традиционные шаманы делятся на шаманов «старого поколения», 

сумевших пройти становление и практиковавших при советском режимепод 

давлением государственного атеизма, и ортодоксальных шаманов, начавших 

практиковать в последнем десятилетии ХХ века. Очевидно, что предложенная 

классификация основана на критерии степени традиционности и 

противопоставленной ей трансформации, произошедшей с шаманами под 

влиянием социально-политической атмосферы в обществе в конце ХХ века. 

Традиционные шаманы, как правило, проживают в сельской местности. 

Определяющая условия их профессионального становления, социокультурная 

среда состоит из шаманистов, поскольку сельская культура изначально 

ориентирована на сохранение преемственности традиций. Именно на местном 

уровне сельских поселений устанавливаются наиболее устойчивые в 

сравнении с горожанами контакты личности и социальных групп с 

традиционной культурой места своего рождения, проживания и в силу 

стабильности сельского образа жизни между ними естественным образом 

                                                           
29 Дарханова А.И. Классификационная характеристика современных шаманов западных бурят // Вестник Бурятского 

государственного университета.-2010.- № 7.-  С. 119. 
30Будажапов З. У. Культурно-историческая преемственность традиций шаманизма в Агинском бурятском автономном 

округе (1991-2001): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2001. - С. 17. 
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устанавливаются прочные социокультурные связи, определяющие весь 

процесс воспроизводства национальных традиций. В противовес сельской 

местности, в городах концентрируется население различных 

вероисповеданий, включая неверующих.  

Шаманы, становление которых произошло при советском режиме, 

характеризуются признаками, сближающими их с классическими шаманами 

дореволюционной эпохи. Они являются наследственными шаманами, могут 

входить в прямой контакт с духами, достичь состояния экстаза, часто владеют 

экстрасенсорными способностями. 

На этом фоне стремительно развивается утративший родовые и 

этнические связи с традиционным шаманизмом городской шаманизм. 

Характерной особенностью современных шаманских практик, объединенных 

понятием городского шаманизма, характерны творчески выбираемые 

целительские стратегии, как правило, сочетающие варианты 

психокоррекционных воздействий, трактующих физическое заболевание как 

следствие дисгармоничных условий жизни человека.  

По мере изучения шаманизма и формирования современных шаманских 

практик, которыми занимаются городские шаманы, в конце ХХ – начале XXI 

вв. в научных источниках было накоплено достаточно описательного 

материала для выявления особенностей шаманизма в практике отдельных 

шаманов, их племен и коренных народов в целом. Это позволило отдельным 

ученым приступить к решению задач классификации шаманов. Как и всегда 

при решении таких задач ведущей проблемой является выделение достаточно 

общепринятых критериев классификации.  

Первые попытки классификации были предприняты еще в советской 

историографии. Например, Т.М. Михайлов подразделял бурятских шаманов 

по происхождению. На основе такого критерия в бурятской традиции  

выделялись шаманы, получившие свое призвание от отца, матери, с небес, и 

от святых - заянов31.  

Кроме того, Т.М. Михайлов выделял критерий наличия или отсутствия 

процедуры посвящения в шаманы, выделяя соответственно посвященных и 

непосвященных шаманов32. Позднее С.Б. Болхосоев ввел дополнительные 

критерии происхождения шаманов от орлов, предводителей- родоначальников 

и  от монголов33. 

Другим распространенным и признаваемым принципом классификации 

шаманов является их деление на белых и черных. Но здесь дискуссионным 

вопросом является основание причисления к рассматриваемым категориям 

шаманов. Советские этнографы И.А. Манжигеев и Т.М. Михайлов считали, 

что деление шаманов на черных и белых осуществлялось на основе  

социально-экономическихпризнаков. В качестве ведущего фактора 

разграничения шаманов на черных и белых он выделял «социально-

                                                           
31 Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм: История, структура и социальные функции. Новосибирск, 1987. - С. 95. 
32 Михайлов Т.М. Указ.соч. -  С. 99. 
33Болхосоев С.Б. Шаманская наследственность «удха» у западных бурят (эхирит-булагатов): дис. ... канд. ист. наук. Улан-

Удэ,  2003. - С. 81.  
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экономическое неравенство между бурятскими родами. «Белые» шаманы по 

своему происхождению принадлежали к богатым и знатным бурятским родам, 

составляли «белую кость», предки же «черных» шаманов некогда 

принадлежали к маломощным и незнатным родам»34. 

Кроме того, И. А. Манжигеев подчеркивал, что белые шаманы 

поклоняются и призывают только западных тенгрией, то есть небесных духов, 

а черные шаманы признают только  восточных.  

Т. М. Михайлов также полагал значимость социального фактора при 

дифференциации шаманов на белых и черных, но выделял в таком качестве 

аристократизм происхождения «белокостных» шаманов, 

противопоставлявшихся в древних кочевых племенах народной массе 

«чернокостных» шаманов. Однако он резко критиковал тезис И.А. 

Манжигеева о том, что «белые шаманы общались только с добрыми и 

светлыми божествами, а черные - со злыми»35.  

Д.С. Дугаров настаивал на том, что в основе понятия белого шамана 

лежит признание его небесного происхождения, основанное на мифе о том, 

что шаман получил свое призвание через удар молнии от божества грома. Так 

как молния могла попасть в любого человека независимо от его 

происхождения, то белые шаманы могли быть любого происхождения36. 

Более поздние исследователи постсоветского периода оспаривают такой 

подход. Например, Г.Р. Галданова считает, что белые шаманы признавали 

святость только духов, являвшихся предками их рода, а черные шаманы 

утверждали, что они стали избранниками духов и поклонялись  духам предков 

самих шаманов37.  

Многие современные ученые, обращающиеся к проблемам 

классификации шаманов, настаивают на том, что принципы такой 

классификации действуют только одновременно и не должны противоречить 

друг другу. При этом разнородные принципы классификации не отрицают  

друг друга, а дополняют, делая такую классификацию более глубокой и 

охватывающей все аспекты сравнений38. 

Углублением классификационных критериев является деление 

прошедших посвящение шаманов на группы в зависимости от пройденных 

ступеней посвящения. Такой подход стал практиковаться только в последние 

десятилетия. Ольхонский шаман В.В. Хагдаев, прошедший 5 степеней 

посвящения, получил звание хэсэтэбее. Другой ольхонский шаман В.О. Ор-

бодоев после проведения первого обряда посвящения был удостоен статуса 

едоото бее. То, что все больше современных бурятских шаманов проходят 

обряд посвящения один раз, получая статус «бее» отражает утрату традиции 

                                                           
34Манжигеев И.А. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины. М.: Наука, 1978. - С. 66. 
35 Михайлов Т.М. Указ.соч. -  С. 106. 
36Дугаров Д.С. Исторические корни белого шаманства на материале обрядового фольклора бурят. М.: Наука, 1991.- С. 28. 
37Галданова Г.Р. Бурятский шаманизм: прошлое и настоящее // Сибирь: этносы и культуры (традиционная культура 

бурят). М.; Улан-Удэ,-1998.- Вып. 3.- С. 28. 
38Дарханова А.И. Классификационная характеристика современных шаманов западных бурят // Вестник Бурятского 

государственного университета.-2010.- № 7.- С. 121. 
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многоступенчатого процесса развития шамана, продолжавшегося на 

протяжении его практики. 

А.И. Дарханова предлагает сформулировать принципы классификации, 

что позволит унифицировать сам процесс разграничения отдельных категорий 

шаманов39.   

Основополагающим принципом классификации является уровень 

мастерства в камлании, что позволяет изначально отделить полноправных 

практикующих шаманов от «шаманствующих личностей». Шаманы, 

претендующие на попадание в разряд полноправных, должны 

обладатьсформированными ранее в течение длительного исторического 

периода развитияпризнакамишаманского призвания, включая шаманскую  

наследственность от родителей, мастерство в применении традиционных 

шаманских методов, которые они освоили благодаря помощи старших 

наставников – опытных шаманов, проведение традиционных обрядов с 

обращением к духам как субъектам власти над силами окружающего мира. 

Эта основная группа полноправных шаманов включает категории 

консервативных шаманов, строго придерживающихся шаманских традиций,  и 

шаманов, стремящихся к адаптации шаманских методов деятельности к 

запросам современного модернизированного общества. Сохраняя 

традиционные принципы шаманизма и проверенные методы работы, они 

осваивают новые формы и методы шаманских практик, ориентированные на 

запросы современного общества.  

Сохранившиеся в годы советской власти в плане соблюдения шаманских 

традиций консервативные шаманы близки к классическим шаманам 

дореволюционной эпохи. Они избираются духами, принимаются шаманским 

сообществом в качестве равных, проходили признанный ими обряд 

посвящения, опирались на помощь покровительствующих им духов и 

осуществляли различные обряды. А.И. Дарханова обращает внимание на то, 

что такие шаманы советского времени, стремящиеся к сохранению 

тысячелетних шаманских традиций, уже не владели техникой вхождения в 

экстатические измененные состояния, включавшее по легендам 

психологическое искусство перевоплощения в животных. При всех 

проявлениях утраты традиций, таких шаманов-консерваторов с полным 

основанием можно отнести к категории полноценных шаманов.  

Консервативным шаманам А.И. Дарханова противопоставляет 

«прогрессивных» шаманов, начавших практиковать среди бурят в 1990-2000-

е гг. Особенности их шаманской практики позволяют определить их как 

«современную форму с традиционным содержанием». Обновление формы 

деятельности у прогрессивных шаманов проявилось, во-первых, в создании 

шаманских сообществ на правах общественных организаций, во-вторых, в 

сочетании традиционно шаманской духовной деятельности во врачебной и 

духовной практике с различными сферами светской деятельности научного, 

просветительского и политического характера.  
                                                           
39Дарханова А.И. Классификация современных бурятских шаманов // Вестник Новосибирского государственного 

университета. Серия: История, филология.- 2009.- Т. 8. № 5.- С. 293. 
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Среди прогрессивных шаманов также выделяется критерий для деления, 

состоящий в том, что часть из них в результате ознакомления с современными 

историческими исследованиями по шаманизму предпринимают попытки 

искусственного возрождения утраченных шаманских ритуалов 

дореволюционной эпохи. Они стараются с помощью современных 

исследователей вернуть элементы шаманской атрибутики, образцы которой 

известны по описаниям в архивных собраниях документов и по музейным 

коллекциям. К ним относятся детали традиционных шаманских костюмов и 

некоторые обрядовые практики. При этом такие шаманы, как правило, люди 

молодого возраста, публично объясняют многие явления шаманизма с точки 

зрения достижений современной науки. А.И. Дарханова предлагает называть 

их термином «ортодоксальные», отделяя их от прогрессивных шаманов 

«хранителей», которые не возрождают утраченные традиции, но стараются 

сберечь естественным образом сохранившиеся знания о шаманских 

практиках, полученные от старших шаманов-наставников. 

Таким образом, распространение современных шаманских практик 

показывает универсальные возможности шаманизма по удовлетворению 

духовных потребностей современного человека как представителя глобальной 

цивилизации. Классификация шаманов в современной Сибири в настоящее 

время обусловлена их подразделением на неошаманов и городских шаманов. 

Оно основано на критерии отношения шаманов к шаманской традиции и 

специфике современных шаманских практик.   Исходя из этого современные 

шаманы делятся на традиционных и нетрадиционных. Традиционные шаманы 

являются основной группой полноправных шаманов. Сохраняя традиционные 

принципы шаманизма и проверенные методы работы, они осваивают новые 

формы и методы шаманских практик, ориентированные на запросы 

современного общества. Нетрадиционные шаманы появились в 1990-2000 х 

гг., отличаясь от традиционных шаманов тем, что они стремятся  практиковать 

среди городского населения, перенимая некоторые черты городской культуры, 

ранее в принципе не свойственной коренным народам Сибири. Поэтому их с 

достаточным основанием называют городскими шаманами. Современные 

практики городского шаманизма являются ярким, стремительно 

развивающимся явлением современного информационного общества, которое 

вызывает неоднозначные оценки ученых-обществоведов. Современные 

практики шаманизма в деятельности городских шаманов характеризуются 

тем, что традиционные шаманские целительские стратегии творчески 

применяются в качестве психокоррекционного влияния на пациентов. Для них 

характерно рассматривать физическое заболевание как следствие нарушения 

его связей с природной  и социальной средой, которое может устраняться при 

помощи использования традиционных шаманских методов в сочетании с 

другими физическими и духовными практиками. 
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Аннотация. В статье рассматриваются антропологические 

предпосылки возникновения шаманизма. На этой основе освещаются 

основания выработанных к настоящему времени историко-культурных 

подходов к содержанию понятий шамана и шаманизма. Внимание также 

уделяется научной дискуссии об обоснованности гипотез о происхождении 

шаманизма. 

Annotation. The article deals with the anthropological prerequisites for the 

emergence of shamanism. On this basis, the foundations of the historical and 

cultural approaches developed to date to the content of the concepts of shaman and 

shamanism are highlighted. Attention is also paid to the scientific discussion about 

the validity of hypotheses about the origin of shamanism. 
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Шаманизм представляет собой один из наиболее древних феноменов 

культуры. Данные археологической науки предоставили современным 

ученым доказательства того, что история шаманизма насчитывает уже 

несколько десятков тысяч лет, но установить даже приблизительно период его 

зарождения не представляется возможным. Румынский культуролог М. 

Элиаде, являющийся общепризнанным авторитетом в области истории 

мифологии и шаманизма, подчеркивает допустимость гипотезы о том, что в 

тысячелетия, которые предшествовали наступлению раннего каменного века, 

положившего начало появлению вида «человека умелого», человеческие 

сообщества могли жить такой же насыщенной религиозной жизнью, какая 

характеризует историю культуры последующих эпох40. В современной 

цивилизации шаманизм активно практикуется на землях Северной и 

Центральной Азии, Австралии, Африки, а также племенами Американского 

континента. 

Американский ученый М. Винкельман, опираясь на методологию кросс-

культурного анализа, сопоставил особенности развития 47 исторических 

обществ, от XVIII века до н.э., то есть от истории Древнего Вавилона и до 

конца ХХ века. Обобщающий вывод состоял в том, что все рассмотренные 47 
                                                           
40 Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3. т. T.  I. От каменного века до элевсинских мистерий. М.: 

Критерион, 2002. -  С. 62. 
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культур, в той или иной степени содержали шаманские практики религиозного 

и целительного содержания. Согласно его выводам, шаманские практики 

используются независимо друг от друга среди племен и народов, говорящих 

на таком количестве диалектов и наречий, что позволяет утверждать начало 

их распространения около 20 тысяч лет назад. Лежащие в основе шаманских 

практик эмоционально-чувственные состояния психологического транса 

стали в исследовании М. Винкельмана основой создания целостной 

психобиологической концепции функционирования человека, охватывающую 

весь процесс антропогенеза, которая стала использоваться для последующих 

исследований в области кросс-культурного анализа41.  

Поставленный М. Винкельманом вопрос о содержательной близости 

шаманских практик в культурах далеких друг от друга регионом и материков 

определил направления дальнейших исследований, ориентированных на 

выяснение того, как это стало возможным. 

Наиболее вероятным истинным объяснением этого совпадения является 

общность жизненно важных социальных потребностей, в одинаковой степени 

присущей всем людям в пределах планетарной цивилизации. 

Другим важнейшим в силу своего значения для выработки 

универсальной концепции развития мировой культуры объяснением этого 

сходства может быть то, что оно стало результатом последующей миграции 

единых для всего человечества предков. 

Обобщенный сравнительный анализ множества культур 

доиндустриальных обществ показывает, что шаман обладает высочайшим 

социальным статусом. В своем обществе шаман обладал пугающей силой, 

сосредотачивая в своих руках болезнь и здоровье. Шаманы обладали 

сокровенным знанием, недоступным для других людей. Они вызывали чувства 

благоговения, поклонения, зависти. Н.В. Миллер называет шаманов «героями 

человечества», сумевшими совершить настоящее чудо, победив 

ограниченность возможностей обычного человека. Они могли быть 

врачевателями, мудрецами, защитниками. Их жизненный путь представляет 

собой вечный вдохновляющий пример служения людям, завораживающий 

образец возможностей, скрытых в каждом человеке. Общество восхищается 

ими, многие люди верят в божественную природу шаманов даже тогда, когда 

они сами этого не утверждают42. 

Объективные характеристики шаманов порождают затруднения в 

определении понятия «шаманизма» и «шамана». Культурологи, антропологи, 

психологи не могут прийти к единству мнений относительно содержания этих 

понятий, сосредотачиваясь на предметных аспектах, вытекающих из 

специфики их исследований.  

По поводу вопроса «Кто такой шаман?» нет сколько-нибудь заметного 

единства мнений среди ученых любого профиля, будь то антрополог, историк 

                                                           
41 Белик А.А. Переосмысливая значение измененных состояний сознания (по материалам психологической антропологии) 

// Этнографическое обозрение. -  2014. - № 2. - С. 169. 
42 Миллер Н.В. Шаманизм: история, особенности развития (на материалах Западной Сибири): диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02. Отечественная история. Омск, 2000. - С. 6. 
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или психолог. Аналогичным образом, в науке нет общего мнения и о 

происхождении самого термина «шаман». С точки зрения шведского 

религиоведа А. Хульткранца это слово происходит от тунгусского «саман», 

буквально переводящегося человека в состоянии возбуждения, подъема, 

движения. Его аналогом является тунгусский глагол «знать». По утверждению 

отечественного этнографа С. Широкогорова, у всех тунгусских племен это 

понятие обозначает человека, получившего власть над душой или над духами. 

Эта власть давала ему возможности произвольно применять их «власть над 

другими духами в своих интересах, в частности, помогая людям, страдающим 

от духов»43. 

Румынские историки и антропологи М. Элиаде и И. Кулиано также 

признают тунгусское происхождение слова «шаман», которое по-другому 

может обозначать «колдуна»44.  

Шаманы племен Северной Америки обозначают себя словом, которое 

по смыслу может переводится как «медицинский человек». В результате 

длительного межкультурного взаимодействия в словарях английского языка 

появляется термин «medicine», переводящееся как «магия, колдовство». 

Коренные народы Северной Америки под «лекарством», в первую очередь, 

подразумевали « жизненную силу» как подконтрольную шаманам энергию, 

которую они умеют «производить», призывать и направлять на свои цели, а не 

просто какое-либо вещество, восстанавливающее здоровье физического тела. 

Такая сила использовалась шаманами для активного воздействия на свое 

сознание, на сознание исцеляемых людей и на все общество. Такое восприятие 

сближает шаманизм и деятельность шамана с классическим пониманием 

магии. 

Поэтому, шаманы воспринимаются соплеменниками противоречиво. Их 

уважают за имеющиеся возможности оказать помощь в ситуациях, в которых 

обычные люди бессильны, особенно в сфере целительства, но опасаются, и 

чаще просто боятся за владение темными колдовскими «чарами», которые 

могут принести человеку вред. В истории распространены эпизоды 

преследования обществом людей, практикующих магию и потому 

подозреваемых в том, что они занимаются «черной магией», то есть приносят 

обществу вред, например, могут привести к засухе и неурожаю. Другой 

обозначение людей, практикующих шаманизм – медиумы, которых считают 

особыми людьми, способными общаться с духами. Они обладают 

возможностями входить в особые экстатические «измененные» состояния, 

находясь в которых могут получать от духов определенные послания.  

Отсюда следует, что определение шаманизма тесно связано с 

выявлением и определением таких состояний сознания. 

Этот вопрос получил в науке широкое и узкое толкование. Широкое 

толкование состоит в признании главным элементом природы шаманизма его 

                                                           
43 Широкогоров С.М. Этнографические исследования: Избр. работы и материалы. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-

та, 2001. -  С. 42.  
44 Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований. М.: ВГБИЛ"Рудомино"; СПб.: Унив. книга, 1997. -  С. 

319. 
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способности входить в специальные экстатические состояния сознания, когда 

этого требуют интересы его коллектива – племенной общины. Проблемой 

такого подхода является то, что он не позволяет провести более или менее 

четкую грань между шаманом и медиумом, так как они практикуют 

измененные состояния, но они могут быть различными. Некоторые 

религиоведы, занимающиеся историей религиозных культов сибирских 

народов, настаивают на том, что термины «шаманизм» и «шаман» в таком 

направлении исследований, необходимо рассматривать отдельно, так как у 

них различное происхождение. На такой позиции стоят У. Харва, Г. Ниорадзе 

, другие европейские религиозные историки. 

Другой версией происхождения слова «шаман» является его 

производный характер от санскритского «Sraman», т.е. «нищий монах». 

Русский дореволюционный исследователь  бурятского происхождения Б. 

Банзаров считал, что «шаман» произошло от маньчжурского термина 

«Saman», означающего дословно «прыгающего», то есть крайне 

возбужденного человека в состоянии экстаза. С этим мнением согласны 

многие современные ученые. При этом У. Харва и К. Доннер подчеркивали, 

что слово «шаман» встречается только у тунгусо-маньчжурских народов, от 

которых через распространенные в XIX веке этнографические исследования 

оно вошло в научный оборот.  

В Сибири словом «шаман» пользуются только тунгусские народы. А 

якуты, буряты, калмыки и монголы называют своих шаманов словом «Во», что 

буквально обозначает сильный ветер, шквал. В алтайских языках шаманы 

обозначаются словом «кам».  

 Датский историк религий А. Ольмаркс определяет шаманизм как 

«относительно нервозное или психопатическое предрасположение 

человеческой психики», имеющий особенности психического и религиозно-

этнического характера, выражаемые в народных обычаях. Они состоят в 

признании особых  душевных сил и способностей шаманов, которые могут 

защитить окружающую среду от различного вида социальных бед путем 

гипноза и самовнушения. Вступая в особенное состояние экстаза шаман 

получает из духовной сферы знания о первопричинах беды и способах ее 

устранения. Аналогичной точки зрения придерживался немецкий этнолог и 

антрополог Ф. Гребнер 45. 

 Советский этнолог И.С. Вдовин настаивает на четком разграничении 

научного содержания терминов «шаманизм» и «шаманство». В его подходе 

шаманизм представляет собой  форму религиозного сознания, которая в 

доиндустриальную эпоху была широко распространена среди племен Сибири 

и Севера. Шаманство как форма деятельности определяется как часть этой 

системы46 . 

                                                           
45 Миллер Н.В. Исследования шаманизма в зарубежной историографии // Омский научный вестник. -  2000.  -№ 2. - С. 

31. 
46 Вдовин И. С. Исследование шаманизма народов Сибири и Севера [Текст]. М.: Наука, 1973.  - С. 7. 
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Сходную позицию занимает И.А. Манжигеев, также подчеркивающий 

значимость разграничения шаманства как определенной системы религиозных 

взглядов от шаманизма, рассматриваемого как мировоззрение шаманистов47.  

Н.В. Миллер обобщая историографию подходов к шаманизму, считает 

доказанным вывод о многозначности понятия шаманизма, являющегося 

одновременно формой религиозного сознания и способом 

психотерапевтического действия, основанного на даре вхождения в особое 

экстатическое «измененное» состояния сознания, материальные механизмы 

которого до настоящего времени полностью не раскрыты современной 

наукой. И третьим аспектов содержания понятия шаманизм является то, что 

он является неотъемлемой частью культурной традиции определенных 

народов. На этой основе подчеркивается важность выявления не столько 

этимологических корней понятия «шаманизм», сколько понимания его 

сущности. 

Здесь выделяют два методологических подхода.  

В рамках первого из них шаманизм определяется как самобытная 

религия, распространенная на первобытно-родовой стадии развития общества 

у абсолютного большинства народов мира. Часть сторонников религиозного 

объяснения шаманизма считают, что он присущ только исторической культуре 

сибирских и урало-алтайских народов. Еще во второй половине XVIII века 

приглашенный правительством Екатерины Великой выдающийся немецко-

шведский ученый-этнограф Г.Георги, исследовавший обычаи народов 

Поволжья, Среднего и Южного Приуралья, Западной Сибири, Прибайкалья, 

сделал вывод о том, что шаманство является «религией древности. Позднее к 

этой точке зрение присоединились отечественные этнографы Б. Банзаров, С. 

Шашков, Ф. Соловьев. Немецкий этнограф XIX века Адольф Бастиан считал 

«шаманизм» разновидностью «религиозной фетишизации», присущей 

различным народам Сибири.  

Второй подход состоит в отрицании религиозного характера шаманизма. 

Его сторонниками являются такие выдающиеся религиоведы и этнографы как 

Ф. Гребнер, A. Ольмаркс, М. Элиадэ, Г. Ниорадзе. Шаманизм является видом 

«измененного состояния» сознания, то есть он точно имеет психологическую 

природу, являясь разновидностью экстаза. При этом не каждый экстаз 

является проявлением практики шаманизма. Отрицание религиозного 

содержания шаманизма опирается на тот факт, что его центральной фигурой 

является личность шамана, которую можно считать «колдуном». Финский 

исследователь шаманизма К.Ф. Карьялайнен отмечает, что общепризнанными 

руководителями религиозной деятельности у большинства народов Сибири 

являются колдуны. Представители коренных сибирских народов придавали 

определяющее значение силе колдуна, считая, что она формирует его самого 

как личность. И только особые личности становились колдунами, из чего 

следует отсутствие религиозного содержания в их деятельности. На примере 

финно-угороских народов К.Ф. Карьялайнен исследовал феномен колдуна и 
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пришел к выводу о том, что он воспринимается народным сознанием как 

хранитель веры, носитель народного сознания, то есть личность, образ мыслей 

которой отражает все, чем живут другие представители его племени48. 

Промежуточный характер занимает точка зрения, согласно которой 

шаманизм является универсальной стадией развития религиозного сознания в 

культуре каждого исторически конкретного народа. Отстаивая эту позицию, 

автор обобщающего исследования «Шаманство у сибирских народов», 

изданного в Штутгарте в 1925 году, Г. Ниорадзе отмечал, что статус 

деятельности шамана, занимающегося врачеванием и предсказаниями ниже 

социальной роли священника. Но при этом шаманы пользуются влиянием 

народов, еще не перешедших к религиозной форме общественного сознания. 

Поэтому он считает шаманизм в качестве стадии религиозного развития, 

предшествующей переходу общества собственно к религиозной картине мира. 

С его точки зрения в древних обществах распространение шаманизма было 

очень широким, особенно у народов, позднее принявших буддизм49. 

Гипотеза о происхождении и распространении шаманизма из какого-то 

единого центра основана на популярной в 20 - 30 годах XX в. теории 

«культурных кругов». Ее сторонником был немецкий ученый Ф. Гребнер, 

утверждавший, что шаманство как культурный феномен характерно только 

народов арктического культурного круга. Его последователи считаются 

представителями «венской школы», развившими эту версию в гипотезу о 

распространении шаманизма в Северной Азии с юга50.  

Противником теории о «южном» происхождении шаманизма являлся 

датский этнограф Око Ольмаркс, который считал его типичным для культуры 

народов Крайнего Севера явлением, порожденным особенностями 

арктического климата, вызывавшего, по его мнению, у местных жителей 

коллективные нервные аномалии. На их основе, как утверждал О. Ольмаркс, 

появилось «большое шаманство», которое надо отличать от «малого 

шаманства» у народностей субарктической зоны. Эти различия проявляются в 

том, что у народов арктической зоны шаманы играют ведущую социальную 

роль, что обуславливает обилие обязательных атрибутов и приспособлений в 

форме музыки, исполняемой при помощи бубна и других инструментов, 

танцы, поддерживающие голоса духов; украшение организованного для 

общения с духами пространства, а также распределение и организационное 

участие зрителей51.  

Таким образом, историко-социальная значимость шаманизма как 

древнейшего культурного феномена определяется сходством жизненно 

важных потребностей человека и общества в сохранении жизни и здоровья, и 

накоплении знаний о способах их обеспечения. Шаманские практики 

используются независимо друг от друга среди практически всех племен и 

народов, находящихся на первобытной и раннеклассовой стадиях развития 

                                                           
48 Миллер Н.В. Исследования шаманизма в зарубежной историографии // Омский научный вестник. - 2000.- № 2. - С. 31. 
49 Миллер Н.В. Исследования шаманизма в зарубежной историографии // Омский научный вестник - 2000.-№ 2.-С. 33. 
50 Миллер Н.В. Шаманизм: история, особенности развития (на материалах Западной Сибири): диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02. Отечественная история. Омск, 2000.- С. 9. 
51 Миллер Н.В. Исследования шаманизма в зарубежной историографии // Омский научный вестник - 2000.-№ 2.-С. 31 
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общества. Универсальный характер лежащих в их основе эмоционально-

чувственные психических состояний сознания позволили выдвинуть гипотезу 

общих психобиологических механизмов антропогенеза. Само понятие 

шаманизма имеет три значения. Во-первых, это форма религиозного сознания 

и восприятия мира. Во-вторых, это форма психотерапевтического воздействия 

на человеческое сознание и человеческий организм, основанная на 

способности вхождения в особое экстатическое «измененное» состояния 

сознания, причем его объективное содержание до настоящего времени 

полностью не раскрыто. В-третьих, шаманизм является  неотъемлемой частью 

культурной традиции определенных народов. 
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ПРОЦЕССА   
 

Аннотация: В работе рассматривается значение кинезиотерапии в 

период восстановительного цикла при занятиях спортом. Проведенное 

исследование позволяет утверждать, что внедрение кинезиотерапии в 

структуру подготовки спортсменов может снизить уровень спортивной 

травматизации вследствие профилактики спортивного травматизма, а так 

же повысить эффективность тренировочного процесса.  

Ключевые слова: Кинезиотерапия, восстановительный период, 

тренировочный процесс, спортсмен, спортивная реабилитация, 

профилактика травматизма. 

Abstract: The paper considers the importance of kinesitherapy during the 

recovery cycle during sports. The conducted research suggests that the introduction 

of kinesiotherapy into the structure of athletes' training can reduce the level of sports 

injuries due to the prevention of sports injuries, as well as increase the effectiveness 

of the training process. 

Keywords: Kinesiotherapy, recovery period, training process, athlete, sports 

rehabilitation, injury prevention. 

 

Тренировочный процесс спортсмена любого вида спорта строго 

регламентирован на любом из его этапов. Основной задачей тренировочного 

процесса является подготовка спортсмена к достижению спортивных 

результатов. В тренировочном процессе восстановительный период является 

одним из ключевых звеньев, поскольку при неполном восстановлении 

спортсмен будет не в состоянии повышать уровень физической 

подготовленности на тренировочных занятиях [1,2].   

Такие факторы, как спортивная травматизация и влияние спортивной 

деформации на организм спортсмена, тормозящие и блокирующие 

положительную динамику эффективности тренировочного процесса, 

целесообразно нивелировать, либо же предубедить, в целях рациональной 

затраты временных характеристик и затрачиваемых сил на основную 

специфическую часть тренировочного процесса.  

В качестве научно-обоснованного подхода к восстановительному 

периоду целесообразно рассмотреть использование кинезиотерапии в 

качестве профилактики спортивного травматизма и спортивной деформации 

[3]. 

Спортивный травматизм, по разным источникам, составляет 2-5% от 

общего травматизма (бытового, уличного, производственного и др.). 
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Некоторые разногласия в цифрах связаны с тем, что спортивный 

травматизм зависит, как от уровня травматичности спорта, так и от этапа 

тренировочного процесса по избранному виду спорта. 

Анализируя данные российской статистической отчетности за период 

2018 года в части спортивного травматизма в зависимости от вида спорта, 

стоит отметить следующее. 

Наибольший вред для здоровья фиксируется в следующих видах спорта: 

- бокс – 158,1 боксеров получают травмы на каждую 1000 спортсменов. 

Также довольно большие показатели во многих командных игровых видах; 

- борьба – 100 человек на тысячу спортсменов, аналогичные показатели 

в конном спорте; 

- фехтование травмы получают 64 спортсмена из тысячи; 

- парусный спорт, теннис и мотоспорт травматичность колеблется от 41 

человека до 50 на тысячу спортсменов данных видов спорта. 

- гимнастике отмечаются небольшие показатели – 29 человек на одну 

тысячу; 

- хоккей, лыжной спорт и стрельба. Эти показатели колеблются от 20 до 

25 человек из расчета 1000 спортсменов.  

Рисунок 1 – Количество травм на каждые 1000 спортсменов за 2018 г. 

 

Учитывая вышеизложенные данные, восстановительному периоду в 

тренировочном процессе необходимо уделять достаточное внимание, он 

призван обеспечить оптимальные условия для восстановительных и 

адаптационных процессов в организме спортсмена. Это обусловливает 

невысокую суммарную нагрузку таких микроциклов, широкое применение в 

них средств активного отдыха, а иногда и полное снижение двигательной 

активности. Потому использование кинезиотерапии целесообразно в период 

восстановительно микроцикла спортсмена, так как данный метод в состоянии 

разработать научно-обоснованный подход по устранению тех негативных 

эффектов, которые были приобретены в иные периоды тренировочного 

процесса, что существенно повлияет на последующую соревновательную и 

спортивную деятельность спортсмена. 

Направление кинезиотерапия обусловлено интеграцией нескольких 

наук, а именно анатомией; возрастной, психологической, нормальной и 
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патологической физиологией, педагогикой, медициной и биомеханикой. 

Основной механизм действия заключается в максимально возможном 

усилении кровообращения путем использования различных активных и 

пассивных методов лечебной физической культуры, воздействие которых 

направлено на работу с мягкими тканями или же поперечно-полосатой 

мускулатуры. Данное воздействие необходимо для того, чтобы в кратчайшее 

время понять в какой вид нужно привести ту или иную мышечную группу, 

например, ее фасциально необходимо укоротить, либо же напротив – 

растянуть. Смысл данной процедуры заключается в следующем, положение 

мышцы предполагает какую нагрузку она получит в том или ином состоянии. 

Так, например, нагрузка на мышцу, находящуюся в растянутом положении 

будет больше, нежели на фасциально укороченную.  

Таким, образом, при длительной спортивной деформации, те или иные 

мышечные группы чрезмерно фасциально укорачиваются, либо же напротив 

перерастягиваются, что приводит к нарушению функционирования и 

образования активных и латентных триггерных точек или узлов, что так же 

усугубляет и без того не приятное положения. На рисунке 2 приведены зоны 

возможного местоположения триггерных точек. 
 

 

 

Рисунок 2 – зоны возможного местоположения триггерных точек 
 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что при нарушении 

нормальной работы мышечной системы страдает весь опорно-двигательный 

аппарат. Снижение амплитуды движения, болевой синдром и чрезмерная 

перегрузка, все это, несомненно, приведет к спаду результативности 

спортивной деятельности и снижению эффективности тренировочного 

процесса любого спортсмена, подвергшегося чрезмерному влиянию 

негативных факторов спортивной деформации [3,4,5].   

При создании реабилитационной методики кинезиотерапии ее 

содержание обуславливает специфика биомеханики двигательных действий 

избранного вида спорта или спортивной дисциплины [1].  

Кинезиотерапия может и должна выступать как сегмент профилактики 

травматизма в период восстановительного цикла, так как занятия спортом 
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всегда имеют последствия влияния на тело спортсмена как положительного в 

виде гармоничного развития, так и отрицательного изменения в виде 

спортивных травм, нарушения осанки, что в дальнейшем существенно 

снижает результативность соревновательной деятельности спортсмена [3]. 

Основными средствами терапевтической методики выступают 

следующие компоненты: 

- Физические упражнения, составленные на основе анализа 

двигательных действий избранного вида спорта или спортивной дисциплины 

(соревновательные упражнения; иные физические упражнения определяющие 

специфику движений) и направленные на устранение негативного влияния 

спортивной деформации на организм спортсмена;  

- Термопроцедуры (саунатерапия и иные термальные средства 

воздействия); 

- Элементы спортивного, триггерного и классического массажа 

направленные на инактивацию триггерных узлов; 

- Пассивные и активные методы лечебной физической культуры (методы 

динамической, статической, активной и пассивной растяжки) [3]. 

Все вышеуказанные методы способствуют улучшению 

микроциркуляции крови в локальной зоне или же имеют эффект усиления 

общего кровообращения, благодаря которому в мягкие ткани поступают 

микро и макроэлементы, способствующие активной регенерации мягких 

тканей и повышению трофики стенок сосудов, повышая их эластичность и 

возможность функционирования [3,5].  

Таким образом, программы спортивной подготовки, включающие в 

период восстановительного микроцикла кинезиотерапию как медико-

биологическое средство, теоретически способствует лучшему 

восстановлению спортсменов, снижению травматизации, обусловленной 

спецификой движений избранного вида спорта, а значит, является 

предпосылкой к более эффективному врабатыванию на иных этапах 

подготовки к соревновательному микроциклу и повышению результативность 

спортивной и соревновательной деятельности. 

 Данные представленные росстатом за 2018 год показывают, что в 

зависимости от вида спорта обусловлен процент травматизма. А значит, 

появляется возможностей выбрать наиболее травмоопасные виды спорта, 

проанализировать техническое составляющее и специфику биомеханики 

движений этих видов спорта, разработать реабилитационную или иную 

терапевтическую методику и ее содержание, внедрить разработанный 

комплекс упражнений в целях снижения травматизма на различных этапах 

тренировочного процесса.   

 Учитывая вышеизложенное, а также приведенные аргументы, можно 

предположить, что кинезиотерапия может выступать в роли медико-

биологического средства в период восстановительного микроциклов у 

спортсменов.  
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КОИНФЕКЦИЯ COVID-19 И ВИЧ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: В конце 2019 года в Китае произошла вспышка ранее 

неизвестной коронавирусной инфекции, которая в течении нескольких 

месяцев распространилась по всему миру. Уже в марте 2020 года Всемирная 

организация здравоохранения присвоила этой вспышке статус пандемии. Но 

много вопросов, связанных с COVID - 19 остаются без однозначных ответов. 

Так, до сих пор неизвестно, повышается ли риск заражения и каков прогноз 

течения новой коронавирусной инфекции у людей, исходно инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека. В данной работе были проанализированы 

имеющиеся в иностранной научной литературе сведения по данному вопросу. 



283 

Ключевые слова: ВИЧ, коронавирусная инфекция, COVID-19, 

коинфекция, клинические исходы. 

Annotation: At the end of 2019 China experienced an outbreak of a previously 

unknown coronavirus infection that spread worldwide within months. As early as 

March 2020, World Health Organization labeled the outbreak a pandemic. But 

many questions about COVID-19 remain unanswered. For example, it is still 

unknown whether the risk of infection increases and what the prognosis of the new 

coronavirus infection is in people who are initially infected with human 

immunodeficiency virus. In this study foreign scientific literature data on this 

question was analyzed. 

Keywords: HIV, coronavirus infection, COVID-19, coinfection, clinical 

outcomes. 

 

Актуальность. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 еще 

недостаточно изучен. В частности, плохо исследовано его взаимодействие с 

другими возбудителями инфекционных болезней.[1] Данная работа может 

послужить памяткой для медицинских работников коронавирусных отделений 

стационаров в отношении терапии коинфекции COVID-19 и ВИЧ. 

Результаты исследования. Обществом инфекционных болезней США 

проведено исследование и опубликован отчёт о ВИЧ-положительных 

пациентах, которые были госпитализированы в клиники Нью-Йорка в мае 

2020 года с подтверждённым диагнозом COVID-19.[2]  В результате, 

доказательств, подтверждающих более высокий риск госпитализации с 

COVID-19 или ухудшение течения заболевания среди ВИЧ-

инфицированных, не было обнаружено. У всех ВИЧ-инфицированных 

пациентов были типичные симптомы COVID-19 (кашель, одышка, лихорадка, 

головная боль, боль в горле, в грудной клетке, в мышцах и аносмия).[3] 

Исследования других представителей семейства коронавирусов в 2003 

и 2015 году показали, что у людей с ВИЧ риск заражения и тяжелого течения 

болезни были несколько ниже, чем у остальных категорий пациентов, при 

условии приема адекватной антиретровирусной терапии.[4] При этом 

коронавирусная инфекция у ВИЧ-положительных людей может длиться 

дольше из-за иммуносупрессии.  

У людей с высокой вирусной нагрузкой и сопутствующими 

заболеваниями риск инфицирования SARS-CoV-2 выше. Известно, что 

инфицирование SARS-CoV-2 вызывает лимфопению и 

иммуноопосредованный синдром цитокинового шторма, что приводит к 

патологическим изменениям в легких, сердце, печени и других 

органах.  Люди, живущие с диагностированной ВИЧ-инфекцией, принимают 

иммуносупрессивную терапию, что должно повлечь отягчение протекания 

коронавирусной инфекции.[3] Однако эпидемиология, клинические 

характеристики и исходы для пациентов с коинфекцией ВИЧ–SARS-CoV-2 

недостаточно изучены. Предполагают, что пациенты с ВИЧ имеют более 

низкий риск инфицирования и прогрессирования заболевания в тяжелую 

стадию, что может быть связано с подавлением репликации коронавируса 

https://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(20)30163-6/fulltext
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антиретровирусными препаратами.[2] Люди с ВИЧ могут быть подвержены 

повышенному риску инфекции SARS-CoV-2 с тяжелым течением при наличии 

сопутствующей патологии, крайне низкого количества CD4+ Т-лимфоцитов 

или высокой нагрузки РНК ВИЧ. Но в редких случаях иммуносупрессия и 

низкое количество CD4+ Т-лимфоцитов могут защитить ВИЧ 

инфицированных пациентов от развития цитокинового шторма, 

наблюдаемого у пациентов с инфекцией COVID-19.[1] 

Опираясь на результаты исследований зарубежных коллег, мы 

выяснили, что частота заражения ВИЧ-инфицированных пациентов не 

отличается от таковой у пациентов без данного диагноза. [2] Частота ПЦР-

подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 составила 95% в когорте ВИЧ-

инфицированных лиц, что выше показателя 0·92% (0·91-0·93) в общей массе 

населения Мадрида. Кроме того, уровень инфицирования был аналогичен или 

немного выше, чем в когорте ВИЧ-1-инфицированных в Ухане 0·68% .[4] 

Специалисты из Центра контроля и профилактики заболеваний 

США утверждают, что для людей с ВИЧ, принимающих антиретровирусную 

терапию и имеющих неопределяемую вирусную нагрузку, коронавирусная 

инфекция не более опасна, чем для всех остальных. [1] При этом пациентам 

не рекомендуется лечить коронавирус антиретровирусными препаратами и 

менять схему лечения. 

Вывод. Люди, живущие с ВИЧ и получающие антиретровирусную 

терапию, не подвергаются большему риску заражения коронавирусом SARS-

CoV-2. ВИЧ является меньшим фактором риска тяжелого течения COVID-19, 

чем любые другие сопутствующие заболевания. [3] Подобные пациенты 

имеют такой же риск развития COVID-19, как и люди, которые не имеют ВИЧ.  

Пожилые люди и люди любого возраста, имеющие серьезные сопутствующие 

заболевания, могут подвергаться повышенному риску развития тяжелых 

заболеваний. Это относится и к людям с ослабленной иммунной 

системой.  Риск тяжелой формы инфекции COVID-19 наиболее велик в 

следующих случаях: наличие у пациента низкого уровня CD4+ Т-лимфоцитов; 

отсутствие антиретровирусной терапии.[1] 

 В настоящее время лечение COVID-19 очень ограничено. Нет никаких 

доказательств того, что какие-либо лекарства, используемые для лечения 

ВИЧ, эффективны против COVID-19.  Пациенты с ВИЧ не должны менять 

свою схему терапии в попытке предотвратить или вылечить COVID-19. 
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Колоректальный рак – это злокачественное новообразование, 

развивающаяся из эпителия слизистой оболочки слепой, ободочной и/или 

прямой кишки, включая анальный отдел [1].  

Этиология данной опухоли, как и любой другой, на сегодняшний день 

доподлинно неизвестна, однако сейчас имеются данные об определенных 
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факторах и группах риска. Чаще всего рак возникает на месте образования 

железистых полипов, отсюда возникает первая группа риска: люди с полипами 

в анамнезе, а также родственники больных по первой линии. Пациенты с 

семейным аденоматозным полипозом имеют почти 100% вероятность рака к 

40 годам, а больные с синдромом Линча (без множественных полипов) имеют 

вероятность 70-80% образования онкологии к 50 годам. Стоит отметить, что в 

отличие от первого, во втором случае подвержен заболеванию проксимальный 

отдел толстой кишки [2]. 

Из других болезней, приводящих к грозному осложнению, можно 

отметить язвенный колит и болезнь Крона, особенно с давностью течения 

более 10 лет.  

Также стоит упомянуть об образе жизни, а именно питании: 

преобладание в нем мяса, животного жира и рафинированных углеводов и 

малое содержание клетчатки увеличивают риск развития колоректального 

рака. Высока частота у работников асбестных производств и лесопилок [3]. 

Ожирение повышает риск примерно в 1,5 раза, причем чаще у мужчин, и не 

забудем сказать о вредных привычках (курение, употребление алкоголя), 

усугубляющих ситуацию. 

Одним из главных скрининговых факторов можно назвать возраст 

пациента, так как рак почти не встречается у молодых, а его частота 

увеличивается с каждым десятилетием и достигает своего апогея к 60-75 годам 

[4, 5]. 

В общем рак толстого кишечника, несмотря на значительное влияние 

наследственности, чаще явление спорадическое. Статистика неутешительна в 

отношении этой патологии, с каждым годом его частота только увеличивается, 

в среднем в год регистрируется по миру более 1 млн. впервые выявленных 

случаев и 440 тыс. летальных исходов. В России колоректальный рак занимает 

четвертое место по частоте среди онкологий [2, 6]. 

Таким образом, данная патология является важной медико-социальной 

проблемой.  

Классификация и клиника колоректального рака 

Макроскопически формы рака можно поделить на: экзофитные опухоли 

(растущие в просвет кишки), эндофитные (растущие в стенке кишки) и 

смешанные. Наиболее угрожающей является эндофитная форма, так как 

опухоль не имеет четких границ, быстро суживает просвет кишки и приводит 

к ее непроходимости. 

Из гистологических форм самой популярной является аденокарцинома, 

и составляет она в среднем 90-95% случаев. Остальное приходится на 

солидный рак – 2-3%, слизистый – 1-2% и неклассифицируемая карцинома – 

менее 1%. В целом используется международная классификация TNM [3, 4].  

Клиника 

Проявления рака будут напрямую зависеть от локализации опухоли. Так 

при повреждении прямой кишки первыми проявлениями являются ректальное 

кровотечение без признаков геморроя и заболеваний анального канала, 

повышение частоты дефекации, тенезмы, изменения стула, запоры, а также 
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чувство неполного опорожнения прямой кишки после акта дефекации. Также 

четверть пациентов могут предъявлять жалобы на боль.  

При локализации процесса в левых отделах ободочной кишки 

заподозрить рак можно при следующих симптомах: кишечная 

непроходимость (дистальные отделы имеют небольшой диаметр и плотные 

каловые массы, чаще опухоль имеет эндофитный рост) и наличие примесей 

темной крови и слизи в стуле [4]. 

При правостороннем процессе пациенты попадают во внимание врачей 

с диагнозом анемия, вследствие медленной кровопотери и всасывания 

токсических продуктов опухоли в кровеносное русло. Возможно определение 

опухолевидного инфильтрата в брюшной полости, но клиника кишечной 

непроходимости возможна лишь на поздних стадиях процесса, так как кишка 

имеет широкий просвет и жидкое содержимое. 

По клинике можно разделить рак на 6 групп: 

1. Энтероколитическая – боль + запоры/диареи 

2. Димпепсическая – боль в эпигастрии, изжога, отрыжка (при 

повреждении гастро-дуоденальной зоны) 

3. Токсикоанемическая – признаки общей интоксикации (снижение 

аппетита, потеря веса, утомляемость) и хроническая анемия. 

4. Обтурационная – кишечная непроходимость 

5. Псевдовоспалительная – боль + высокая температура (при росте 

опухоли по брыжеечному краю и возникновению параколического процесса) 

6. Атипичная форма – уплотнение правой подвздошной области, 

небеспокоящее пациента [3, 7]. 

Диагностика 

Важное значение в прогнозе заболевания имеет обнаружение его на 

ранних этапах. Следовательно, необходимо проводить скрининг среди людей 

группы риска, то есть: людям старше 40 лет раз в пять лет  проводить 

ректальное исследование, ректороманоскопию, анализ кала на скрытую кровь; 

среди родственников первой линии старше 35 лет ректороманоскопия, 

ирригоскопия раз в пять лет; пациентам с десятилетним стажем язвенного 

колита каждый год колоноскопия с биопсией и больным с полипами толстого 

кишечника, колоректальным раком в анамнезе раз в полгода 

фироколоноскопия с биопсией [3, 7]. 

При объективном обследовании важно пропальпировать живот 

(возможно обнаружение опухолевидных инфильтратов), произвести 

пальцевое ректальное исследование (позволяет обнаружить опухоль в 7 см от 

анокутанной линии, также возможно обнаружение патологических примесей 

на перчатках). 

Из лабораторных исследований следует изучить клинический анализ 

крови пациента, биохимический анализ с общетерапевтическими 

показателями, коагулограмму, исследование на уровень ракового 

эмбрионального антигена в крови, кал на скрытую кровь [1]. 

Из инструментальных методов в арсенале ректороманоскопия (не более 

25-30 см от анокутанной линии), колоноскопия (толстая кишка с 
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терминальным отделом подвздошной) с биопсией, ирригоскопия, КТ, УЗИ 

печени для обнаружения метастазов [3, 4]. 

Лечение 

Постановка диагноза пациенту колоректальный рак – абсолютное 

показание к операции. Если у пациента нет осложнений в виде перфорации и 

непроходимости, то выполняют радикальную операцию по удалению 

пораженного отдела вместе с брыжейкой и регионарными лимфатическими 

узлами [1]. 

Операции на ободочной кишке: 

• Правая половина – правосторонняя гемиколэктомия с наложением 

илеотрансверзоанастомоза; 

• Средняя 1/3 поперечно-ободочной – резекция кишки с 

наложением колоколоанастомоза конец-в-конец; 

• Левая половина – левосторонняя гемиколэктомия с наложением 

трансверзосигмоанастомоза;  

• Сигма – резекция сигмы с формированием 

десцендоректоанастомоза;  

• Паллиативные операции: наложение илеотрансверзоанастомоза, 

трансверзосигмоанастомоза, выведение двуствольной колостомы [3]. 

Операции на прямой кишки: 

• Расположение до 7 см от перианальной кожи – брюшно-

промежностная экстирпация прямой кишки (операция Кеню-Майлса); 

• На расстоянии 7-10 см от анокутанной линии – брюшно-анальная 

резекция прямой кишки с низведением сигмы в анальный канал;  

• Ректосигмоидный и верхнеампулярный отделы – передняя 

резекция прямой кишки;  

• Паллиативная операция – накладывают двуствольную сигмостому 

[4].  

Также используют лучевую терапию в дооперационный период, а 

именно наружное (рентгенотерапевтический аппарат) и внутриполостное 

(аппликация радиоактивного кобальта) облучение [3]. 

Профилактика 

Важное значение имеет обогащение блюд пищевыми волокнами в дозе 

2-30 г/сут. Также полезна диета, имеющая в своем составе кальция карбонат в 

дозе 3 г/сут в течение 3-4 лет, так как считается, что внеклеточный кальций 

обладает антиканцерогенным действием. Можно добавить в рацион фолиевую 

кислоту в дозе 400 мкг/сут, что поможет снизить риск колоректального рака 

на 50%. Не стоит пренебрегать здоровым образом жизни, что включает в себя 

умеренные тренировки, отказ от курения, алкоголя. У пациентов с 

воспалительными заболеваниями кишок определенное значение в 

профилактике имеют препараты 5-аминосалициловой кислоты [1].  
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 Темпы развития и экономическая устойчивость современного 

воздушного транспорта неразрывно связаны с обеспечением постоянного 

совершенствования уровня безопасности полетов и модернизации системы 

АНО. Согласованная глобальная аэронавигационная система, в основе 

которой лежат современные процедуры и технологии, основанные на 

характеристиках, направлена на преодоление технологических ограничений, 

влияющих на пропускную способность и безопасность полетов.  

В глобальном аэронавигационном плане (ГАНП) разработанном ICAO, 

предусмотрена методика блочной модернизации авиационной системы. Такая 

модернизация представляет собой программный и гибкий глобальный 

системный технический подход, позволяющий всем заинтересованным 

государствам совершенствовать свои аэронавигационные возможности на 

основе своих конкретных аэронавигационных требований. ГАНП 

представляет собой комплексный инструмент согласованного планирования 

глобальной аэронавигационной системы, определяет потенциальные 

усовершенствования характеристик, содержит подробную информацию о 

перспективных технологиях наземных и бортовых радиоэлектронных средств, 

позволяет обеспечить инвестиционную стабильность, для принятия 

стратегических решений государств и авиационной отрасли [1]. 

 Блочная модернизация авиационной системы рассчитана на 

долгосрочную перспективу и предполагает свое развитие на основании 

документов: 

 - Глобальная эксплуатационная концепция ОрВД (DOC 9854); 

 - Руководство по требованиям к системе ОрВД (DOC 9882); 

 - Руководство по глобальным характеристикам аэронавигационной 

системы (DOC 9883). 

Концепция блочной модернизации состоит из четырех наиболее 

важных, взаимосвязанных авиационных областей, в которых требуется 

совершенствование характеристик:  

 - операции в аэропортах;  

 - интероперабельные (англ. interoperability - способность к 

взаимодействию) в глобальном масштабе системы и данные; 

 -  оптимальная пропускная способность и гибкие маршруты полетов; 

 - эффективные траектории полетов. 

Различные модули блочной модернизации определяют ожидаемые 

эксплуатационные усовершенствования, а элементы входящие в модули, 

определяют сроки внедрения конкретных технических средств и определяют 

длительность их использования. Опыт эксплуатации средств связи, навигации 

и наблюдения свидетельствует, что средний цикл их развертывания, для 

обеспечения реализации крупномасштабных целей, составляет 20-25 лет. Это 
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дает возможность эксплуатантам и изготовителям радиооборудования 

определиться относительно инвестиций в требуемые технические средства. 

Инвестиции в авиационную инфраструктуру носят необратимый 

характер и любой недостаток в обеспечении функциональной совместимости 

технических средств повлечет за собой последствия. При составлении 

стратегий, необходим постоянный пересмотр элементов модулей (не реже 

трехгодичного цикла) с учетом стремительно меняющихся технологий. 

 

 
Рисунок 1. Блочная модернизация авиационной системы до 2030 года 

 

Блок О содержит модули, включающие технические средства и 

возможности, которые уже разработаны и внедрение которых может начаться 

уже сегодня. 

 Блок 1 содержит модули по эксплуатационному усовершенствованию, 

представляющему собой хорошо осознаваемую концепцию, но которые еще 

предстоит проверить, или уже проверенные в смоделированных или реальных 

контролируемых условиях, а также, если усовершенствование уже утверждено 

и готово к реализации. 

 Блок 2 включает в себя модули внедрение которых запланировано к 

2025г. и представляет собой естественное развитие Блока 1 с учетом 

обеспечения выполнения требований, обусловленных условиями 

производства полетов в 2025 г. 

 Блок 3 предполагает включение модулей, которые будут готовы для 

внедрения в 2031 году и должны являться естественным продолжением 

развития модуля Блока 2, отвечать требованиям, обусловленным условиями 

полетов в 2031 г. а также соответствовать конечному состоянию, 

предусмотренному Глобальной эксплуатационной концепцией ОрВД. 

 Группы элементов модулей включают в себя необходимые компоненты 

модернизации системы связи, навигации и наблюдения и представляют собой 

технические дорожные карты, со сроками внедрения технических средств и 

требованиями, предъявляемыми глобальной навигационной системой к 

системе CNS/ATM.  

 Технические дорожные карты составленные для авиационной электро- 
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связи включают в себя следующие компоненты: 

 - связь «воздух – земля» по линии передачи данных; 

 - связь «земля – земля»; 

 - речевая связь «воздух – земля». 

В документе [2] отмечено, что обслуживание по ЛПД «воздух – земля» 

подразделяется на 2 основные категории: 

 - обслуживание ОВД, связанное с обеспечением безопасности полетов, 

в рамках которого требования к характеристикам, процедуры, службы и 

вспомогательные технические средства строго стандартизируются и 

нормируются; 

 - обслуживание, связанное с информацией, в рамках которого 

требования к характеристикам, процедурам и вспомогательным техническим 

средствам являются менее жесткими. 

Техническими дорожными картами предусмотрено сокращение 

речевого взаимодействия и переход на цифровые линии передачи данных, в 

качестве основных средств регулярной связи. Использование систем речевой 

связи ожидается в исключительных (аварийных) ситуациях, что 

предусматривает проведение исследований для рассмотрения роли речевой 

связи и разработки новой системы цифровой речевой связи. К 2030 году 

предполагается переход от речевой ВЧ радиосвязи к цифровым ВЧ 

радиолиниям передачи данных (HFDL), в частности, планируется 

постепенный вывод из эксплуатации ВЧ–ACARS по мере развития 

качественных ЛПД, способных обеспечивать связь в полярных районах. В 

океанических и удаленных районах ожидается переход от использования ВЧ 

связи к спутниковым линиям передачи данных SATCOM.  

 К 2033 году все государства – члены ICAO должны перейти на 

общесистемное управление полетами (SWIM), что позволит существенно 

снизить нагрузку на диспетчеров и пилотов. Предполагается, что SWIM 

займет полномасштабное обслуживание «воздух – земля» и будет 

использоваться для оказания поддержки усовершенствованному процессу 

принятия решений. Информационные процедуры SWIM рассматриваются по 

трем категориям: полетная информация, аэронавигационная информация, 

метеоинформация. Внедрение процедуры SWIM позволит ВС принимать 

участие в совместных процессах ОрВД и обеспечит доступ к большому 

объему динамичных данных заинтересованным сторонам при взаимодействии 

различных авиационных систем [3] 

Использованные источники: 
1. DOC 9750 – AN/963 Глобальный аэронавигационный план на 2016- 

2030гг. [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.icao.int/publications/Documents/9750_cons_ru.pdf. 

2. Приложение 10 к Конвенции о международной гражданской авиации. 

«Авиационная электросвязь» Том III Системы связи [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.vip-class.ru/userfiles/file/biblioteka/attach_10_3.pdf. 

3. AN-Conf/13-WP/4 Тринадцатая аэронавигационная конференция 

«Общесистемное управление информацией (SWIM)» [Электронный ресурс]. – URL: 
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В сфере здравоохранения коррупционные действия включают подкуп 

сотрудников регулирующих органов и медицинских работников, изменения 

данных о результатах клинических испытаний лекарственных препаратов, 

нецелевое использование фармацевтических средств и других ресурсов, 

коррупцию в сфере государственных закупок, а также выставление 

завышенных счетов страховым компаниям.  

Ниже приведены наиболее распространенные виды взяток:  

- за получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных 

справок: о негодности к военной службе, о годности к управлению 

транспортными средствами, о допуске к выполнению тех либо иных работ, о 

разрешении заниматься тем или иным видом спорта, об освобождении от 

физкультуры [1];  

- за качественное проведение операции пациенту (т.е. не «как всем», а с 

индивидуальным подходом). В этом случае пациенту гарантируется 

качественный дооперационный и послеоперационный уход, применение 

лучших медицинских препаратов, шовных и перевязочных материалов.  

- за подтверждение либо сокрытие тех, либо иных медицинских фактов  

(чаще всего - побоев и иных телесных повреждений) - за выписку 

«нужного» рецепта.  

- за искажение истинной причины смерти (это заключение дает врач 

патологоанатом). Размеры подобных взяток являются одними из самых 

крупных в медицине, поскольку во многих случаях имеют непосредственное 

отношение к совершению преступлений.  
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- за досрочную выписку пациента из больницы либо, наоборот, — за 

продление нахождения пациента в больнице.  

- за выдачу «нужных» справок о психическом состоянии пациента.  

Основные взяточники в сфере здравоохранения – это чиновники и врачи. 

Они увеличивают свой доход за счет тяжело больных людей. Закупка дорогого 

оборудования, на которое выделяются средства из бюджета, чиновники 

превратили в масштабное мошенничество.  

В современной российской действительности слово "томограф" 

устойчиво приобрело скандальный смысл. Однако с тех пор, как государство 

стало выделять на это средства, закупка томографов у иностранных 

производителей во многих регионах страны превратилась в мошенничество. 

Высокотехнологичное оборудование закупалось по завышенным ценам.   

Уголовных дел, связанных с этими злоупотреблениями по всей стране – 

около сотни. По подсчетам экспертов, при закупке томографов воруются 

миллиарды, а наказать виновников удается лишь в исключительных случаях.  

Неделю назад газета "Ведомости" сообщила об очередном скандале: 

руководитель Департамента здравоохранения Москвы Леонид Печатников 

закупает томографы у своих знакомых и бывших партнеров по бизнесу. Новые 

поставщики, появившиеся с приходом на должность Печатникова, за прошлый 

год и начало этого поставили медоборудование более чем на 12 миллиардов 

рублей. Случайные люди на торги не допускаются.   

В Ростовской области высокопоставленные медицинские чиновники 

подозреваются в перерасходе 119 млн. при закупке томографов — 

прокуратура.  

В отношении заместителя министра здравоохранения Ростовской 

области и начальника отдела централизованных закупок министерства 

возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление 

должностными полномочиями». Как сообщили в пресс-службе 

облпрокуратуры, чиновники подозреваются в перерасходе 119 млн при 

закупке медицинских томографов.   

Установлено, что они готовили документацию и провели конкурс на 

приобретение дорогостоящего медицинского оборудования в марте-апреле 

2009 года. При этом, по данным прокуратуры, по итогам конкурса у одной из 

фирм, директором которой является знакомый замминистра, были 

приобретены три томографа по существенно завышенной цене.  «В результате 

неправомерных действий подозреваемых федеральному и областному 

бюджету причинены тяжкие последствия в виде значительного ущерба — в 

сумме более 119 млн. рублей», — отметили в пресс-службе.  Ход 

расследования дела контролируется областной прокуратурой.   

 В Хакасии уголовное дело по мошенничеству в сфере закупок 

медпрепаратов и оборудования. Участники организованной преступной 

группировки, по версии следствия, украли из бюджета РФ почти 200 

миллионов рублей. Эти деньги могли пойти на закупку стендов для 

кардиобольных, срочно нуждающихся в оперативном лечении.  
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Общая сумма денег, которые мы с вами ежегодно отдаем в руки 

медицинских работников, по подсчётам социологов, достигает 600 млн. 

долларов в год.   

Зачастую взятки берут оперирующие врачи, неформальные доходы 

хорошего хирурга в 5-10 раз превышают официальную зарплату. Форумы 

включают истории от бывших пациентов: кто какую взятку предложил, чтобы 

направили в стационар онкоцентра (от 30 тысяч рублей и выше), какую сумму 

взяли за операцию (от 40 тысяч), сколько заплатил из своего кармана 

медсестрам (3-5 тысяч), и даже младшему медицинскому работнику, чтобы 

недееспособному больному поменяла постельное белье (от 100 рублей) [2].  

В моральном смысле врач имеет два преимущества, которое позволяет 

врачу контролировать ситуацию: страх и невежество.  

А теперь подробнее рассмотрим на примере программы ВМП.  

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – это медицинская 

помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения 

сложных заболеваний. Вообще высокотехнологичная медицинская помощь- 

эта такая часть специализированной медицинской помощи, которая 

обеспечивается применением относительно новых, сложных и порой 

уникальных дорогостоящих методов и лечебно-диагностических технологий. 

Обычно у нас, в отличие от развитых стран, ВМП рассматривается как 

отдельный вид помощи с отдельным финансированием.  

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) может быть оказана 

по ряду профилей. 

Поскольку эти методы и технологии исключительно дороги (в среднем 

каждый случай обходится в 150-200 тысяч рублей и дороже) и не каждый 

больной в состоянии их оплатить, то в отношении ВМП применено 

нормирование в виде так называемых специальных квот, выделяемых 

территориям или учреждениям по их заявкам.  

Решение о необходимости оказания ВМП принимается на региональном 

уровне не позднее 10 дней с момента поступления документов из 

медицинского учреждения. В случае принятия положительного решения о 

необходимости направления больного на лечение по ВМП, документы в 

электронном виде направляются в профильное медицинское учреждение 

(федеральное или региональное), имеющее лицензию на оказание данного 

профиля ВМП. Комиссия этого медицинского учреждения также не позднее 

10 дней, а при очной консультации не позднее 3 дней принимает решение о 

наличии показаний у больного для оказания ВМП. При необходимости этот 

срок может быть сокращен.  

В среднем между установлением диагноза лечащим врачом до 

госпитализации больного для проведения операции может проходить от 

нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от необходимости 

оказания срочной высокотехнологичной медицинской помощи, очередности в 

листе ожидания, наличия свободных мест в том медицинском учреждении, 

куда выдает направление регион [3].  
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 Если до 2015 г. финансирование ВМП осуществлялось за счет бюджета, 

то с 2015 г. ВМП стала оплачиваться из средств ОМС при сокращенном 

квотировании.  

Рассмотрим примеры коррупции в ВМП.  

1) В Москве осужден врач, который брал взятки с родителей 

несовершеннолетних пациентов за проведение операций без очереди.  

Как сообщили “Росбалту” в пресс-службе столичной прокуратуры, 40-

летний заведующий первым детским отделением ФГУ "Научно-клинический 

центр оториноларингологии", "Федеральное медико-биологическое агентство 

России" Ренат Губеев заявлял родителям пациентов, что из-за большой 

очереди бесплатную операцию ждать очень долго, но за плату можно провести 

ее без ожидания.  

В ноябре 2015 года за проведение внеочередной операции родители 

ребенка передали лично Губееву 100 тыс. рублей, в январе он получил от 

родителей очередного пациента 50 тыс. рублей. В феврале 2016 года врач 

предложил матери несовершеннолетнего пациента организовать проведение 

внеочередной операции за 60 тыс. рублей. При получении взятки Губеев был 

задержан.  

Суд приговорил Губеева к четырем годам лишения свободы условно со 

штрафом в размере 1 млн. рублей.  

2) Авторитетный, уникальный специалист-онколог, лично спасший 

более 2500 человек, из «человека года» местного здравоохранения 

превратился в крупнейшего по области «взяточника».  

Пока в конце прошлого года его руководителя неожиданно не задержали 

за взятку. Теперь Свиридов подозревается в том, что требовал с пациентов 

денег за выделение тех самых квот по ВМП. — Дело было возбуждено по 

обращению одного из пациентов, которому в 2010-м уже была проведена 

операция. Случился рецидив, и в прошлом году пациент снова обратился к 

врачу, — рассказывает адвокат Свиридова Эдуард Бурушко. — Тот, по версии 

следствия, якобы потребовал с него 350 тысяч за «выбивание» квоты. И это 

при том, что операция по квоте была успешно проведена в сентябре, а деньги 

Свиридову передали в конце декабря. Причем не сам пациент, а сотрудница 

полиции, представившаяся его невесткой. По версии следствия, Свиридов, 

являясь членом профильной комиссии по отбору пациентов на оказание ВМП, 

обладал должностными полномочиями для предоставления квот.   Из этого 

следует что на лечение бесплатно попасть можно - по КВОТе. Нужно 

направление из онкодиспансера по месту жительства, заключение, анализы, 

полис. И подождать два-три месяца, до своей очереди.  

Некоторым пациентам поздно и через две недели. Выход один - 

договариваться с врачом. Чем запущеннее болезнь, чем быстрее нужна 

помощь, тем дороже может оказаться лечение.   

Во всем мире предложение денег медицинскому работнику и до, и после 

лечения считается взяткой, а в нашей стране нормой. 

Опыт антикоррупционной деятельности различных стран убедительно 

показывает, что искоренить полностью коррупцию невозможно. Вопрос 



297 

можно ставить лишь о том, чтобы снизить масштабы коррупции до социально 

терпимого уровня.  

Среди наиболее часто используемых способов борьбы с коррупцией 

можно отметить следующие:  

В сфере социально-экономических отношений:  

- совершенствование системы оплаты труда медицинских 

работников, повышение их социального статуса и престижа профессии;  

- информирование пациентов об их правах и обязанностях и 

многоуровневый механизм защиты их прав.  

В организационной сфере:  

- совершенствование контроля над эффективностью использования 

бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение;  

- открытость деятельности медицинских учреждений; - 

организационный контроль за медицинской деятельностью.  

В сфере интеллектуальных технологий и научного развития:  

- выявление и обобщение проявлений коррупции в здравоохранении;  

- постоянное изучение причин и условий, способствующих развитию 

коррупции;  

 В правовой сфере:  

- четкая законодательная регламентации мер по противодействию 

коррупции;  

- искоренение правовых пробелов, дублирования и двусмысленности 

права;  

- постоянное  совершенствование  методики  проведения  

антикоррупционной экспертизы законодательных актов;  

- внедрение системы обязательного учета экспертного мнения 

врачебного сообщества при разработке и принятии законодательных актов в 

сфере здравоохранения.  

Также необходимо ужесточить ответственность лиц, уличенных в 

коррупции, освещать случаи раскрытия дел, связанных с коррупцией.  

Наиболее важным, является переход к саморегулированию в 

медицинском профессиональном сообществе. Само врачебное сообщество в 

наибольшей степени способно выработать жесткие и эффективные механизмы 

отторжения коррупционеров, преодоления коррупционных практик, 

снижения коррупционных рисков в своих рядах. 
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЫ АКСАКОВЫХ 

 

Аннотация: Дворянские усадьбы составляют многовековой фонд 

отечественной культуры, являясь важным элементом культурно-

материального наследия. В статье рассматривается культурная среда 

усадьбы Аксаковых. Также изложена история сельской усадьбы Аксаковых 

расположенной в живописном уголке в селе Аксаково, Бугурусланского района 

Оренбургской области, которая называлась Ново-Аксаково или Знаменское. 

Ново-Аксаково считалось не только высокодоходным помещичьим 

хозяйством, но и являлось центром культурной жизни Бугурусланского 

района Оренбургской области. 

Ключевые слова: сельская усадьба, Аксаковы, культура 

славянофильство, дворянство. 

Abstract: Noble estates make up the centuries-old fund of national culture, 

being an important element of cultural and material heritage. The article examines 

the cultural environment of the Aksakov estate. It also describes the history of the 

Aksakov rural estate located in a picturesque corner In the village of Aksakovo, 

Buguruslansky district of the Orenburg region, which was called Novo-Aksakovo 

or Znamenskoye. Novo - Aksakovowas considered not only a highly profitable 

landowner's farm, but also was the center of cultural life of the Buguruslansky 

district of the Orenburg region. 

Keywords: rural estate, aksakovo, culture, slavophilism, nobility. 

 

Применительно к Оренбургской губернии первой половины XIX века в 

качестве такого доступного для исследования социального центра русской 

сословной жизни выступает культурная среда городской и сельской усадьбы 

Аксаковых. Это объясняется доступностью значительного числа источников, 

включая литературно-публицистическое наследие и источники личного 

происхождения рода Аксаковых, деятельность представителей которого 

отражала мировоззрение и картину мира русского провинциального 

дворянства. 

Сельская усадьба Аксаковых разрастается на основе новопоселенной 

деревни Бугурусланского уезда Оренбургской губернии. Центром поселения 

Аксаково стала основанная в 1767 г. С.М. Аксаковым усадьба, которую он 

назвал «Знаменское». В этом обозначении он стремился отразить стремление 

построить в будущем  церковь во имя Знамения Божией Матери52. После его  

смерти в 1797 г. село Аксаково по наследству перешло его жене Ирине 

                                                           
52 Аксаков С.Т. Семейная хроника // Собрание сочинений в 5 т. Том 1. М., Правда, 1966. С. 30. 
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Васильевне, урождённой Неклюдовой, и сыну - титулярному советнику 

Тимофею Степановичу Аксакову. В селе по 5 ревизии 1795 г. насчитывалось 

19 дворов и 100 человек обоего пола проживавших в них крестьян. Под 

усадьбой находилось 14 десятин 1056 сажен земли, а всего 603 десятины 2016 

сажен. Здесь был сооружен господский дом с колоннами, разбит сад и липовая 

аллея. В детстве писателя Сергея Аксаково в этом парке располагался 

добротный дом поместья Неклюдовых53. 

Село Аксаково вытянуто вдоль реки Большой Бугуруслан с севера на юг 

на пологом склоне первой надпойменной террасы левого берега. На северной 

окраине села река была запружена еще при С.М. Аксакове, и образован 

большой водоем. Когда-то здесь стояла мельница. Далее терраса переходит в 

гористые яры, наиболее высокая вершина имеет название Челяевская гора54. 

Исторический центр села в XIX веке представлял собой сельскую 

площадь, в восточной части которой стояла церковь Знамения Божьей Матери 

с тремя приделами, по словам современников, похожая на большой корабль. 

Возле церкви по левую сторону от центрального входа было расположено 

семейное кладбище дворян Аксаковых. С западной стороны площади, 

напротив церкви, стоял барский дом по линии север - юг с надворными 

постройками. 

Село Неклюдово и быт его помещиков подробно и красочноописаны в 

книге Сергея Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Обет Степана 

Михайловича построить церковь исполнил его сын, но воздвижение 

Знаменского храма растянулось на долгие годы. Практически сразу после 

смерти отца в 1799 г. Тимофей Степанович ходатайствовал в Казанскую 

Духовную Консисторию о дозволении строительства каменной церкви во имя 

Знамения Пресвятой Богородицы в вотчине его, в деревне Аксаковой. 

Разрешение на новый храм было направлено в Оренбургское Духовное 

правление. Первые прошения были утеряны, но как глубоко религиозный 

человек Тимофей Степанович Аксаков не отступил от своего замысла. Указ, 

разрешающий строительство церкви в честь иконы Божией Матери 

«Знамение» «на прочном и приличном месте», был издан Святейшим Синодом 

только 8 ноября 1809 г. Церковь длиною в 14, а шириной в 8 сажен 

практически была построена к 1814 г. Именно эта дата была изображена на 

чугунной половой плитке в храме55. 

Изначально Тимофей Степанович задумывал построить 

однопрестольный храм, но уже в сентябре 1814 г. он обратился с письмом к 

Преосвященному Августину - епископу Оренбургскому, с просьбой 

                                                           
53Галимуллина Р.М. Фестиваль «аленький цветочек» в селе Неклюдово Камышлинского района Самарской области // 

Наследие семьи Аксаковых в литературно-эстетическом контексте цифровой эпохи. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. 12 ноября 2020 года / Под редакцией Т.В. Бакниной. Самара: Самарский государственный 

институт культуры, 2020.С. 246-249.  
54 Мишанина Е.В. Дворянская усадьба Языково (Богородское) в судьбе Аксаковых // Отечественная история. 2014. Т. 16. 

№ 2-3. С. 397-401. 
55 Ведерникова Т.И. Православная культура обитателей сельских дворянских усадеб Аксаковых // Наследие семьи 

Аксаковых в литературно-эстетическом контексте цифровой эпохи. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. 12 ноября 2020 года / Под редакцией Т.В. Бакниной. Самара: Самарский государственный институт 

культуры, 2020. С. 155. 
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разрешить обустроить второй придел, поскольку «площадь храма не позволяет 

внутри иметь печи для зимнего времени». Здесь же Т.С. Аксаков сообщал о 

том, что в построенной им церкви приготовлен иконостас и образа, отливается 

чугунный пол для устройства в ней придела во имя Сергия Радонежского. В 

декабре 1815 г. указом Священного Правительствующего Синода «просителю 

Аксакову дано дозволение на устроение придела Сергия Радонежского». Храм 

освятили лишь в 1822 г., с этого момента село получило официальное название 

Знаменское56. Отдельно от церкви был построен дом для священника.  

Настойчивость Аксаковых в практической реализации своего 

понимания сущности православного вероучения связана с тем, что 

сложившиеся в сельской усадьбе Знаменское условия жизни и быта сами по 

себе создавали культурную атмосферу, стимулировавшую литературно-

художественное творчество и идейные искания Сергея Аксакова и членов его 

семьи. 

Одним из существенных условий особенностей усадебного быта 

Аксаковых являлось материальное благополучие, позволявшее благоустроить 

не только членов господской семьи, но и прикрепленных к имению 

крепостных. Для материального обеспечения усадьбы дедушка писателя 

развил на прилегающих к усадьбе берегах реки Большой Бугуруслан бурную 

хозяйственную деятельность. Для самостоятельности в переработке урожая 

была построена «мукомольня о четырех поставах с толчеею, которая 

действовала круглый год. Она приносила доход от 700 до 1000 рублей в год. 

О чистоте воды в Большом Бугуруслане часто и с восхищением вспоминал 

С.Т. Аксаков в «Семейной хронике». Здесь было развито рыболовство. 

Прилегающие к имению земли были черноземными. В наиболее урожайные 

годы количество ржи доходило до 25.000 пудов с 250 шестидесятных десятин, 

в наименее урожайные - до 9.000 пудов57.«Из посеянного хлеба лучше всего 

родились рожь, овес и полба. Просо, прочие культуры и сенокосы приносили 

меньше дохода. Крестьяне три дня работали на барщине, а три дня работали 

на себя. Плодородные черноземы давали возможность прокормиться 

исключительно хлебопашеством. Среди женщин было распространено и 

поощрялось домашнее рукоделие и промыслы. Крестьянские домохозяйки 

занимались изготовлением холстов изо льна, поскони и шерсти «для 

собственного и господского потребления»58. 

 Развивавшееся в первой половине XIXвека хозяйство усадьбы 

Знаменского к началу крестьянской реформы 1861 года было исключительно 

высокодоходным. В имении внучки Сергея Аксакова – Ольги Григорьевны, 

которой была посвящена сказка «Аленький цветочек», велось мясомолочное 

хозяйство. По данным 1887 г. имелось 10 лошадей, 25 коров, 10 овец. Кроме 

того, доход приносили водяная мельница, постоялый двор с номерами для 

                                                           
56Ведерникова Т.И. Указ. соч. С. 157. 
57Сборник статистических сведений по Самарской губернии. Т.4: Бугурусланский уезд. Самара, 1886. С. 118. 

[Электронный ресурс]. URL:   http://www.lib.smr.ru/pro2010/doc.php?id=181(дата обращения: 08.10.2021). 
58Мишанина Е.В. История усадьбы Аксаковых Ново-аксаково (Знаменское) Оренбургской губернии // Вестник 

Оренбургского государственного университета. 2011. № 11 (130). С. 153. 
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проезжающих, сдача в аренду торговых лавок на ярмарочной площади. 

Усадьба в середине XIXвека разрасталась. Господский дом был деревянным 

на каменном фундаменте, облицованном кирпичом длиной в 16, шириной в 7 

сажен. К дому примыкал пристрой из того же материала 10х4 сажени, 

строения были крыты железом. В доме находились русская печь, камин и 

голландская печь. Недалеко на р.Кутулуке стояла водяная мельница из 

сосновых бревен, на сваях, под железной крышей с двумя жерновами и 

обдиркой. Вокруг барского дома находились флигели и амбары59. 

Наряду с этим в Знаменской экономии Аксаковых имелся конный завод, 

лошади которого были крупной породы60. 

К Знаменской усадьбе С.Т. Аксаков относился как к своему любимому 

детищу, отмечая в своих записках, что он «всегда с радостным волнением 

спешил в благословенную деревню»61. Другим имением Аксаковых являлась 

деревня Надеждино в «в глухом Белебеевском уезде». Но его местоположение 

и сложность ведения хозяйства не вызывали таких чувств радостной 

привязанности, гордости и стабильности, как Знаменское. Позднее «Два 

неурожайных года кряду, лишили меня бодрости. Нетерпение и недостаток 

твердого постоянства были свойственны моей впечатлительной природе – ия 

бросил хозяйство. Хорошо, что я скоро догадался не мешать старосте: все 

пошло по-прежнему, и хозяйственные дела пошли гораздо лучше; но зато 

нравственное мое чувство беспрестанно оскорблялось, и сознание в 

собственном «бессилии быть полезным» отравляло мою тихую, уединенную 

деревенскую жизнь»62. 

Поскольку прежний опыт ведения хозяйства, полученный в Знаменском, 

в Надеждинском имении не мог пригодиться, С.Т. Аксаков переключился на 

охоту и рыбалку, которые перемежались перепиской со столичными друзьями, 

штудированием книг и журналов. Здесь Аксаковы следовали традициям 

совместного времяпровождения. Надо отметить, что случаи личного участия 

дворянских родителей в воспитании своих детей были крайне редкими. Не у 

всех были склонности и желание усваивать основы педагогики, много сил и 

времени уходило на ведение усадебного хозяйства и светскую жизнь. Поэтому 

помещики часто отдавали ребенка на попечение крепостных нянек63. В 

противовес этой практике С.Т. Аксаков лично и с увлечением занимался 

вопросами формирования картины мира и личностных качеств своих детей. 

Именно в период пребывания в Надеждино С.Т. Аксаков приобщил 

малолетнего сына Константина к своим литературным интересам. Константин 

стал единственным из своих сверстников, кто с детства упражнялся в чтении 

                                                           
59 Мишанина Е.В. Дворянская усадьба Языково (Богородское) в судьбе Аксаковых // Отечественная история. 2014. Т. 16. 

№ 2-3. С. 397-401. 
60 Сборник статистических сведений по Самарской губернии. Т.4: Бугурусланский уезд. Самара, 1886. С. 86. 

[Электронный ресурс]. URL:   http://www.lib.smr.ru/pro2010/doc.php?id=181(дата обращения: 08.10.2021). 
61 Аксаков С.Т. Литературные и театральные воспоминания // Аксаков С.Т. Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. 

М.: Правда, 1966. С. 54. 
62 Аксаков С.Т. Указ. соч. С. 58. 
63Барашев М.А. Домашнее воспитание в русской дворянской семье второй половины XVIII - начала XIX в. // Вопросы 

образования. 2010. № 1. С. 227. 

http://www.lib.smr.ru/pro2010/doc.php?id=181


302 

русской классической литературы, досконально познакомившись с 

творчеством Хераскова, Княжнина, Ломоносова, Пушкина.  

Современникам писатель С.Т. Аксаков был интересен и как великий 

семьянин, и как радушный хозяин, в доме которого собиралось всегда много 

гостей. В русской литературе семья всегда рассматривалась как прообраз 

народной жизни. В первых двух книгах автобиографической трилогии 

«Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» писатель поведал нам 

семейные предания, рассказал об истории трех поколений аксаковского рода64. 

Семейное начало в них стало лейтмотивом повествования. В усадебной 

атмосфере с раннего детства будущий писатель осознает себя частью  

большого и мощного целого с семьей, через которую он воспринимает свою 

неразрывную связь с русской историей и культурой.  

Любовь к своей семье, прочувствованная с детства, вызывает интерес к  

семейным преданиям и почитание предков. Сергей Тимофеевич и Ольга 

Семеновна Аксаковы воспитали десять детей, и всё лучшее, что получили от 

своих родителей, передали детям. Дочери получили прекрасное домашнее 

образование, которое у них сочеталось с глубокой религиозностью, а сыновья 

окончили лучшие учебные заведения России. 

Можно уверенно утверждать, что мировоззрение братьев Аксаковых, 

определившее их общественную деятельность, сформировалось под влиянием 

особой усадебной духовной атмосферы, позволяющей с детства ощутить 

чувство причастности, необходимое для развития гражданского патриотизма. 

Чувство естественности в природе вокруг родного дома трансформируется в 

осознание такой же связи со своим народом, что порождает у братьев 

Аксаковых потребность в искреннем переживании русской истории, 

объединенной чувством общей судьбы с предками.         

Неразрывная связь с прошлым народа предстает у славянофилов как 

залог «постоянного хода вперед». Эта связь, которая, по мнению 

славянофилов, была разорвана петровскими реформами и русским 

дворянством, унаследовавшим отношение Петра Iк русской культуре, имеет 

своим следствием кризис русской жизни в современности: «лишившись 

всякой своей почвы, своего дня, так сказать, - мы ничего и чужого удержать в 

себе, как в решете, не можем. Все бежит сквозь; ничего не остается или, лучше: 

постоянно остается пустота»65. 

Искать себя в такой ситуации русский патриот может только вместе со 

своим народом, не отказываясь от его христианского прошлого. Эта тема для 

Аксаковых всегда была ключевой.    

«Назначение России было, казалось, явить на земле народ христианский 

по своему верованию, по стремлению, по духу своей жизни и, возможно, по 

своим действиям»66. 

                                                           
64 Кузина Г.Н. Аксаковы. Пример благочестивой семьи // Наследие семьи Аксаковых в литературно-эстетическом 

контексте цифровой эпохи. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 12 ноября 2020 года / Под 

редакцией Т.В. Бакниной. Самара: Самарский государственный институт культуры, 2020. С. 276-282. 
65Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1995. С. 475.  

66 Аксаков К.С. Государство и народ. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 315. 
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Усвоение опыта русской истории является единственной естественной 

основой формирования объединяющего народ нравственного чувства, 

придающего ему творческие силы. «Нравственный вопрос, неотразимо 

предстоит человеческому духу. Всякая умственная, всякая духовная 

деятельность, вся тесно соединена с нравственным вопросом»67.  

Разные стороны, формы проявления русского мира как бы 

непроизвольно, сами по себе, стягиваются к единому центру, акцентируя 

внимание на этическом поиске. Путь России, в понимании К. Аксакова, 

предстает как путь нравственного выбора и смирения, а не утверждение 

«могущества и славы», что будет отнесено к западному миру. 

Из проанализированных идейных основ мировоззрения Аксаковых 

можно выявить влияние усвоенной с детства атмосферы естественной связи со 

своей малой родиной и населяющими ее людьми, которая сама собой 

сформировалась в рамках усадебной культуры. Причем в данном случае она 

выступает в качестве единства влияния материальных и духовных факторов. 

Исключительно благоприятные природные условия для ведения 

хозяйства стали материальной основой формирования Аксаковыми картины 

мира, основанной на стремлении сохранить исторически сформировавшийся 

природный уклад русской традиционной жизни, формирующий духовно-

нравственные основы человеческих взаимоотношений в русском обществе. 

Надо подчеркнуть, что производительность земледелия позволяла обеспечить 

крестьянству в имении Аксаковых относительно сытую жизнь, что сглаживало 

распространенные по всей крепостнической России противоречия между 

господами-помещиками и зависимым от них крестьянством. На этом фоне 

созданная первыми Аксаковыми атмосфера взаимопонимания с крестьянами 

стала одним из ведущих факторов духовного мира и художественно-

публицистического творчества Сергея Тимофеевича Аксакова как одного из 

идеологов славянофильского движения. Условия усадебного быта, 

предоставляли много времени для литературного творчества и размышлений. 

В сочетании со знанием обострявшихся противоречий русского общества и 

явной нерешенностью вопроса о выборе пути развития русской цивилизации 

в целом указанные обстоятельства.  

На выработку идейного содержания славянофильства безусловно 

повлияли гармоничные отношения Аксаковых со своими крестьянами. Наряду 

со способностью господ обеспечить крестьянам относительное материальное 

благополучие в этом существенную роль сыграло аксаковское благочестие, 

стремление к искреннему религиозному служению, проявившееся в частности 

в постройке церкви, и в строгом соблюдении всех положений православного 

вероучения, что производило на крестьян исключительно благоприятное 

впечатление.  

                                                           
67 Анненкова Е.И. Феномен русского мира в понимании Константина и Ивана Аксаковых // Наследие семьи Аксаковых в 

литературно-эстетическом контексте цифровой эпохи. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 

12 ноября 2020 года / Под редакцией Т.В. Бакниной. Самара: Самарский государственный институт культуры, 2020. С. 

9. 
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Материальное благополучие, обеспеченное ответственным отношением 

к ведению хозяйства, преданность семье и общность духовных ценностей, 

основанных на искреннем принятии православного вероучения стали 

основами формирования культурной атмосферы в имении Аксаковых. Можно 

утверждать, что это был «островок» социального мира, основанного на 

духовном единении его обитателей, проявивших на такой основе способности 

к сглаживанию сословных противоречий.  

Таким образом, культурная среда сельской усадьбы Аксаковых 

отражала общее историческое состояниедворянского общества Российской 

империи, переживавшего в первой половине XIXвека тяжелейший кризис 

культурной самоидентификации. Он проявлялся в очевидных противоречиях 

социально-экономических, духовно-идеологических и политических запросов 

помещичьего класса с реальным состоянием российского общества и 

государства. В мировосприятии и деятельности представителей дворянского 

рода Аксаковых в эти годы воплотились все стороны этого разлома, ставшего 

важнейшей предпосылкой будущих реформ. В полном соответствии с 

усвоенными из европейского влияния ценностями Просвещения Аксаковы 

посвящают себя созидательной деятельности по хозяйственному развитию 

своего имения, воспитанию детей и литературно-публицистической 

деятельности. При этом, если Григорий Аксаков остается на государственной 

службе, то остальные братья сосредотачиваются на общественной 

деятельности, включая заботу о процветании своих имений. В содержании 

всех направлений этой социальной активности, так или иначе, выражается 

непоследовательный характер принятия дворянским сословием 

просветительских идей. С одной стороны, дворяне полностью принимали и 

поддерживали распространенную Екатериной IIидею автономии личности 

дворянина как неограниченного господина своего имения, обладающего в его 

пределов свободой и властью над всеми его ресурсами, включая крепостных. 

С другой стороны, русское дворянство было напугано последствиями 

европейских революций, видя в них угрозу своей монополии на власть, но не 

желали брать на себя ответственности за реформы. Возникшее в результате 

стремление к игнорированию застойной реальности крепостнического 

государства объясняется общее для дворян этой желание уединения как в 

психологически-бытовом, так и в экономическом плане, что и стимулирует 

развитие усадебной культуры. Но сформировавшиеся под влиянием эпохи 

Просвещения культурные запросы порождают потребность в осознании 

собственного участия в общественной жизни, выливающиеся в усиленных 

размышлениях над возможными вариантами развитии России и своем месте в 

этом очень туманном будущем. С другой стороны, европеизация быта 

оказывала мощное влияние на дворянскую культуру, духовно и технически 

формируя общность культурных ориентаций и предпочтений. Она выражается 

в общей для дворянства картине мира, взглядах на общество, бытовые и 

эстетические предпочтения, культуру повседневности, осознание личной 

ответственности за судьбу своего края. Но ценности европейской 

модернизации, по мере их трансформации в экономические и политические 
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реформы, в революционные потрясения, отторгались самим образом жизни 

русского дворянина с его гарантированным государством статусом. Но это 

порождало острый внутренний конфликт между идеями свободы дворянина, 

заимствованной из просветительской концепции естественного права и 

принятием на себя личной ответственности как за свою свободу, так и за 

развитие России в целом. Неспособность решить это противоречие без отказа 

от привычной политической безответственности привело к острому 

разочарование в идеалах западной цивилизации. В общественно-

публицистической деятельности Аксаковых, как и многих других творческих 

представителях дворянского сословия, это состояние ведет к обострению 

интереса к выявлению духовных основ русской культуры, которые, по их 

глубокому убеждению, должны были определять состояние государства и 

содержание реформ. Сущность славянофильской идеи, активно 

выражавшейся Аксаковыми в их литературно-публицистической 

деятельности состояла в попытке идейно опереться на исторически 

выработанные народов ценности, способные обеспечить гармоничные 

отношения между помещиками и крестьянами. И ответственная эффективная 

деятельность Аксаковых по ведению хозяйства своих имений, была призвана 

обеспечить материальную основу такого единения, составлявшего по мысли 

славянофилов, ведущее преимущество России перед западным 

индивидуализмом. Поэтому культурная атмосфера усадьбы Аксаковых в 

полной мере выражала эту ведущую для славянофильской доктрины идею об 

ответственности дворянства за материальное благополучие и культурное 

развитие крестьянства. И они блестяще доказали плодотворность такого пути 

в организации всех сторон жизни в Знаменском и в Надеждино. Оба имения, 

как в плане воспитания детей, так и оказания влияния на живущих в нем 

крестьян, становятся центрами созидания и распространения русской 

православной культуры, поскольку их обитатели без различия происхождения 

под влиянием владельцев проникаются осознанием исключительной 

значимости религиозных ценностей и обычаев предков и необходимости 

сохранить их для передачи последующим поколениям. На фоне снижения 

влияния православного вероучения и православной церкви на дворянскую 

молодежь под влиянием европеизации быта Аксаковы в своей культурно-

просветительской и хозяйственной деятельности первостепенное внимание 

уделяют именно православному просвещению крестьянского населения 

имений. С этим связано строительство храма в Знаменском, который сам по 

себе стал духовным центром Знаменского и прилегающих к нему селений, 

обеспечив их владельцам непререкаемый авторитет среди местного 

крестьянского населения.  Интерес Аксаковых к русской истории и 

традиционной русской культуре приобретал, таким образом, практический 

смысл в создании условий для сохранения единства представителей разных 

русских сословий как неразрывно связанных элементов единой нации. Все 

аксаковские усадьбы демонстрировали православную культуру российской 

провинции, соединяя умение обеспечить относительное материальное 

благополучие с духовным единением на основе уважения к общим 
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православным традициям и народным обычаям. Отсюда следует значение 

дворянских имений рода Аксаковых в Оренбургской губернии как части 

общероссийской культуры и истории.  
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КУПЕЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ ДЕЕВЫХ И ПУТОЛОВЫХ, 

ПРЕУСПЕВШИЕ В СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

Аннотация: В статье на основе анализа источников рассмотрено 

формирование торговых связей Оренбургских купцов с средней Азией. 

Исследование вопроса показало, что русско-среднеазиатская торговля, 

успешно развиваясь, приносила российской казне значительную прибыль, а 

также благотворно воздействовало на экономический прогресс 

среднеазиатского региона. 

Ключевые слова: средняя Азия, купцы, караванная торговля, 

предприниматель, торговля, прибыль, династия. 

Abstract: In the article, based on the analysis of sources, the formation of 

trade relations of Orenburg merchants with Central Asia is considered. The study 

of the issue showed that the Russian-Central Asian trade successfully developed, 

brought significant profits to the Russian treasury, and also had a beneficial effect 

on the economic progress of the Central Asian region. 

Keywords: central asia, merchants, caravan trade, entrepreneur, trade, 

profit, dynasty. 

 

Сохранение при всех издержках возможности извлечения значительной 

прибыли из среднеазиатской торговли, а также необходимость высокого 

профессионального уровня, включая личные качества, опыт торговой 

деятельности, ответственность, умение разбираться в людях и находчивость 

при попадании в разнообразные затруднительные ситуации привели к тому, 

что караванной торговлей со странами Средней Азии занимались 

представители немногих, но наиболее успешных купеческих династий. К ним 

относятся Деевы, Дюковы, Веснины, Путоловы. Обширность 

среднеазиатского рынка вела к тому, что оренбургским купцам удавалось 

избегать конкуренции в этих направлениях, что обеспечивало им получение 

существенных доходов. 

Например, Михаил Степанович Деев и его сыновья стали заниматься 

торговлей в азиатском направлении уже с 30-х гг. XIX в. Они быстро освоили 

язык, обычаи и привычки кочевых киргизов, что обеспечивало для них 

возможности использовать сотрудничество с местным населением и 

выпутываться из самых затруднительных ситуаций. 

Предпринимательские таланты Деевых были замечены представителями 

военной администрации Оренбурга при организации положившего начало 

русскому проникновению в Среднюю Азию похода Перовского зимой 1839 

года. Михаил Степанович Деев имел в среде известных оренбургских купцов 
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самый большой оборот в азиатской торговле, считаясь знатоком «языка, 

привычек и потребностей» местного населения. На этом основании 

оренбургский военный губернатор В.А. Перовский назначил Михайлу Деева 

маркитантом всего русского войска, снаряженного для похода на Хиву. О его 

предусмотрительности при организации похода в незнакомых для русской 

армии полевых условиях Средней Азии восхищенно писал автор знаменитого 

«Толкового словаря живого великорусского языка», Владимир Даль. Участвуя 

в походе В.А. Перовского в качестве военного врача, в письме от 5 декабря 

1839 г. он отмечает: «Маркитант наш, Деев, взял с собою пару добрых собак, 

и мы уже затравили шесть лисиц и волка»68.  

Согласно описаниям подробностей организации снабжения похода В.А. 

Перовского от военного топографа Г.Н. Зеленина, позднее изданным И.Н. 

Захарьиным, организатор снабжения похода пользовался своими 

неограниченными возможностями для повышения цен: «фунт баранок, 

стоивший в Оренбурге три копейки, Деев продавал по 50 коп., четверка 

Жукова табаку вместо 15 коп. продавалась по рублю; бутылка водки стоила 

рубль и 1 р. 50 коп. ассигнациями, а в городе она стоила тогда 35 коп. асс. или 

10 коп. на серебро. Когда офицеры окончательно истратились, то Зайчиков, с 

разрешения генерал-адъютанта Перовского, которым он заручился еще на 

Эмбе, стал отпускать все припасы для офицеров в кредит и таким образом 

приобрел за время похода большие деньги...»69.  

В. А. Перовский, скорее всего, именно с такими условиями сумел 

убедить опытного оренбургского купца М. Деева участвовать в 

осуществлении рискованного мероприятия. Но методы завышения цен при 

использовании казенных средств ему запомнились, из чего он потом, 

«составил себе прекрасную репутацию в публике тем, что смотрит строго за 

весами, за мерами, за тем, чтобы русские купцы не мошенничали, без чего они, 

впрочем, как без воздуха, не могут жить»70. 

Навыки М. Деева при налаживании контактов с населением Средней 

Азии, несмотря на допущенные злоупотребления при организации снабжения 

Хивинской экспедиции, запомнились в правительстве с положительной 

стороны. В августе 1841 г. в Хиву при планировании состава миссии штабс-

капитана Никифорова, состоявшего при генерал-губернаторе Перовском, 

наряду с письмоводителем из офицеров оренбургского казачьего войска, 

двумя топографами, 12 уральскими казаками и 10 киргизами в состав миссии 

«для особых поручений» был включен и купец Михаил Деев. Во время 

пребывания на территории Хивинского ханства Деев активно помогал 

                                                           
68 Даль В. И. Письма к друзьям из похода в Хиву. 5 декабря 1839 г. // Русский архив. 1867. Вып. 3. [Электронный ресурс]. 

URL:  http://ru-lib.3dn.ru/publ/dal_vladimir_ivanovich_ pisma_k_druzjam_iz_pokhoda_v_khivu/1-1-0-401. (дата обращения: 

08.10.2021). 
69 Захарьин (Якунин) И. Н. Хива. «Зимний поход в Хиву Перовского» в 1839 году и «Первое посольство в Хиву» в 1842 

году. СПб., 1898. С. 107. [Электронный ресурс]. URL:  https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_006673135/(дата 

обращения: 08.10.2021). 
70 Бурлуцкая Е.В. Деевы. Вековая династия оренбургских предпринимателей // Купечество оренбургское: сб. статей / науч. 

ред. Е. В. Бурлуцкая; Оренбургское областное региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия»; ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет». Оренбург: Изд-во ОГПУ, 

2016. С. 14. 
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топографам миссии фиксировать на картах путевые маршруты71. За эту 

рискованную деятельность с целью оказания помощи офицерам миссии М. С. 

Деев в том же году получил золотую медаль на Владимирской ленте «за 

общеполезные действия по пограничной торговле». Позднее за «внимание к 

началу торговых сношений... с областями Средней Азии» и за активные 

торговые контакты с Хивой и Бухарой по личному указанию императора 

Михайла Деев получил звание Почетного гражданина72. 

Освоение азиатских рынков было поставлено М. Деевым с большим 

размахом. В 1847 году в Приаралье под руководством военного инженера П.И. 

Герна был построен русский опорный пункт – Раимское укрепление, где были 

поселены первые 26 семей оренбургских казаков. М. Деев, используя 

налаженные во время экспедиций в Хиву связи среди военной администрации 

Оренбурга, в сотрудничестве с оренбургским купцом И. Путоловым сразу 

основал здесь паевую рыболовную кампанию, сумев собрать более 120 паев 

по 100 руб. каждый. Его компания организовала регулярный лов рыбы в 

Аральском море и устье реки Сырдарьи. При этом людям М. Деева 

приходилось откупаться от киргизских банд, промышляющих в тех же водах. 

Это привело к большим расходам. В 1848 г. доходы рыболовного предприятия 

Деевых от рыболовства достигали 4000 рублей, а расходы превысили 5000 

рублей. Эти убытки сопровождались угрозами безопасности - в 1847 г. 

местные грабители разграбили караван Деевых, шедший на 75 верблюдах с 

товарами на 25 000 руб. сер.  в укрепление на Раим, а два его приказчика 

попали в заложники. Учредители первой русской рыболовной компании на 

Аральском море обратились с ходатайством к оренбургскому генерал-

губернатору В. А. Обручеву, руководившем возведением Раимского военного 

укрепления, о предоставлении им прав беспошлинного провоза аральской 

соленой рыбы в Оренбург с разрешением на строительство и содержание в 

Раимском укреплении складов и рыболовных кораблей и предоставлением 

военной охраны. Но В.А. Обручев ответил отказом на том основании, что пока 

русское военное присутствие на Раиме не станет стабильным, он не будет 

тратить ресурсы на охрану рыболовного промысла73. 

При этом, используя свои базы на Раимском укреплении, приказчики 

Деева снаряжали торговые караваны в Хивинское ханство. Оренбургские 

офицеры в своих докладах сообщали, что «Деев посылает свои караваны в 

Хиву, берет оттуда все необходимое для промена киргизам, как-то: халаты и 

бязь, и своими оборотами достигнет, вероятно, до того, что успеет основать 

контору в самой Хиве». Документы Департамента внешней торговли 

показывают, что оборот организованной семьей Деева заграничной торговли, 

идущей через Оренбургскую таможню, составляет ежегодно более 100 тыс. 

рублей серебром. Наличие у приказчиков М. Деева собственных верблюдов 

для перевозки товаров по странам Средней Азии, резко снижало расходы на 

                                                           
71 Терентьев М. А. Хивинские походы русской армии. М.: Вече, 2010. С. 319.  
72 Бурлуцкая Е.В. Указ. соч. С. 15. 
73 Бурлуцкая Е.В. Указ. соч. С. 15. 
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организацию торговли в этом регионе, что не оставляло его возможным 

конкурентам шансов. 

Михаил Деев руководил не только торговлей, но и промышленным 

предпринимательством. В 1850 г. он имел в собственности салотопенный и 

кожевенный заводы в Оренбурге. Причем салотопенный завод М. С. Деева 

считался одним из трех крупнейших салотопенных предприятий 

Оренбургской губернии, выпуская продукции ежегодно более чем на 20 тыс. 

руб.  

Активное участие в русско-азиатской торговле приняли представители 

второго поколения Путоловых. Начавший самостоятельно торговать по 

крестьянскому торговому свидетельству Иван Федорович Путолов уже через 

несколько лет был принят в купцы третьей гильдии, в 1838 г. благодаря росту 

личного состояния перешел во вторую, а в 1841 г. и в первую. Именно он 

наладил для нужд предприятий Путоловых постоянную торговлю в Орской 

крепости, а также в Раимском укреплении во время пребывания там 

экспедиции адмирала А.И. Бутакова. К участию в экспедиции по укреплению 

русских позиций на берегах Аральского моря его привлекли за наработанный 

ранее за несколько лет опыт рискованной торговли через «киргизские степи», 

обороты которой достигали 130 тыс. рублей в год. В 1844 г. за активное 

участие в развитие русско-азиатской приграничной торговли он был 

награжден золотой медалью на Аннинской ленте, изначально 

предназначенной для поощрение гражданских чиновников за участие в 

государственных делах. В 1852 г. И.Ф. Путолов был удостоен золотой медали 

на Владимирской ленте с надписью «За усердие» за перевозку «тяжестей» 

(деталей кораблей) в степные пограничные укрепления. Такая оценка была 

связана с помощью И.Ф. Путолова в доставке в Раимское укрепление 

разобранных на доступные для перевозки части пароходов «Перовский» и 

«Обручев». После сборки они стали первыми русскими военными кораблями 

на Аральском море, обеспечивавшими позднее военные операции России в 

Средней Азии.74 

Успехи предпринимательской деятельности Путоловых обеспечили им 

участие в деятельности по благоустройству Оренбурга. Например, И. Ф. 

Путолов в 1841-1844 гг. и 1854-1857 гг. занимал пост оренбургского 

городского головы. 

Таким образом, участие оренбургских купцов в развитии русско-

азиатской торговли стало необходимым элементом политики Российской 

империи по расширению своего геополитического влияния в течение всего 

XIX века. Рискованные условия торговли могли окупиться высокими 

доходами и помощью российского правительства в реализации коммерческих 

мероприятий. Руководители крупнейших оренбургских торговых 

предприятий в лице Деевых, Дюковых, Весниных и Путоловых сумели 
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правильно оценить специфические условия ведения торговли в условиях 

Средней Азии, получив в качестве результата дешевое сырье, высокие 

прибыли и возможности расширения торгово-предпринимательской 

деятельности на базе развернутого в Оренбургской губернии производства в 

масштабе значительной части Российской империи. Одним из ведущих 

элементов этих успехов стало наличие возможностей по организации русско-

азиатской торговли. Преобладающим мотивом к такому труду и главной его 

целью было получение прибыли и даже сверхприбыли, дающей возможность 

быстрого обогащения и позволяющей рисковать товарами при караванном 

способе торговых перевозок. Успешная коммерческая деятельность ряда 

оренбургских купцов на азиатских рынках была результатом очень сложной и 

напряженной деятельности по налаживанию тесных контактов с 

представителями азиатского делового мира и местными властями.75 
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Аннотация: Распространение коронавирусной инфекции и введение со 

стороны государства ограничений существенно отразилось на работе 

предпринимателей. На данный момент, учитывая множество реализуемых 

программ развития предпринимательства на территории Республики Крым, 

тема изучения эффективности мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым в период COVID-19 

представляется актуальной. В данном исследовании автор рассматривает 

принятые государственными и муниципальными органами власти меры 

поддержки малого и среднего бизнеса в Республике Крым в период 

ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. 

Ключевые слова: предприниматель, малое предприятие, поддержка, 

государственное регулирование, пандемия, ограничения.  

Annotation: The spread of coronavirus infection and the imposition of 

restrictions by the state has had a significant impact on the work of entrepreneurs. 

At the moment, given the many ongoing programs for the development of 

entrepreneurship in the territory of the Republic of Crimea, the topic of studying the 

effectiveness of measures to support small and medium-sized businesses in the 

Republic of Crimea during the COVID-19 period seems relevant. In this study, the 

author examines the measures taken by state and municipal authorities to support 

small and medium-sized businesses in the Republic of Crimea during the period of 

restrictions associated with the spread of coronavirus infection. 

Key words: entrepreneur, small business, support, government regulation, 

pandemic, restrictions. 

 

Ограничительные меры, предпринятые государством для сдерживания 

распространения коронавирусной болезни, оказывают существенное 

негативное влияние на малый и средний бизнес. Такими мероприятиями 

являются: запрет на проведение всех массовых мероприятий, в которых 

участвует больше людей, чем установленное законодательством ограниченное 

количество лиц; запрет работы субъектов хозяйствования, 

предусматривающий прием посетителей (заведения общественного питания 

(рестораны, кафе и т.д.), торгово-развлекательные центры, другие заведения 

развлекательной деятельности, фитнес-центры, заведения культуры, 

заведения торгового и бытового обслуживания населения); закрытие пунктов 

пропуска и границ России и т.д.  
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Так, если хозяйственная деятельность связана с непосредственным 

обслуживанием посетителей (кафе, рестораны, кофейни, фитнес-центры, ТРЦ, 

заведения торгового и бытового обслуживания и т.п., кроме прямо 

предусмотренных законом случаев), то на период проведения карантина она 

была запрещена нормативно-правовыми актами. В то же время, если 

предприятие, учреждение или организация занимаются созданием, 

переработкой или изготовлением товара или продукции и их снабжением 

другим субъектам хозяйствования или физическим лицам (т.е. если они 

непосредственно не осуществляют обслуживание посетителей), было 

рекомендовано обеспечить на них организацию посменной работы 

работников, а при наличии технической возможности – работу сотрудников 

через Интернет. 

Следует акцентировать внимание на необходимости согласования 

реализации конституционного права на предпринимательскую деятельность с 

требованиями противоэпидемического характера. Требования к ограничению 

видов предпринимательской деятельности должны иметь целью не 

ликвидацию той или иной разновидности предпринимательской отрасли, 

особенно в сфере услуг, ресторанного хозяйства и т.д., а разумные 

ограничения такой деятельности с целью сохранения здоровья населения.  

Важной особенностью обеспечения безопасности отечественного 

предпринимательства является то, что безопасность не всегда концентрирует 

свои усилия вокруг экономических интересов хозяйствующих субъектов, а 

при организации мер защиты и противодействия угрозам не предоставляются 

необходимые приоритеты финансово-хозяйственной, коммерческой и 

производственной деятельности [2]. 

Следовательно, безопасность предпринимательской деятельности среди 

прочего заключается в обеспечении ее устойчивого функционирования в 

условиях глобальных кризисных явлений, обусловленных карантинными 

мерами противоэпидемического характера. 

По материалам первоисточников проведем анализ эффективности 

принятых мер поддержки предпринимателей в период, связанный с 

ограничениями в связи с COVID-19. Так, прежде всего, приведем перечень мер 

поддержки:  

Крупнейшие банки Крыма, среди которых – РНКБ Банк и 

Симферопольский филиал «Банка «Россия», предоставляют так называемые 

кредитные каникулы для индивидуальных предпринимателей, а также малого 

и среднего бизнеса. Кредитные каникулы – это льготный период для 

заёмщика, в течение которого он не платит по кредиту, а его график сдвигается 

на срок каникул. Особенность в том, что на 6 месяцев даётся отсрочка по 

уплате процентов и на 6 месяцев даётся отсрочка по уплате основного долга. 

В настоящее время доступна программа предоставления льготных 

кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, процентная 

ставка – до 8,5% годовых. Деньги выдаются на инвестиционные цели и 

пополнение оборотных средств. В эту программу вошли РНКБ и Генбанк, на 
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неё выделены более 7 млрд рублей. Перечень пострадавших отраслей, которые 

могут воспользоваться такой услугой, есть на сайте Минэкономразвития РК. 

Для крупного бизнеса предусмотрено субсидирование процентной 

ставки, то есть крупный бизнес берёт в банке кредит, а Министерство 

финансов компенсирует из бюджета 6%. Изначально на это была заложена 

сумма в 81 млн, но сегодня принято решение увеличить сумму ещё на 100 млн. 

Малому и среднему бизнесу Крыма доступен специальный микрозайм 

«Скорый», который можно получить в Фонде микрофинансирования 

предпринимательства РК. Эта спецпрограмма предполагает процентную 

ставку в 3% годовых. Микрозайм предоставляется на 24 месяца, его размер – 

от 150 тысяч до 3 миллионов рублей. Также по микрозайму предоставляется 

отсрочка до 3-6 месяцев (никаких комиссий) с возможностью включения в 

целевое использование оплат аренды, коммунальных платежей, налогов, 

выплаты заработных плат сотрудникам. Более того, по ранее действующим 

кредитам также снижена ставка – до 3% годовых. 

В налоговой сфере – перенос уплата налогов, а также перенос взыскания 

задолженностей. Для тех налогоплательщиков, которые в силу объективных 

причин не имеют оборотных средств уплаты налогов приостановлены меры 

принудительного взыскания. Также следует отметить продление режима 

действия единого налога на вменённый доход до конца 2024 года. Для 

предприятий туротрасли Крыма снижена ставка налога по упрощённой 

системе налогооблажения в два раза. 

Принято решение о полной отмене в апреле арендной платы за 

имущество, находящееся в республиканской собственности, для предприятий 

и организаций, которые простаивают из-за ситуации с коронавирусом. Для 

работающих предприятий арендная плата за такое имущество снижена на 50%. 

Предусмотрено снижение страховых взносов для МСП, что позволит 

снизить нагрузку на бизнес и станет стимулом для сохранения рабочих мест. 

Для зарплат выше МРОТ (минимального размера оплаты труда – от 12130 

руб.) страховые взносы с 1 апреля снижены с 30 до 15% и др.  

Прежде всего введенные ограничения «ударили» по субъектам малого 

бизнеса. Так, еще в 2019 году средняя численность занятых работников на 

малых предприятиях (без учета микропредприятий) по Республике Крым 

составила 44429 чел., а вот в 2020 году уже 41578 чел. – такие изменения 

связаны с негативными факторами, прежде всего, закрытием малых 

предприятий, не выдержавших кризисные явления. Как показывает 

статистика, в январе-июне 2021 г. общая численность занятых на малых 

предприятиях (без микропредприятий) Республики Крым составила 41,3 тыс. 

человек – соответственно, показатель еще снизился [1].  

В целях информационной поддержки в ноябре 2021 года запустился 

сервис, который позволяет сообщить о нарушении своих прав при проверках 

и получении поддержки для предпринимателей. Так, крымские организации и 

индивидуальные предприниматели могут получить помощь в связи с 

возникшими проблемами, воспользовавшись сервисом на сайте Федеральной 

корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. 
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На данный момент принимаемые меры не обладают максимальной 

эффективностью, на что указывают статистические показатели, отражающие 

динамику снижения численности занятых сотрудников на малых 

предприятиях.  

Следует подчеркнуть, что вопрос о мерах государственной поддержки 

на протяжении истории современной России всегда носил актуальный 

характер. В частности, еще в докризисный период ученые предлагали такие 

меры, которые положительно повлияли на эффективность 

предпринимательства: 

 упрощение организационных процедур и снижение 

бюрократического воздействия [4]; 

 субсидирование субъектов предпринимательства, понесших 

убытки в связи с вынужденными ограничениями, введенными органами 

республики [5]; 

 запущена кредитная программа поддержки для всех пострадавших 

отраслей предпринимательства [6]; 

 снижение страховых взносов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства [7]; 

 снижение налоговой нагрузки на три месяца на транспортный 

налог, а также налог на имущество организаций [8];  

 введение кредитных каникул для индивидуальных 

предпринимателей, которые столкнулись с резким падением доходов из-за 

эпидемии коронавируса (ниже 30%) [9]; 

 запуск консультационного центра «горячей линии» Дома 

предпринимателя Республики Крым [10]; 

 на портале Правительства Республики Крым запущен сервис для 

обращений бизнеса «Online приёмная для бизнеса». Сервис является 

дополнительным средством для обращений индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, которые относятся к субъектам малого 

и среднего предпринимательства [11]; 

Когда кризис малого предпринимательства вызван пандемией, такие 

меры носят необходимый и приоритетный характер наряду с другими 

беспрецедентными мерами государственной поддержки 

предпринимательства.  

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

условиях пандемии имеет особое значение для сохранения возможности 

широких слоев населения реализовывать свое конституционное право на 

предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. 

Можно сделать следующие выводы о том, что на данный момент 

правительством Республики Крым были приняты все необходимые меры 

поддержки малого и среднего бизнеса для стабилизации их деятельности в 

период введения ограничений, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции. Стабилизационные меры нужны не только для 

поддержки субъектов предпринимательской деятельности, понесших убытки 
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в связи с вынужденным бездействием в период карантина, а также и для 

развития определенных приоритетных сфер хозяйствования, в частности 

таких, как сельскохозяйственное производство, внедрение инновационных 

технологий, развитие ресурсосберегающих методик производства и т.п. 
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Аннотация: В работе рассмотрена методика и основные принципы 

проведения металлографического анализа электропроводников, изъятых с 

места пожара с целью установления причастности к возникновению 

возгорания. Металлографический анализ очень информативен и в 

большинстве случаев позволяет однозначно определить момент 

возникновения короткого замыкания. 
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Annotation: The paper considers the methodology and basic principles of 
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to establish their involvement in the occurrence of a fire. Metallographic analysis is 

very informative and in most cases allows you to unambiguously determine the 

moment a short circuit occurs. 
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Данный анализ проводится после рентгеноструктурного, он более 

информативен и позволяет более точно и наглядно установить условия, в 

которых произошло короткое замыкание. Металлографическое исследование 

проводов – более трудоемкий метод анализа, нежели рентгеноструктурный. 

Кроме того, это разрушающий метод (в отличие от неразрушающего 

рентгеновского), который ведет к утрате образца.  

Для исследования микроструктуры металлических проводников в месте 

оплавления необходимо приготовить микрошлиф. Технология приготовления 

микрошлифов из меди и алюминия имеет существенные отличия. 

Пробоподготовка. Шлифование и полирование. 

Для приготовления микрошлифа, от проводника со следами воздействия 

дуги короткого замыкания отрезают участок с оплавлением на конце 

протяженностью 10 - 15 мм для медного проводника и 30 - 40 мм для 

алюминиевого. Алюминиевый проводник на расстоянии 10 - 15 мм от места 

оплавления изгибают под прямым углом. Далее на керамическую пластину 

устанавливают круглую металлическую оправку и внутрь оправки 

помещается образец так, чтобы между краями образца и внутренней стенкой 

оправки оставался зазор 3 - 5 мм. Оправку наполняют быстротвердеющими 

пластмассами типа «Дентакрил» или эпоксидной смолой с отвердителем и 
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после полимеризации жидкой массы выпрессовывают образец из оправки. 

При этом конец алюминиевого проводника должен выступать над верхней 

плоскостью шлифа на 10—15 мм. Обработка поверхности микрошлифа 

производится с помощью наждачной бумаги, которую при шлифовании 

вручную помещают на плоское основание, а при механическом — закрепляют 

на круге шлифовального станка. Обработка шлифа на наждачной бумаге 

проводится примерно до половины сечения проволоки. Шлифование меди и 

алюминия рекомендуется начинать с бумаги № 320, затем № 800 и заканчивать 

на бумаге с мелким абразивным зерном типа М20. При переходе с одной 

наждачной бумаги на другую необходимо менять направление шлифовки на 

90° и каждый раз тщательно удалять абразив со шлифа проточной водой и 

ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте. 

Заключительной стадией обработки поверхности шлифа медного 

проводника является механическое полирование. Эта операция выполняется 

на вращающемся круге с натянутой на него материей, на которую непрерывно 

наносится мелкодисперсная суспензия, например, окиси хрома или окиси 

алюминия в воде. После полировки поверхность шлифа тщательно 

промывается в проточной воде, насухо промокается фильтровальной бумагой 

и протирается ватным тампоном, смоченным в спирте. 

Выявление микроструктуры меди и алюминия. Способы травления. 

Для выявления микроструктуры шлифы подвергаются химическому 

травлению в одном из реактивов. 

Реактив № 1 (для меди и медных сплавов): серная кислота - 1 мл, калий 

хромовокислый - 5 г, вода – 100 мл. 

Реактив № 2 (для меди и медных сплавов): хлорное железо - 19 г, соляная 

кислота – 6 мл, вода - 100 мл. 

Выявление границ зерен на механически полированных шлифах 

алюминия вызывает большие трудности из-за наличия на поверхности 

деформированного слоя, маскирующего истинную структуру. В этих случаях 

микрошлифы из алюминия подвергают электрополированию, в результате 

чего снимается наклепанный слой и облегчается процесс последующего 

травления. 

Для электрополирования алюминия применяется хлорно-спиртовой 

электролит. Состав электролита: этиловый спирт 80 % - 4 части, хлорная 

кислота НС lO 4 20 % - 1 часть. Для приготовления электролита необходимо 

сначала налить спирт, а в него, охлаждая раствор водой, налить хлорную 

кислоту. Электролит можно применять сразу после приготовления. Лучше 

проводить полирование при охлаждении. Рабочее напряжение U=30 В. Если 

при этом образуется белый налет, его можно снять в кипящей серной кислоте. 

Можно применять другой электролит следующего состава: ортофосфорная 

кислота Н3РО4 - 400 см3 (γ = 1,42), серная кислота Н2SO4 — 400 см3 (γ = 1,82), 

хромовый ангидрид (CrO3 — 50 г, дистиллированная вода — 25 см3). Для 

приготовления электролита нужно растворить CrO3 в воде (можно нагреть) и 

потом влить туда кислоты. Полировать лучше при температуре +70 °С, U = 40 

В. 
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Для выявления дендритного строения литого материала, химической 

неоднородности твердого раствора и зеренного строения алюминия 

рекомендуется применять метод исследования структуры с помощью тонких 

окисных пленок. В результате нанесения на шлиф тонких окисных пленок в 

поляризованном свете выявляется зерно почти всех алюминиевых сплавов в 

любом состоянии. Для анодного окисления используется следующий 

электролит: дистиллированная вода - 98 мл, борофтороводородная кислота - 2 

мл (12 мл борной кислоты в 25 мл плавиковой). Напряжение при окислении - 

15 В, время окисления - 2 мин., катод — свинцовая пластина, температура 

электролита — комнатная. 

Для нанесения пленки «+» источника постоянного напряжения 15 В с 

помощью зажима подсоединяется к торчащему из шлифа куску исследуемого 

провода, «—» подсоединяют к свинцовой пластине, которую помещают в 

электролит. Затем окунают шлиф в электролит и подают постоянное 

напряжение. При работе с плавиковой кислотой необходимо соблюдать 

осторожность, так как она активно реагирует со стеклом. Хранить плавиковую 

кислоту рекомендуется в емкостях из пластмассы (например, в емкостях из-

под канцелярского клея). Процесс анодного окисления рекомендуется 

проводить в вытяжном шкафу. На рисунке 1 представлена установка для 

приготовления металлографических шлифов. 

 
Рисунок 1. Установка для приготовления металлографических шлифов 

 

Структура оплавления при различных условиях неодинакова. Короткое 

замыкание в нормальных условиях происходит при относительно низкой 

температуре окружающей среды, поэтому рост кристаллов меди при 
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охлаждении из расплава происходит в основном в направлении 

максимального оттока тепла по проводнику, в результате образуется зона 

вытянутых кристаллов — столбчатых дендритов. 

В случае короткого замыкания медных деталей в условиях до пожара с 

нормальным содержанием кислорода, в месте оплавления наблюдается 

двухфазная структура-эвтектический сплав Cu + Cu-Cu2O. При этом могут 

наблюдаться три типа микроструктур: 

 на участке оплавления содержится от 0,05% до 0,39% кислорода – 

основу сплава составляет медь с участками эвтектики Cu-Cu2O; 

 на участке оплавления содержится 0,39% кислорода – в данном 

случае сплав состоит сплошь из эвтектики Cu-Cu2O; 

 на участке оплавления содержится более 0,39% кислорода – 

помимо эвтектики Cu-Cu2O в сплаве появляются кристаллы закиси меди Cu2O. 

Отсутствие в атмосфере газов-восстановителей приводит к тому, что 

газовые раковины и поры в оплавленном участке практически не образуются. 

На рисунке 2 представлена микроструктура оплавления медного проводника 

при коротком замыкании в нормальных условиях, то есть не в условиях 

пожара (содержание кислорода более 0,39%, имеются дендриты оксида меди, 

поры отсутствуют). 

 
Рисунок 2. Микроструктура оплавления медного проводника 

При коротком замыкании в условиях пожара (в условиях с пониженным 

содержанием кислорода, высокой температурой, высоким содержанием 

газообразных продуктов горения) в месте оплавления медных деталей 
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эвтектика практически не наблюдается, массовая доля кислорода в 

оплавлении не превышает 0,05%, зерна имеют равноосную форму, образуется 

большое количество пор. 
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Надежная работа насосного оборудования обеспечит высокий уровень 

производительности при разработке месторождений, что особенно важно в 

современное время, когда все расходы должны быть спрогнозированы и 

просчитаны заранее. Изменчивые условия при работе скважины могут 

сокращать межремонтный период работы насоса. К таким факторам могут 

относиться параметры пластовых структур, призабойные зоны, качественные 

свойства отбираемой жидкости и др. 

 В том числе к основным проблемам относят содержание механических 

примесей, высокое содержание газа, что влияет на отбор воды, уменьшая 

жизненный цикл насосного оборудования. 

На оценку экономической эффективности работы насосного 

оборудования также влияет такая характеристика, как энергоэффективность, 

что выражается в необходимости уменьшения затрат потребляемой 

электроэнергии. Как правило, энергоэффективность насосного оборудование 

повышает рентабельность производственного процесса [1]. 

В настоящее время используется три способа управления 

технологическим процессом насосного оборудования: устройство плавного 

спуска, ручное управление и частотное регулирование. 

 Первый способ, заключающийся в устройстве плавного пуска (УПП), 

имеет главный недостаток, заключающийся в невозможности регулирования 

скорости вращения двигателя [2].  

Второй способ – ручное управление – заключается в прямом пуске 

насоса и применении дроссельных заслонок. Однако главный недостаток 

заключается в существенном нагреве обмоток, что влияет на 

эксплуатационные характеристики насоса [2]. 

 Третий способ частотного регулирования позволяет контролировать 

скорость вращения двигателя и позволяет плавно запускать двигатель.  

Преимущество частотного регулирования заключаются в уменьшении 

потерь энергии при технологическом процессе. Следовательно, такое 

преимущество позволяет экономить электрическую энергии в среднем на 20-

30%. 

Если рассматривать процессы, где не наблюдаются изменения напора и 

необходима работа в номинальном режиме, то рекомендуется использовать 

устройство плавного пуска (УПП). В процессах, где наблюдается изменение 

напора, необходимо использовать частотные инверторы, что обусловлено 

наглядным экономическим эффектом и преимуществом, что изложено ниже 

[2]. 

 Представлена методика оценки экономической эффективности работы 

насосного оборудования с использованием частотных инверторов.  

Необходимо предоставить основные зависимости, которые 

характеризуют энергетическую работу насосного оборудования [3].  

Мощность, которую потребляет насос, выражена в уравнении: 

𝑃 =
(𝑄 ∙ 𝐻 ∙ 9.81)

КПД
(кВт),  
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где Q – производительность насоса, м3/с; H – высота напора, которая 

рассчитывается как сумма высот нагнетания и всасывания, м; КПД – 

коэффициент полезного действия, принимаемый по паспорту конкретной 

установки. 

Для повышения рентабельности производственного процесса 

используют частотные инверторы, действие которых основано на выражении 

разницы между величиной потребления электроэнергии, когда происходит 

регулировка насоса с помощью дросселирования напорной задвижкой, а также 

при регулировке с помощью частотного инвертора [3]: 

𝐷𝑃𝑖 = 𝑃дрос 𝑖 − 𝑃чрп 𝑖 = [𝑃𝑚𝑖𝑛 + (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛) ∙ (
𝑄

𝑄𝑚𝑎𝑥
)] − [𝑃𝑚𝑎𝑥 ∙

𝑄

𝑄𝑚𝑎𝑥
], 

где 𝑃дрос  – потребляемая мощность при дросселировании, кВт; 𝑃чрп  – 

потребляемая мощность при частичном регулировании, кВт; 𝐷𝑃𝑖 – экономия 

энергии за i-й период, кВт; 
𝑄

𝑄𝑚𝑎𝑥
 – относительный расход воды при различных 

способах регулирования, где Q - действительный расход м3; Qmax - 

максимальный расход, м3. 

Далее необходимо определить суммарную экономию электроэнергии, 

которая рассчитывается за конкретный временной интервал насосного 

оборудования [4]: 

𝐷Эк = 𝑆 ∙ 𝐷𝑃𝑖 ∙ 𝑡𝑖 , 
где i – период [i=1]; DЭк – выгода экономии электроэнергии при 

использовании частотного инвертора вместо дроссельного регулирования, 

кВт*ч; DPi – экономия энергии за i-й период, кВт; S – сумма всех интервалов; 

ti – временной интервал, в течение которого привод выполняет работу с 

постоянной нагрузкой Qi насоса, час. 

Чтобы определить оценку экономической эффективности 

использования частотного инвертора (вычисление срока окупаемости) 

применяется формула [4]: 

𝐶окуп =
𝐶чрп

Сээ
, 

где Сокуп – срок окупаемости установки частотного инвертора, год; Сээ – 

стоимость энергии, которая была сэкономлена за один год, руб.; Счрп – 

стоимость частотного инвертора, руб. 

Таким образом, в статье представлена методика оценки экономической 

эффективности насосного оборудования с предоставлением выбора 

рекомендуемого варианта технологии эксплуатации. 
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    Самоконтроль — это система наблюдений занимающегося за 

состоянием своего здоровья, физическим развитием, функциональным 

состоянием, физической подготовленностью, переносимостью физических 

нагрузок и влиянием занятий на организм занимающегося.   

Самоконтроль позволяет своевременно выявлять неблагоприятные 

воздействия физических нагрузок, выявить утомление и переутомление. На 

этой основе вносить коррективы в план занятий.   

Каждый занимающийся самостоятельно физическими упражнениями 

должен знать основы самоконтроля и уметь применять их.  Самонаблюдение 
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желательно проводить в одни и те же часы, одним и тем же методом и в 

одинаковых условиях, используя проверенные приборы и выверенный 

стандартный инструментарий. Регистрация показателей самоконтроля, 

например, может проводиться утром сразу после сна (фоновые показатели) 

пульса, частоты дыхания, давление. Затем эти показатели необходимо 

замерить перед началом и после тренировочного занятия. Желательно 

регистрировать пульс непосредственно в самом занятии, в особенности после 

напряженной его части.   

Кроме измерений показателей, желательно выкладывать график, 

например, месячный, что позволяет затем провести анализ.    

Помимо самоконтроля в процессе занятий физической культурой 

возможно принимать и другие меры. Учет данных самоконтроля окажется 

полезным при посещении врача или для тренера – инструктора, который 

опираясь на данные, может скорректировать нагрузку учитывая 

индивидуальные особенности занимающегося. Так же необходимо время от 

времени проходить врачебно-педагогические наблюдения, что поможет 

выявить, если они есть, неблагоприятные реакции в организме (утомление, 

переутомление, перетренировку).                  

Основу самоконтроля составляет оценка занимающихся 

общедоступными методами и приемами субъективных и объективных 

показателей состояния своего организма.   

К субъективным показателям относятся: самочувствие, настроение, сон, 

желание заниматься  и др.   

Самочувствие. Этому показателю при самоконтроле порой уделяется 

мало внимания, т.к. его считают недостаточно объективным. Однако, человек 

может иногда  хорошо себя чувствовать, хотя в его организме возникли 

болезненные изменения. Проходит время и состояние предболезни (или 

болезни) даст о себе знать целым комплексом признаков, в том числе 

ухудшением самочувствия. Занимающемуся необходимо постоянно слушать 

свой организм, что бы в процессе занятия, особенно в играх, где поддавшись 

азарту игры, человек не заметил симптомов переутомления и ухудшения 

самочувствия.   

При хорошем самочувствии отмечается ощущение бодрости, силы; при 

удовлетворительном - ощущение небольшой вялости, нежелании выполнять 

задание преподавателя; при плохом самочувствии - могут быть выраженная 

слабость, снижение работоспособности, угнетенное состояние.   

Настроение. Это очень существенный показатель, отражающий 

психическое состояние занимающегося. Занятия должны всегда доставлять 

удовольствия. Настроение можно считать хорошим, когда человек уверен в 

себе, спокоен и жизнерадостен; удовлетворительным – при неустойчивом 

эмоциональном состоянии и неудовлетворительным, когда человек растерян, 

подавлен.   

Сон. Глубина сна и его спокойствие является высшей характеристикой  

хорошего состояния организма. Сон является лучшим средством 

восстановления сил. Оценивая состояние сна следует проследить за 
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способностью организма к засыпанию, поведению во время сна (частота 

пробуждений, спокойность сна) и состоянием после пробуждения. Сон 

считается хорошим, если человек не пробуждался, спал положенное время. 

Удовлетворительный сон, когда трудно засыпается, после сна чувствуется 

легкая усталость. Не удовлетворительный сон характеризуется, частыми 

пробуждениями, трудным засыпанием, чувством разбитости после сна.   

Желание заниматься. Этот показатель в дневнике самоконтроля 

отмечается словами: «большое», «безразличное», «нет желание». В состоянии 

хорошей подготовленности у занимающихся бывает, как правило, отличное 

самочувствие,  крепкий сон, хороший аппетит и желание заниматься.                

Объективные показатели – это данные физического развития, 

функциональное состояние систем организма, уровень физической 

подготовленности, которые можно измерить и выразить количественно.   

Наиболее доступными методами определения объективных 

показателей, измеренных с помощью антропометрических измерений, 

являются метод стандартов и метод индексов.   

Метод стандартов: Антропометрические стандарты – это средние 

величины признаков физического развития, полученные путем 

статистической обработки большого числа измерений однородного по составу 

контингента людей (по полу, возрасту, занятию, проживанию в одной 

местности и т.д.).   

Метод индексов позволяет периодически, с учетом наступающих 

изменений (у студентов изменяется рост, вес, возраст и т.п.), давать 

ориентировочную оценку антропометрических данных.   

Они могут использоваться в том случае, если нет подходящих 

антропометрических стандартов и номограмм. Недостаточная достоверность 

оценки по индексам связана с тем, что в них обычно не учитывается возраст, 

профессия и т.п.   

Индексы представляют собой определенное арифметическое 

соотношение 2-х или 3-х признаков физического развития, принимаемых за 

норму. Их известно очень много.   
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1. Измерение роста в положении стоя и сидя.   

2.  
   Рис.1 Измерение роста в положении стоя и сидя. 

 

3. Должный вес определяется по формуле Купера:   

  128) 0,453 (для мужчин)         

2,54  

  P ( L 3,5 108) 0,459 (для женщин)      

2,54  

где Р – вес (кг); L – рост (см).   

4. Студенты самостоятельно должны оценить некоторые 

антропометрические признаки по весо- ростовому индексу Кетле.        
   

Весо-ростовой индекс Кетле определяет, сколько граммов веса должно 

приходиться на 1 см роста по формуле:   

     

,    (9)   

   

где – Р – вес (г); L – рост (см).   

   У мужчин на каждый см роста должно приходится примерно 370 - 400 

г. веса, у женщин - 325 – 375 г. Показатели индекса Кетле представлены в 

таблице.    
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Таблица 1. Средние показатели индекса Кетле76 

Оценка веса   

Соотношение веса тела к росту, кг/см   

Мужчины   Женщины   

Нормальный   350…430   340…420   

Повышенный   431…450   421…440   

Пониженный   349…340   339…330   

Ожирение   более 450   более 440   

Истощение   менее 350   менее 330   

 

5. Частота сердечных сокращений (чсс) — количество сокращений 

сердца за одну минуту. Это наиболее легко измеряемый показатель работы 

сердечной мышцы, получить который самостоятельно довольно просто.  

Самыми распространенными для измерения являются четыре точки на теле 

человека: на поверхности запястья над лучевой артерией, у виска над височной 

артерией, на шее над сонной артерией и на груди, непосредственно в области 

сердца. Для определения ЧСС пальцы руки накладывают на указанные точки 

так, чтобы степень контакта позволяла пальцам чувствовать пульсацию 

артерии. (Рис.2)     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Способы измерения ЧСС. Способы измерения ЧСС. 

   

Любой человек должен знать величину своего пульса в покое. Для этого 

нужно отдохнуть не менее 5 минут, а затем подсчитать количество сердечных 

сокращений за любой временной диапазон (от 10 с до 1 мин). Если же 

измеряется ЧСС в нагрузке, то чем быстрее зафиксировать пульсации за 

несколько секунд, тем точнее будет этот показатель. Уже через 30 с после 

прекращения нагрузки ЧСС начинает быстро восстанавливаться и 

значительно падает. Поэтому в практике спорта применяют немедленный 

подсчет количества пульсаций после прекращения нагрузки за 6 с, в крайнем 

                                                           
76 Коваленко В.А. Физическая культура. М.: Изд-во АСВ, 2000. С.202.   
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случае, за 10 с, и умножают полученное число соответственно на 10 или на 6. 

Сравнительно недавно в спортивную практику внедрены пульсомеры — 

приборы, фиксирующие показатель ЧСС автоматически, без остановки 

спортсмена.   

Частота пульса у людей индивидуальна. В состоянии покоя у здоровых 

нетренированных людей она находится в пределах 60–90 уд/мин, у  

спортсменов – 45–55 уд/мин и ниже. ЧСС выше в вертикальном положении 

тела по сравнению с горизонтальным, к тому же подвержена суточным 

колебаниям (биоритмам). Во время сна этот показатель снижается на 3–7 

ударов, после приема пищи возрастает, в связи с увеличением поступления 

крови к органам брюшной полости. Повышение температуры окружающего 

воздуха тоже приводит к увеличению ЧСС.   

6. Ортостатическая  проба. Дает важную информацию о состоянии 

сердечно-сосудистой системы и о ее способности реагировать на физическую  

нагрузку.   

Проводится проба следующим образом:   

- отдых в течение 5 минут лежа на спине, затем подсчитывается пульс в 

положении лежа в течение одной минуты, далее испытуемый встает и, 

отдохнув стоя одну минуту, подсчитывается пульс стоя в течение одной 

минуты.   

Разница между ЧСС в положении лежа и стоя от 0 до12 ударов означает 

хорошее состояние физической тренированности, от 13 до 18 ударов – 

удовлетворительно, 19-25 ударов – неудовлетворительное или отсутствие 

физической тренированности, более 25 ударов – переутомление или 

заболевание.   

6. Давление крови в артериях – один из важнейших показателей 

функционального состояния сердечно сосудистой системы. В покое у 

нетренированных людей оно равно 110-120 на 60-70 мл/рт.ст.    За 

деятельностью сердечно-сосудистой системы необходимо наблюдать 

постоянно и возможно свои показатели сравнивать с расчетами.   

Артериальное давление (АД) можно рассчитать по формуле для возраста 

до 50 лет:   

 АД max=102+(0,6×возраст (годы))       (1)   

                     АД min=63+(0,6×возраст 

(годы))   

Формула для возраста до 20 лет:   

 АД max=1,7×возраст (годы) + 83      (2)   

                     АД min= 1,6× возраст 

(годы) + 42   

Оценка – в норме у молодых людей (до 30 лет) АД = 110-120/70-80 

мл/рт.ст.   

   

7. Оценка функций органов дыхания. Для самоконтроля за 

функциональным состоянием дыхательной системы можно рекомендовать 

следующие пробы.   
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Одним из показателей тренированности является показатель жизненной 

емкости легких (ЖЕЛ), отражающий функциональные возможности системы 

дыхания. Измеряется с помощью сухого или  водяного спирометра. Величина 

ЖЕЛ в среднем у юношей равна 3,8-4,5 л, а у девушек 2,5-3,2 л. Должную 

величину (ЖЕЛ) можно подсчитать по формуле: юноши ДЖЕЛ = (40 х рост, 

см, + 30 х вес, кг) - 4400; девушки ДЖЕЛ = (40 х рост, см, + 10 х вес, кг) - 3800.   

Для оценки функционального состояния дыхательной системы 

используются пробы с задержкой дыхания (Штанге и Генчи).   

Проба Штанге - задержка дыхания на вдохе. После 5-7 минут отдыха в 

положении сидя следует сделать полный вдох и выдох, затем снова вдох и 

задержка дыхания (80-90% от максимального). Рот и нос закрывается. 

Отмечается время от момента задержки до её прекращения. Здоровые 

нетренированные лица задерживают дыхание на вдохе в течении 40 - 50 с, а 

тренированные спортсмены от 60 с. до 2 – 2,5 мин. Продолжительность 

задержки дыхания в большей степени зависит от волевых усилий человека. 

Результат можно оценить по 3-балльной системе: менее 34 с - 

неудовлетворительно; 35-39 с – удовлетворительно; свыше 40 с - хорошо.   

Проба Генчи - задержка дыхания на выдохе. После полного выдоха и 

вдоха снова выдыхают и задерживают дыхание. Нетренированные люди 

способны задержать дыхание на 25-30 с, а занимающиеся физической 

культурой 40-60 с. Результат можно подсчитать по 5-балльной системе: 5060 

с – отлично; 39-45 - хорошо; 20-34 - удовлетворительно; 10-19 - плохо; до 10 - 

очень плохо.   

8.Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы.   

Функциональная проба Руфье.   

          Перед выполнением пробы необходим 5- минутный отдых в 

исходном положении лёжа. Затем подсчитывается пульс за 15 сек. и 

пересчитывается на ЧСС в одну минуту (Р1).Испытуемый выполняет 30 

приседаний за 45 сек. И вновь ложится, сразу измеряя ЧСС за 15 сек.( Р2),  

затем измеряется ЧСС за последние 15 сек. первой минуты восстановления 

(Р3).   

При величине индекса до  2,9   даётся отличная оценка функционального 

состояния  сердечно - сосудистой системы,   

от 3 до 6 хорошая, от 6 до 8 –удовлетворительная, выше 8- плохая. Проба  

оценивается по индексу  Руфье - Диксона:   

( Р2-70) + ( Р3-Р1 ) 

                           И Р Д  =     __________________               

                                                         10                                          

9. Должные обхваты окружности определяются по коэффициентам 

(по  Анохину)   
   

Измерение окружностей (обхватов) отельных частей тела   
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Измерение окружностей (обхватных размеров) тела проводится в 

положении стоя, в горизонтальной плоскости. Сантиметровая лента должна 

прилегать плотно к измеряемой части тела, но без вдавливания в кожу (рис.).   

 
Рис. 3 – измерение отдельных частей тела 

  При обследовании студентов необходимо проводить измерения 

следующих частей тела.    

• Обхват шеи – измерение проводилось в нижней ее трети:   

непосредственно под голосовыми костями и по 7 шейному позвонку 

сзади.   

• Обхват груди в спокойном состоянии. Лента накладывается сзади 

под нижним углом лопатки, спереди у мужчин под нижней части 

околососковых кружков, у женщин – над молочными железами.   

• Обхват плеча – измеряется только  в расслабленном состоянии в 

месте наибольшего развития мышцы.   

• Обхват предплечья – измеряется только у мужчин в месте 

наибольшего развития мышцы.   

• Обхват талии – измеряется на уровне 3-4 см выше гребней 

позвоночных костей и несколько выше пупка.   

• Обхват бедра –исходное положение  измеряемого ноги на ширине 

плеч, вес тела равномерно распределен на обе ноги, лента горизонтально 

накладывается на бедро , сзади  под ягодичной складкой.  Обхват голени – 

измеряется в месте наибольшего развития мышцы.   

    Проведя измерение обхватов можно сравнить результаты с 

величинами, которые соответствуют вашему телосложению. Для этого 

произведите  несложные расчеты, приняв за модуль у юношей окружность 
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таза, а у девушек собственный рост. Модуль умножаем на коэффициенты 

(табл.2) и получаем должные величины обхватов.                                                         

Таблица 2. Средний коэф. обхватов. 

Части тела   Коэффициент для 

девушек*   

Коэффициент для 

юношей   

1   2   3   

Шея   0,18 – 0,20   0,411   

Плечо   0,16 – 0,18   0,381   

Предплечье   -   0,317   

Грудь   0,5 – 0,55   1,11   

Талия   0,35 – 0,40   0,84   

Бедро   0,32 – 0,36   0,595   

Голень   0,21 – 0,23   0,327   

Таз   0,54 – 0,62   -   

*При выборе коэффициентов девушки учитывают тип телосложения.   

Коэффициенты правой колонки для девушек, у которых запястье более 

18,5 см.    

Полученные результаты измерений отмечаем в таблице №1   

Таблица 3.   
Фамилия, имя ______________________ гр.____________  

возраст__________   

№ 

Показатели Курс__1_

__   

Курс____

_   

Курс____

_   

должн

ые   

истинн

ые   

должн

ые   

истинн

ые   

должн

ые   

истинн

ые  

1   Рост стоя   -

--   

               

2   Вес по Куперу                     

3   Индекс Кетле                     

4   ЧСС в покое                     

5    Проба Штанге                     

6    Проба Генчи                     

7   Ортостатическая  

проба   

                  

8   Индекс Руфье-

Диксона   

                  

9   АД сист. / АД 

диаст.   

                  

10 Пульсовое 

давление   
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11 ЖЕЛ                     

12 

Окружность шеи                     

Окружность плеча        

  

            

Окружность груди 

(пауза)   

                  

Окружность талии                     

Окружность бедра  

(пр/левая)   
                  

Окружность таза                     

Окружность 

запястья   
                  

   
АД – артериальное давление; ЖЕЛ – жизненная емкость легких.     

   

 Задание: закрепить технику обследования, проведя дополнительные 

антропометрические измерения своих родственников.   

В результате данного занятия студенты должны: знать необходимый 

перечень и методы антропометрических измерений для самоконтроля 

физического развития;    

уметь самостоятельно, методически грамотно измерять показатели 

физического развития; использовать формулы, номограммы, индексы и 

стандарты для обоснования выводов о состоянии своего физического 

развития.   
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Аденома предстательной железы - одно из наиболее распространенных 

заболеваний мужчин пожилого и старческого возраста. При этом происходит 

разрастание ткани транзиторной зоны ПЖ вследствие возрастных 

гормональных изменений. Аденома ПЖ диагностируется у 60-70% мужчин 

старше 60 лет. 

Аденома ПЖ является прогрессивно развивающимся заболеванием. У 

большинства пациентов развитие аденомы ПЖ может приводить к 

осложнениям: инфравезикальной обструкции, формированию камней 

мочевого пузыря, острой и хронической задержке мочеиспускания, ХПН. 

Показания к хирургическому лечению: 

• постепенное увеличение количества остаточной мочи,  

• упорная инфекция,  

• рецидивирующие приступы задержки мочи,  

• обильная гематурия 

•  множественные камни запростатического пространства 

• резкое учащение ночного мочеиспускания, нарушающее сон 

Все эти симптомы указывают на необходимость операции. Затягивать 

хирургическое лечение не рекомендуется, так как будет прогрессивно 

ухудшаться почечная функция 

Противопоказания к операции: 

• тяжелые формы печеночной или сердечной недостаточности 

• тромбоз венечных сосудов сердца, аневризма аорты 

•  далеко зашедшие формы атеросклероза мозговых сосудов 

•  легочное сердце. 

Многие из этих противопоказаний являются временными и больной 

может быть подготовлен к операции соответствующим лечением 
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Рис.1 Аденома простаты.[1] 

 

Трансуретральная резекция 

Универсальный урологический прибор с электрической подсветкой, 

позволяющего не только обнаружить и диагностировать (биопсия) 

заболевания нижней половины мочевыделительной системы, но и 

производить операционные мероприятия по удалению препятствий оттока 

мочи с помощью местных прижиганий.  

Современная классическая оперативная техника резекционной петли 

позволяет удалять патологичесие ткани как одномоментно, так и послойно. 

При этой технике к операционному полю через резектоскоп постоянно 

поступает очищающий раневую поверхность, низкоэлектролитный солевой 

раствор. Однако в некоторых случаях применения этой методики, при 

нагрузке на сердце в виде большого объёма гипотонического раствора 

(гипергидратации), у кардиопациентов могут развиться осложнения в виде 

тошноты и беспокойства. Для предотвращения подобных осложнений 

(синдром ТУР) в современной медицине применяется метод биполярной 

резектоскопии, позволяющий проводить очищающие раневые 

выполаскивания / инстилляции изотоническим раствором.[1] 

Чаще проводят электрохирургическим методом, применяют ее при 

нарушениях оттока мочи из мочевого пузыря, обусловленных аденомой или 

раком простаты, склерозом или опухолью шейки мочевого пузыря.  

Противопоказания:  

• сужение мочеиспускательного канала, исключающее возможность 

проводить инструмент в мочевой пузырь 

• недостаточная емкость мочевого пузыря  

• выраженная почечная недостаточность. 

Методика проведения операции по удалению патологических тканей 

при доброкачественной гиперплазии (аденоме) простаты позволяет 

проникнуть в неё со стороны, непосредственно прилегающей к уретре. При 

этой операции капсула простаты - периферические ткани и оболочка железы, 
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с покрывающей её разветвлённой сетью кровеносных и лимфатических 

сосудов, остаются неповреждёнными, оберегая, таким образом, и сфинктер 

мочеиспускательного канала, и важные для эректильной функции нервные 

волокна. Подобная щадящая методика иногда используется и при раке 

простаты в начальных стадиях 

 

 
Рис.2. Трансуретральная резекция.[2] 

Так же к эндоскопическим методам можно отнести: 

• Баллонная дилатация 

• Уретральные стенты 

• Трансуретральная инцизия  

• Фокусированный ультразвук высокой интенсивности 

• Криодеструкция 

• Трансуретральная вапоризация простаты 

Трансуретральная инцизия простаты (ТУИП) 

Во время операции в уретру вводится резектоскоп. Далее при помощи 

электрического тока высокой частоты или лазерного луча производится 

рассечение ткани простаты в той области, где она примыкает к мочевому 

пузырю. Такой разрез простаты увеличивает просвет уретры, благодаря чему 

восстанавливается нормальный отток мочи.[2] 

Фокусированный ультразвук высокой интенсивности (ФУВИ) 

Этот метод основан на воздействии ультразвука высокой интенсивности 

на ткань простаты. Под действием ФУВИ происходит нагревание ткани 

простаты и, соответственно, ее разрушение. Процедура выполняется с 

помощью эндоскопической техники.  

Криодеструкция 

Этот метод также заключается в воздействии на простату заморозкой. 

Для этого используется жидкий азот. Для проведения криодеструкции 

используется эндоскопическая техника. На конце вводимого катетера обычно 

имеется замораживающая головка, которая воздействует на ткань простаты. В 

настоящее время при проведении криодеструкции простаты используется 

особое согревание уретры на всем ее протяжении, чтобы избежать ее 

повреждения холодом. Криодеструкция применяется также и для лечения рака 

простаты.[3] 

Трансуретральная вапоризация простаты 
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Метод вапоризации простаты заключается в применении лазерного 

излучения, которое нагревает воду в ткани простаты. Происходит испарение 

воды, и одновременно коагуляция ткани простаты. Этот метод применяется 

обычно при небольших степенях аденомы простаты. Его преимуществом 

является меньшая частота внутри- и послеоперационных осложнений 

 
Рис.3. Лазерная вапоризация.[3] 

В итоге, давно не применяются шаблонные схемы лечения аденомы 

простаты и подходят к лечению каждого пациента строго индивидуально. 

Только такой подход позволяет добиться стойкого положительного эффекта 

при минимальном риске развития осложнений. Следует помнить, что любая 

выбранная тактика, будь то оперативное лечение, динамическое наблюдение 

или медикаментозная терапия, требует регулярных осмотров и обследований 

у специалиста. 
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 Сам термин «пропаганда» весьма неоднозначен и имеет множество 

определений к нему. Принято считать, что пропаганда неразрывно связано с 

идеологической составляющей, потому дефиниция дана в следующем 

формате: пропаганда – это целенаправленная и систематическая деятельность 

по распространению своей идеологии с использованием различных доступных 

средств, адресованная массовым аудиториям и направляемая на обеспечение 

реальной политики, проводимой государством [1, стр. 104]. Пропаганда 

построена на принципах манипулирования – их несколько: это и внушение, и 

агитация, это и убеждение и так далее [2, стр. 69]. Внушение – это некое 

воздействие на сознание человека, у которого отсутствует критическое 

восприятие транслируемых идей. Агитация – это некий набор инструментов 

пропаганды, подразделяющих на агитпродукцию (газеты, плакаты и др.), 
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агитматериалы, агитмероприятия, работу с инициативной группой и др. 

Убеждение – это некий процесс передачи устойчивых моделей поведения 

человека или оценок какого-либо явления аудитории с определенной точки 

зрения. Три основных элемента составляют основу пропагандисткой системы 

каждого государства. Для системы пропаганды Российской империи 

характерны такие же компоненты, за которые отвечали определённые 

министерства. 

Первый важный орган в системе управления Российской империи по 

обеспечению пропаганды самодержавия – это Святейший 

Правительствующий Синод. Духовная система основательно закрепилась в 

государстве на православных основах, что она контролировала все важные 

культурные и политические сферы. И несмотря на отдалённость Святейшего 

Синода от военных дел, то и там Синод преуспел в реализации агитационных 

и пропагандистских методов. Самым ярким эпизодом стала Отечественная 

война 1821 года, связанная с фигурой митрополита Амвросия (Подобедовым), 

являющимся первенствующим членом Святейшего Синода. Дело в том, что в 

революционной Франции стали проводить репрессии против Церкви, 

провозгласив культ рациональности, а в декабря 1806 г. был созван Парижский 

великий синедрион, что сильно возмутило всех христиан, ведь по преданию 

вновь собравшийся синедрион должен был провозгласить Антихриста.  

Антихрист Наполеон Бонапарт пленил папу Римского Пия VII, захватив 

папские провинции и начал планировать завоевать Российскую империю, 

свергнув императора Александра I Павловича. Антирелигиозные и 

антимонархические факторы привели к тому, что в период войны 1812 года 

Русская Православная церковь проводила «антинаполеоновскую» пропаганду: 

«В воззваниях Святейшего Синода, проповедях и молитвах 

священнослужителей неизменно подчеркивался религиозный характер 

войны» [3, стр. 60]. Но не стоит думать, что Церковь помогала лишь в 

духовном плане армии, то есть с помощью пастырского слова и молитвой о 

победе русского оружия в этой войне, Святейший Синод также помогал 

материально: так, митрополит Амвросий приказал из суммы от продажи 

свечек отдавать 1.500.000 рублей на формирование ополчения в Санкт-

Петербурге, заставив архиереев пожертвовать серебряными и золотыми 

вещами. Император 6 июля 1812 года издал указ о формировании ополчения 

и для них Святейший Синод написал патриотическое «Воззвание», где многие 

страны пали под натиском «Антихриста» Наполеона I Бонапарта и только 

Российская империя способна дать отпор силам зла: «Мстящая рука Господня 

видимым образом отяготела сперва над ним, а потом, через него и вместе с 

ним, над теми народами, которые наиболее отступлению его последовали!» [3, 

стр. 62-63]. Митрополит Амвросий участвовал в формировании ополчения: 

первое ополчение сформировалось уже 3 сентябрю 1821 года и состояло из 15 

дружин, разделённых на два отряда, а 19 октября – из столицы были 

отправлены ещё три дружины ополчения. В представлении митрополита 

Амвросия война 1812 г. – это война между силами истины и лжи, между 

жизнью в лице Александра I и смертью в лице Наполеона I, потому он начал 
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составлять пропагандистскую концепцию в Святейшем Синоде в духе 

патриотизма, то есть восхваления российского самодержца: «Ты сражался не 

токмо с врагами жизни мирной, но с самою смертью, с убийственным духом 

преобладания и своеволия, приводившим народы то в смертные содрогания, 

то в мёртвое бесчувствие..» [3, стр. 68]. Такую же духовную пропаганду 

Святейший Синод проводил и в сфере народного просвещения – особенно это 

проявлялось при обер-прокурорстве К. П. Победоносцева: «Утверждать в 

народе православное учение веры и нравственности христианской» [4, стр. 

76]. По «Правилам о церковно-приходских школах» просто народ должен 

поступать в эти учебные заведения, чтобы получить элементарные знания: 

Закон Божий, священная история, объяснение богослужения, кратких 

катехизис, церковное пение, чтение церковной и гражданской печати, решения 

простейших арифметических действий и т. д. Естественно, что такая политика 

К. П. Победоносцева соответствовало консервативной генеральной линии 

императора Александра III, ведь смерть предыдущего императора 1 марта 

1881 г. потрясла абсолютно всех, потому его период царствования получил 

название как «эпоха контрреформ».  

Министерство внутренних дел проявило себя в восстании поляков в 

Российской империи 1830-1831 гг.  В таком опасном инциденте, приведшем к 

отмене конституции герцогства Варшавского и ограничении его автономии, 

министерство внутренних дел в пропагандисткой системе стало использовать 

следующие методы, помимо административных изменений: «Дело №338 о 

запрете преподавания польского языка в народных школах западных 

губерний» [5], «Дело №355 об увольнении от службы советника Смоленского 

губернского правления Платонова за написание воззваний о необходимости 

устранения польского языка в католическом богослужении» [6], «Дело №359 

о заселении районов, прилегающих к шоссейным трактам Ковенской 

губернии, лицами русского происхождения» [7], «Дело №361 о замещении 

некоторых должностей в Подольской казенной палате лицами православного 

вероисповедания» [8], «Дело №3642 о замене лиц католического 

вероисповедания, состоявших на государственной службе и Северо-западных 

губерниях, служащими православного вероисповедания» [9] и так далее. Из 

дел Канцелярии Министерства внутренних дел видно, что царское 

правительство стало активно продвигать национальную политику как 

составную часть всей пропагандистской системы Российской империи – 

увольнения лиц с различных должностей польского происхождения или 

католической религии и выставления на место них людей русского 

происхождения и православного вероисповедания. Кроме того, не только 

национальная пропаганда была под ведением данного министерства, но и 

решение вопроса среди пролетариата и фабрикантов. Эта сфера более всего 

выразилась в царствование последнего императора Николая II 

Александровича, когда настроения рабочих было сильно антимонархическим. 

Главным инструментом регулирования отношения между рабочими и 

владельцами заводов являлся полицмейстерские корпуса. Так, товарищ (так 

называли заместителей) министра внутренних дел князь П. Д. Святополк-
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Мирский заявил, что «в самой жизни рабочих есть немало условий, 

облегчающих пропагандистам их разрушительную деятельности» [10, стр. 

461], то есть князь намекает на ошибки со стороны деятельности 

правительства, направленная на ухудшение благосостояния рабочего класса, а 

потому здесь пропагандистская система бесполезна, так как социалистический 

агитация явно сильнее царской. Более того, согласно ведомости о нарядах 

Санкт-Петербургской полиции конно-полицейская стража, состоявшаяся из 

ок. 150 человек и жандармского дивизиона, никак не может сохранить 

стабильность в пролетарском обществе, в которое входит свыше ста тысяч 

рабочих [10, 461]. Когда П. Д. Святополк-Мирский стал министром 

внутренних дел, то посчитал необходимым пребывания Фабричной инспекции 

во ведении Министерства финансов. 

Так, идет переход к ещё одному министерству, которому было суждено 

также распространять скрытую (т. к. пропаганда отходит на второй план, на 

первый – экономика) царскую пропаганду в производственных отношениях: 

на момент 1899 г. в губерниях, где более всего развивалось рабочее движение 

(Петербургской, Московской, Владимировской, Херсонской, Варшавской, 

Киевской и др.), находилось 105 инспекторов, т. е. в 15% всех губерний было 

сосредоточено около 42% всех сил фабрично инспекции империи, а на одного 

инспектора в среднем приходилось 80 заведений с 5520 рабочих [11, стр. 245]. 

При министре финансов С. Ю. Витте дела с фабричной инспекции вновь 

перевели под другое ведомство – в новообразованное министерство торговли 

и промышленности в 1905 г., которое по сути стало заниматься реформами в 

рабочей сфере страны. Уже к 1906 г. был создан перечень обязанностей, 

состоящих из 25 пунктов, сводящихся к тому, чтобы инспектора следили за 

посещением рабочими заведений, исполнением законов, рассмотрением 

жалоб и т. д.  

Результатом деятельности министерства внутренних дел и министерства 

финансов Российской империи стало издание в феврале 1904 г. Устава 

«Собрания русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга», 

заключающийся в том, чтобы недопустить в рабочую среду агитаторов-

революционеров: «Возбуждение и укрепление в среде рабочих русского 

национального самосознания и проявление членами Собрания 

сознательности, способствующей законному улучшению условий труда и 

жизни рабочих» [10, стр. 462]. Руководителем «Собрания…» оказался 

священник Георгий Гапон, который, как позже окажется, станет давать 

министерству внутренних дел ложную информацию о спокойствии в 

пролетарской сфере. Проект еще больше оказался безуспешным из-за события 

9 января 1905 г., когда демонстрация рабочих в столице Российской империи 

с петицией шла к Зимнему дворцу, но их расстреляли. Неудачи царского 

пропаганды в рабочем вопросе, которая, кстати, стала единственной сферой, в 

которой государственная система не смогла сдержать монархический настрой, 

привели не только к Первой Всероссийской революции 1905-1907 гг., но и к 

Февральской и Октябрьской революциям 1917 г.  
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Таким образом, были даны характеристики следующих министерств в 

области пропагандисткой деятельности: Святейший Правительствующий 

Синод через участие в военных действиях внушают ополченцам и всему 

российскому народу о необходимости борьбы с Наполеоном-«Антихристом», 

Министерство внутренних дел после восстания в герцогстве Варшавском 

стало проводить национальную политику и агитировать русскую, 

самодержавную, православную идеи на территории, где живут поляки-

католики, желающие конституцию, а Министерство финансов (и 

Министерство торговли и промышленности) стало решать рабочий вопрос, 

основываясь на фабричную инспекцию и собрания, которые сумеют 

сформировать убеждение в сознании пролетариата о противлении 

революционный идей и идеализме самодержавного строя. Стоит отметить, что 

структура научной работы не построена в хронологическом порядке, потому 

как важно было дать именно характерные черты пропаганды, идущее от 

министерств Российской империи. 
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Среди женщин репродуктивного, позднего репродуктивного и 

пременопаузального возраста миома матки является одной из самых 

распространенных патологий гинекологического профиля. По данным разных 

авторов, частота встречаемости миомы матки среди женщин старше 35 лет 

составляет от 25 до 50%. Данное заболевание имеет высокую социальную 

значимость, что делает необходимым изучать его разнопланово и находить 

новые способы лечения и методы более ранней диагностики. [2,3] 

Данная доброкачественная гормонально зависимая чаще всего требует 

радикального подхода к лечению, в связи с чем по поводу миомы матки 

выполняется около 50-70% хирургических вмешательств в гинекологических 

стационарах. Большое внимание должно уделяться психическому и 

физическому здоровью женщин, столкнувшихся с данной патологией. 

Качество жизни пациента определяется комплексно различными аспектами 

жизни. Оно определяется не только здоровьем, но и условиями проживания, 

учебой, работой, отношениями, профессиональными способностями, 

экологией, обстановкой дома. Все проблемы отделены от здоровья и его 

медицинской стороны. Не смотря на важность всех аспектов и сторон жизни 

человека, формирующих в совокупности качество жизни, здоровье 

несомненно является определяющим. [1,2,3] 

Различают качество жизни, связанное со здоровьем человека в целом и 

качество жизни, связанное с наличием определенного заболевания. Качество 

жизни, связанное с общим здоровьем, состоит из удовлетворенности человека 
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своим благополучием, способности человека жить в социуме и получать 

удовлетворение от жизни во всех ее аспектах. Качество жизни, связанное с 

наличием определенного заболевания, определяется тем, насколько 

конкретная болезнь не позволяет пациенту жить так, как он бы хотел. Болезнь 

как расстройство здоровья, проявляющееся различными субъективными и 

объективными нарушениями, ограничивает трудоспособность пациента, 

процесс его жизнедеятельности, выходит за рамки нормального анатомо-

физиологического развития и ухудшает качество жизни. [2,3,4] 

Несомненно, наличие у пациентки миомы матки играет определенную 

роль при беременности и в родах. Течение беременности, родов, 

послеродового периода у женщин с миомой матки имеет значительный риск 

для матери и плода. В таких случаях врачам необходимо выполнять 

сочетанные операции, такие как кесарево сечение и последующая 

консервативная миомэктомия. Такие операции позволяют сохранить 

детородную функцию пациентки. [4] 

Благодаря достижениям медицины, в настоящее время внедряются 

новые методики лечения миомы матки у женщин. В том числе, применяются 

малоинвазивные вмешательства. Новыми методами являются такие, как 

лапароскопическая и вагинальная миомэктомия, эмболизация маточной 

артерии, гистерорезектоскопическая резекция при подслизистых узлах, 

миолизис высокой температурой, холодной коагуляцией и лазером, 

лапароскопическая окклюзия маточной артерии, временная трансвагинальная 

окклюзия маточной артерии.  

Одним из важных факторов, определяющих тяжесть симптомов миомы, 

является локализация узлов миомы. Узел, который растет по направлению к 

полости матки, называют субмукозным. Встречается данный узел от 5-10% 

случаев. Субмукозные узлы вызывают тяжелые клинические симптомы, 

например, меноррагии или менометроррагии, приводящие к 

железодефицитной анемии различной степени тяжести. Помимо этого, 

субмукозная миома склонна к малигнизации и часто связана с хроническим 

эндометритом. Очень важно тщательно и вовремя уделять время своему 

здоровью, регулярно посещать врачей-специалистов, даже в состоянии 

полного здоровья и благополучия. Профилактика поможет избежать таких 

ситуаций и развития определенных патологий. [5,4] 

Эндоскопическая хирургия позволяет удалить субмукозные узлы миомы 

трансцервикально. Золотым стандартом считается гистероскопическая 

миомэктомия.  

Возможность полного удаления субмукозного узла при 

гистерорезектоскопии должна определяться размером и протяженностью 

интрамуральной части узла. По классификации Wamsteker различают три 

степени расположения субмукозного узла в полости матки. Узел G0 

полностью располагается в полости матки и соединяется со стенкой тонкой 

ножкой, узел G1 большей частью (более 50%) располагается в полости матки, 

узел G2 большей частью (более 50%) располагается в миометрии.  
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Для проведения гистероскопической миомэктомии субмукозные узлы 

вышеуказанных типов G1 и G2 не должны быть более 6 см в длину. Размер 

узла имеет большое значение, потому что при большем узле могут возникнуть 

технические трудности, а также более высока вероятность последующих 

послеоперационных осложнений и осложнений во время самой операции. [5,4] 

Удаление узлов проводят в два этапа. На первом этапе удаляют 

выступающую в полость матки часть узла до основания на уровне миометрия. 

Вторым этапом через 2-3 месяца удаляют оставшуюся часть узла, которая 

мигрирует в полость матки после первого этапа.  

Выполнять такую операцию в один этап объективно рискованно. Это 

связано с тем, что высока вероятность серьезного повреждения миометрия и 

расположенных рядом тканей. В связи с этим также повышается риск 

операционных осложнений, таких как перфорация, кровотечение, 

интравазация во время удаления части субмукозного узла, расположенной 

интрамурально. До сих пор хирурги ищут лучшие способы удаления миомы 

матки, не несущие пациенткам осложнений. Целью врачей является 

усовершенствование методик эндоскопического лечения, выполнение любых 

сочетанных операций на матке при любой доброкачественной патологии 

одномоментно с целью сохранения органа и уменьшения частоты рецидивов 

заболевания. [5,4] 
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миомэктомии. Роль агонистов ГнРГ. / М.В. Медведев // Здоровье женщины. - 

2007. - No3. – С. 84-86.  

4. Национальное руководство. Гинекология / под ред. В.И. Кулакова, 
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КАК КРИТЕРИЙ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА КОНТРАКТАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы, которая возникла в 

правоприменительной и научной практике, связанной с вопросом о том, 

может ли сельскохозяйственная продукция, которая уже имеется в наличии 

у производителя сельскохозяйственной продукции на момент заключения 

договора контрактации, быть предметом этого договора. Исследуются 

причины включения в действующее законодательство норм о защите 

производителя, выходящих за рамки общих принципов, действующих при 

заключении договоров. 

Ключевые слова: договор контрактации, производитель, 

сельскохозяйственная продукция, правовая защита, законодательство, 

нормы о защите производителя. 

Annotation: Тhe article is devoted to the analysis of the problem that has 

arisen in the application of scientific practices related to the question of whether 

agricultural products that are already available to the producer of agricultural 

products at the time of conclusion of the contract of contracting, can be the subject 

of this contract. The reasons for the inclusion in the current legislation of norms on 

the protection of the manufacturer that go beyond the general principles in force at 

the conclusion of contracts are investigated. 

Key words: contract agreement, manufacturer, agricultural products, legal 

protection, legislation, regulations on the protection of the manufacturer. 

 

Одним из существенных условий договора контрактации, как и любого 

договора в российском праве, является условие о его предмете. Предмет 

договора контрактации имеет ряд специфических признаков, которые 

позволяют отграничить его от предмета других договоров таких как, 

например, договор поставки или купли-продажи, а также объясняют 

специфику правового регулирования всего института контрактации в 

российском праве. Одним из таких признаков является наличие 

сельскохозяйственной продукции у производителя. Правильное его 
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понимание и установление имеет ключевое значение для надлежащей 

квалификации правоотношений, сложившихся между сторонами. 

Затруднение же вызывает вопрос об отнесении к предмету договора 

контрактации сельскохозяйственной продукции, уже имеющейся у 

производителя в момент заключения договора, либо продукции, которая 

возникнет в будущем, т.е. будущего урожая. 

Согласно ч. 1 ст. 535 ГК РФ, по договору контрактации производитель 

сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную 

(произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю-лицу, 

осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи. 

Исходя из буквального толкования приведенной нормы и понятий 

«произведенная», «выращенная», которые являются страдательными 

причастиями прошедшего времени, продукция на момент исполнения 

договора контрактации должна быть уже выращена (произведена).  

Однако формулировка данной нормы не позволяет однозначно ответить 

на вопрос о том, распространяется ли указанное правило на момент 

заключения договора. Толкование указанной нормы различно. Одни авторы 

считают, что предметом договора контрактации может быть только будущая 

продукция. Другие полагают, что при определенных условиях к предмету 

указанного договора можно отнести и ту продукцию, которая у него уже 

имеется. Третьи указывают, что «для правильного применения положений о 

контрактации необходимо их официальное толкование высшими судебными 

инстанциями». Стоит отметить и справедливое замечание о том, что 

«большинство арбитражных судов, рассматривая споры по договорам, 

которые стороны определили, как договоры контрактации, не 

переквалифицируют их в договоры поставки, если их объектом выступает 

продукция, уже имеющаяся у продавца. То есть при разрешении споров 

исходят из того, что правоотношения по контрактации возникли. 

Общепризнанно, что льготный правовой режим института контрактации 

распространяется на товаропроизводителя и выражается, в том числе, в 

ответственности товаропроизводителя за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по указанному договору только при наличии его 

вины, в отличие от общего правила, установленного ч. 3 ст. 401 ГК РФ. 

Экономическое неравенство сторон по договору контрактации вытекает из 

особенностей сельскохозяйственного производства, то есть является 

следствием, предопределившим специфику правового регулирования этих 

отношений. Причиной же такого экономического неравенства является 

большая зависимость товаропроизводителя от погодных условий, высокий 

удельный вес других случайных факторов, влияющих на результат, делающие 

товаропроизводителя экономически более слабой стороной договора. 

При этом не стоит забывать, что не только погодные условия влияют на 

результат производства, как указывают некоторые авторы. К таким факторам 

можно отнести: во многом неудовлетворительное развитие транспортной 

инфраструктуры для вывоза произведённой продукции; отсутствие 

необходимых для вывоза продукции ресурсов у товаропроизводителя; 
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жесткие сроки проведения определенных работ, особенно в растениеводстве; 

недостаточное развитие механизации в мелких и средних хозяйствах; 

необходимость обрабатывать почву и растения после сбора урожая за рамками 

производственного цикла и т.д. 

Именно поэтому функции приема и вывоза продукции, возвращения 

отходов переработки продукции стали диспозитивно возлагаться на того, кто 

покупает продукцию на заготовителя. Отчасти это объясняется историей 

становления и развития договора контрактации. Заготовителем 

сельскохозяйственной продукции в 60-е годы XX века выступало государство, 

у которого имелись и транспортные и денежные ресурсы для поддержки 

производителей.  

В связи с переходом к рыночным отношениям утратило значение 

планирования закупок продукции, выращенной сельскохозяйственными 

организациями, однако условия, регулирующие указанные отношения, 

сохранились. Соответственно, трудно согласиться с теми авторами, которые 

утверждают, что «сложно обосновать спецификой сельскохозяйственного 

производства распространение льготного правового режима ответственности 

за вину на товаропроизводителя, не исполнившего или не надлежаще 

исполнившего обязанность по передаче продукции, уже существовавшей при 

заключении договора. Риски производителя сельскохозяйственной 

продукции, после ее выращивания или сбора уменьшаются, но не исчезают 

вовсе. Опасность ураганных ветров, которые могут разрушить склады, в 

которых хранится продукция, или уничтожить собранную и разложенную на 

полях для просушки продукцию; грызуны и другие вредители, которые могут 

попасть в хранилища и испортить урожай; риск заболевания растений после 

сбора урожая–это все риски, которые несет производитель независимо от 

наличия у него собранной продукции.  

Нельзя забывать и о важности для страны сельского хозяйства в целом, 

так как оно, бесспорно, является социально значимым видом 

предпринимательской деятельности, нуждающимся в государственной 

поддержке, и в буквальном смысле кормит страну. В связи с этим 

представляется обоснованной точка зрения, при которой 

сельскохозяйственная продукция, которая уже находится у производителя в 

момент заключения договора контрактации, может являться предметом 

указанного договора.  

Необходимо отметить, что изложенный выше подход к определению 

предмета договора контрактации не стоит излишне обобщать. Указанная 

продукция может быть предметом договора, если она выращена (произведена) 

непосредственно стороной договора. В противном случае (например, при 

перепродаже) стороны будут находиться в равном экономическом положении, 

и применение к таким правоотношениям норм о договоре контрактации будет 

являться нецелесообразным. Между тем, при разрешении конкретного дела не 

следует формально подходить к вопросу о квалификации сложившихся 

правоотношений сторон, если необходимо дать оценку о согласованности 

между сторонами предмета договора. Суду целесообразно выяснить, какие 
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риски понес сельскохозяйственный товаропроизводитель (т.е. какие внешние 

случайные факторы повлияли на производства продаваемой продукции) перед 

тем, как он заключил договор, предметом которого была продукция, 

находящаяся у него в наличии. Если суд, руководствуясь своим внутренним 

убеждением, придет к выводу, что сельскохозяйственному 

товаропроизводителю необходима дополнительная правовая защита, то 

правоотношения надлежит квалифицировать как сложившиеся из договора 

контрактации. 
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА ПО ЗАРУБЕЖНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

Аннотация. Осуществление наследственных прав ребенка неразрывно 

связано с его наследственно-правовым статусом, который является 

многозначным правовым явлением: элементом правового статуса, 

институтом гражданского права, комплексным институтом гражданского 

и семейного права. Под наследственно-правовым статусом ребенка как 

элементом правового статуса, следует понимать совокупность 

обстоятельств юридического, социального и иного свойства, определяющих 

наследственно-правовые возможности ребенка и его обязанности. В данной 

статье рассмотрены некоторые особенности защиты наследственных прав 

ребенка по зарубежному законодательству. 

Ключевые слова: завещание, наследование, дети, обязательная доля. 

Annotation. The exercise of a child's hereditary rights is inextricably linked 

with his hereditary legal status, which is a multi-valued legal phenomenon: an 

element of legal status, an institution of civil law, a complex institution of civil and 

family law. The hereditary legal status of a child as an element of legal status should 
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be understood as a set of circumstances of legal, social and other properties that 

determine the hereditary legal capabilities of a child and his responsibilities. This 

article discusses some features of the protection of the hereditary rights of the child 

under foreign legislation. 

Keywords: will, inheritance, children, mandatory share. 

 

В соответствии с Конвенцией ООН «О защите прав ребенка» дети, в 

силу своей умственной, физической и нравственной зрелости, нуждаются в 

особой правовой защите государства. Именно поэтому, гражданское право 

содержит специальные нормы, которые направлены на охрану прав 

несовершеннолетних.77 

Наследственные права детей в различных странах являются очень 

разнообразными и зачастую отличаются от нашего отечественного права. 

Так, например, в соответствии с Французским гражданским кодексом 

(далее – ФГК) предусмотрена возможность лиц, достигших 16-летнего 

возраста распоряжаться своим имуществом посредством завещания (ст. 903)78, 

но с одним условием: чтобы размер завещанного не был более половины 

имущества, которым бы мог распорядиться совершеннолетний.  

Кроме того, в мировой законодательной практике немаловажное 

внимание уделяется также вопросам, связанным с недостойными 

наследниками. Так, во Франции от наследства как недостойные отстраняются 

лица, которые не донесли до судебных органов сведения об убийстве 

наследодателя наследником, которые такие сведения получил, что согласно 

буквальному толкованию говорит о том, что в случае если такие сведения не 

донес несовершеннолетний, то его нельзя бы было отнести к недостойным 

наследникам и ограничить в правах на обязательную долю. Два других случая, 

когда несовершеннолетний может быть лишен обязательной доли – это 

причинение или попытка причинения смерти и предъявление клеветнического 

уголовного обвинения против наследодателя.  

В отличие от Франции, в «Всеобщий гражданский кодекс Австрии» 

основания лишения несовершеннолетних обязательной доли вытекают из 

недостойного поведения несовершеннолетних.  Например, в случае 

оставления наследодателя беспомощным в чрезвычайном бедственном 

положении, совершение наследником преступлений, за которые он осужден к 

20-летнему или пожизненному сроку лишения свободы. 

Кроме того, одной из наиболее прогрессивных позиций французского 

законодателя является предоставление несовершеннолетним лицам права 

участвовать в наследовании по праву представления недостойных 

наследников (ст. 730 ФГК).79 

                                                           
77 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) // "Сборник международных договоров СССР", выпуск XLVI, 1993 
78 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) от 21.03.1804 (с изм. и доп. по состоянию на 01.09.2011) 
79 Гаврилов В.Н., Липова О.В., Шураева Т.В. Осуществление несовершеннолетним наследственных прав в РФ и 

европейских странах // В сборнике: Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия. Материалы XVII 

международной научной конференции. 2018. С. 96-102. 
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Довольно интересной представляется защита наследственных прав 

несовершеннолетних в США. Так, совсем по-другому по сравнению с нашим 

законодательством, защищены права детей, лишенных родителями наследства 

в США. Как правило, обязательная доля в наследстве присуща в основном 

странам с романо-германской системой права, однако, данный институт 

существует в штате Луизиана.80 Обязательная (законная) доля собственности, 

причитающаяся детям наследодателя, определяется таким положением из 

Гражданского кодекса Франции. Согласно статье 1493 Гражданского кодекса 

Луизианы, человек, имеющий двух или более детей, должен отдать им 

половину собственности, а если есть ребенок, четверть. 

Примечательно также и то, что в соответствии с Единообразным 

законом о браке и разводе (Uniform Marriage and Divorce Act), действующем в 

некоторых штатах, обязанность по уплате алиментов не прекращается со 

смертью отца, а продолжается вплоть до совершеннолетия детей. В этом 

случае возможно только изменение размера обязательства.  

Суды всех остальных штатов негативно относятся к обязательной доле 

и, как правило, отказывают в ее присуждении. 

Важно отметить, что во всех штатах, кроме Луизианы, наследодатель 

может оставить своих детей без наследства; однако многие штаты приняли 

правила, защищающие детей, о которых якобы забыли, от упоминания в 

завещании. Эти нормы называются нормами забытого наследника. В то же 

время правила о забытом ребенке обычно применяются только к 

пробационному имуществу. Таким образом, если наследодатель назовет 

своего брата, имеющего право по договору страхования, дети, рожденные 

после завещания, не получат доли в наследстве. В большинстве штатов эти 

правила применяются только к детям, рожденным или усыновленным по 

завещанию (ENC § 2-302 (a), Техасский кодекс правопреемства § 67, Кодекс 

штата Вирджиния § 64.1-70).  

В некоторых штатах правила о забытом ребенке распространяются на 

всех детей: как тех, кто родился или усыновлен после составления завещания, 

так и тех, которые уже существовали на момент его составления (пункт 84 § 

132 аннотированных законов Оклахомы) . Хотя, конечно, может показаться 

странным, что при составлении завещания наследодатель забыл о своих 

существующих детях.  

Применение правил о забытых детях к внукам также рассматривается 

по-другому, поскольку в большинстве штатов они применяются только к 

детям, а не к внукам наследодателя. 

В то же время в Оклахоме, например, они применяются к потомкам 

ребенка наследодателя, если этот ребенок умер раньше наследодателя. 

Согласно законам нескольких штатов (например, раздел 67 Налогового 

кодекса Техаса) правила о забытых дочерних элементах не применяются к 

ребенку, чей другой родитель (супруг (а) наследодателя) является основным 

                                                           
80 Паничкин В.Б. Защита наследственных прав детей в американском и российском праве: сравнительный анализ // 

https://wiselawyer.ru/poleznoe/47683-zashhita-nasledstvennykh-prav-detej-amerikanskom-rossijskom-prave 
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наследником завещания, даже если сам ребенок не получил пожизненного 

содержания из траста. 

Таким образом, в большинстве штатов забытый ребенок получает 

законную долю наследства умершего родителя, которую он получил бы при 

отсутствии завещания, после чего остальное имущество распределяется уже в 

соответствии с завещанием. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что подходы к защите 

наследственных прав ребенка, очень многообразны и различны в разных 

странах, что в том числе обусловлено системой права, применяемой в той или 

иной стране. Примечательно, что, к примеру, американское право создало 

множество инструментов, предусматривающих защиту прав детей, вне 

зависимости от их возраста и совершеннолетия. В странах Европы права детей 

также наиболее шире, чем, например, в России. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые проблемы правового 

института освобождения от административной ответственности. 
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его совершенствования с целью определения более точных и понятных для 

правоприменителя правил использования правовых норм исследуемого 
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Административная ответственность представляет собой один из видов 

юридической ответственности, является деятельностью уполномоченных лиц, 

а также органов по установлению виновных лиц в совершении 
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административных правонарушений и назначению за их осуществление 

административных наказаний. К тому же административная ответственность 

считается одним из способов воздействия государства на участников 

управленческих отношений.  

Необходимо обозначить, что рассматриваемый вид административно-

правового принуждения обладает широким применением. Это обусловлено 

следующим:  

- во-первых, тем, что довольно обширный круг общественных 

отношений, который возникает в области государственного управления 

(экономической, социально-культурной и административно-политической) 

находится под охраной мер административной ответственности; 

- во-вторых, в круг лиц, которые привлекаются к административной 

ответственности, как правило, входят граждане, должностные лица, 

юридические лица и лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица;  

- в-третьих, применять меры административной ответственности в 

отношении лиц, совершивших административные правонарушения, 

уполномочены законодательством только определенные субъекты, которыми 

являются судьи арбитражных судов, судов общей юрисдикции, включая 

мировых судей и судей военных судов, коллегиальные органы и должностные 

лица почти всех органов исполнительной власти, иных государственных 

органов и даже часть государственных учреждений; 

- в-четвертых, налагаемые на лиц, совершивших административное 

правонарушение, административные штрафы, являющиеся самой 

распространенной административной санкцией, считаются наиболее 

эффективным средством пополнения бюджетной системы всех уровней. 

В действующем Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ) присутствуют нормы, исходя из которых лицо, 

признанное виновным в совершении административного правонарушения 
может при наличии конкретных обстоятельств освобождаться от 

административной ответственности. Важно также отметить, что институт 

освобождения от административной ответственности начал свое 

формирование еще несколько десятков лет назад, однако, современные 

условия указывают на необходимость более тщательного исследования и 

решения проблем, которые могут появиться в рамках функционирования этого 

института. Таким образом, можно говорить о том, что правовой институт 

освобождения от административной ответственности только начал свое 

зарождение. В связи с чем, рассматриваемая тема является довольно 

актуальной в настоящее время. 

В юридической литературе изучению вопросов, связанных с 

освобождением от административной ответственности, уделяется 

существенное внимание. Они трактовались в различных работах многих 

известных ученых [3]. Так, к примеру,  профессор Б. В. Россинский, понимает 

под административной ответственностью - « вид юридической 

ответственности, которая выражается в назначении органом или должностным 
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лицом, наделенным соответствующими полномочиями, административного 

наказания лицу, совершившему правонарушение » [6]. А профессором, А.Б. 

Агаповым, в свою очередь, было отмечено, что «административная 

ответственность представляет собой меры принудительного воздействия, 

применяемые к (физическому, юридическому) лицу, виновному в совершении 

административного правонарушения, ограничивающие имущественные 

(неимущественные) права нарушителя либо устанавливающие его 

дополнительные обязанности» [7]. 

Следует также подчеркнуть, что во многих научных работах 

немаловажное внимание было направлено на анализ проблем 

малозначительности административного правонарушения, что остается 

актуальным и на сегодняшний день. 

Действительно, проблема малозначительности административных 

правонарушений, как основания освобождения от административной 

ответственности, закрепленная ст. 2.9 КоАП РФ, представляет собой 

значимую проблему, оказывающую воздействие на функционирование 

института освобождения от административной ответственности. В первую 

очередь, это обусловлено отсутствием в указанной норме перечня признаков, 

способствующих признанию малозначительности административных 

правонарушений. Исходя из этого, можно полагать, что решение вопроса об 

освобождении от административной ответственности оставляется 

законодателем на усмотрение правоприменителя. Кроме того, ст. 2.9 КоАП РФ 

предусматривается и полное освобождение лица, причастному к совершению 

административного правонарушения, на основании того, что при 

малозначительности совершенного административного правонарушения, 

судьей, органом, а также должностным лицом, которые уполномочены на 

решение по данному делу, может быть принято решение в освобождении лица, 

совершившего административное правонарушение, от административной 

ответственности, ограничившись при этом устным замечанием.  

Рассматривая этот вопрос с научной точки зрения, следует привести в 

качестве примера, позицию Л.А. Ломакиной, которой было отмечено, что « 

неопределенность административно-деликтного закона полезна только в тех 

случаях, когда его предписания направлены на всемирную защиту прав и 

интересов личности в административно-юрисдикционной деятельности, а 

также, когда аргументы административно-юрисдикционного решения могут 

быть почерпнуты из моральных оценок либо когда формализация 

административно-деликтной нормы объективно невозможна» [4]. Без 

сомнения, нельзя не согласиться с отмеченным мнением, ведь такое оценочное 

понятие, как малозначительность административного правонарушения, 

представляется абсолютно неопределенным, связи с тем, что, законодатель не 

дал данному понятию ни определения, ни критериев для его оценки. Вот 

почему законодателю необходимо с осторожным подходом освобождать от 

административной ответственности тех лиц, которые совершили 

административные правонарушения.  
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Еще одной проблемой правового института освобождения лица от 

административной ответственности являются основания освобождения от 

административной ответственности, предусмотренные ст. 6.8, ст. 6.9 КоАП 

РФ. 

Согласно примечанию ст. 6.8 КоАП РФ лицо, добровольно сдавшее 

приобретенные без цели сбыта наркотические средства, психотропные 

вещества, их аналоги или растения, которые содержат наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества, за данное административное 

правонарушение будет освобождено от административной ответственности. 

В подп. «с» п. 4 ст. 3 Конвенции ООН о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ обозначено, что в 

случаях, когда административное правонарушение будет признано 

малозначительным, то сторонами, в качестве альтернативы осуждению или 

наказанию, для лица, совершившего данное административное 

правонарушение, могут быть назначены такие меры наказания, как 

перевоспитание, социальная реинтеграция. Кроме того, если правонарушитель 

является наркоманом, то в качестве альтернативы, стороны вправе 

предусмотреть его лечение, а также последующее наблюдение за ним.  

Таким образом, норма примечания к ст. 6.8 КоАП РФ является 

аналогичной приведенным выше положениям Конвенции ООН о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.  

Между тем, следует отметить, что рассматриваемая норма какие либо 

признаки добровольной сдачи обозначенных предметов (наркотических 

средств, психотропных веществ и т.д.) административного правонарушения не 

определяет. Однако стоит учитывать, что добровольная сдача как 

наркотических средств, психотропных веществ, так и иных их аналогов, 

подразумевает под собой выдачу этих предметов лицом, которое совершило 

административное правонарушение, соответствующим представителям 

власти и лишь тогда, когда у лица имелась конкретная возможность 

распорядиться ими как-то иначе. Несмотря на это, по-нашему мнению, одно 

добровольное решение лица, совершившего административное 

правонарушение, на сдачу предметов, содержащих те или иные наркотические 

средства или психотропные вещества, не в праве невольно освобождать его от 

административной ответственности. Таким образом, целесообразно полагать, 

что, при реализации мер административно-процессуального обеспечения 

должностным лицом, например, таких, как личный досмотр, досмотр вещей, 

находящихся при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ), изъятие вещей и 

документов (ст. 27.10 КоАП РФ), изъятие указанных вещей приравнено к 

добровольной сдаче не будет. 

В то же время, если исходить из буквального толкования 

рассматриваемой нормы, закрепленной в действующем законодательстве, 

можно прийти к выводу о том, что у должностного лица, в какой-то степени, 

имеется обязанность в прекращении производства по административному 

делу, при совершении административного правонарушения, что, вероятно, 
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уже будет исключать для виновного лица административную ответственность, 

а вовсе не освобождать от нее. 

Подобная совокупность обстоятельств может возникать и по ст. 6.9 

КоАП РФ, согласно примечанию которой, в случаях, если лицо принимало 

какие-либо наркотические средства или же психотропные вещества, и 

добровольно решило обратиться в медицинскую организацию без назначения 

врача, то такое лицо судьей за данное правонарушении будет освобождено от 

административной ответственности. Однако на наш взгляд, разумно считать, 

что, если должностное лицо, согласно ст. 27.12.2 КоАП РФ, уже направило 

гражданина на медицинское освидетельствование, к примеру, на состояние 

опьянения, то заявление виновного лица о намерении добровольно пройти 

реабилитацию в медицинском учреждении уже не может автоматически 

освобождать его от административной ответственности.  

Стало быть, по правовой природе оснований для освобождения лица от 

административной ответственности должностное лицо в данных редакциях 

примечаний к статьям 6.8 и 6.9 КоАП РФ может только иметь право, но не 

обязанность по освобождению виновного лица, совершившего 

административное правонарушение, от административной ответственности. 

Таким образом, в ходе раскрытия некоторых проблем действующего в 

Российской Федерации правового института освобождения от 

административной ответственности, необходимо отметить, что исследуемый 

институт является достаточно сложным и нуждается в совершенствовании на 

законодательном уровне. Это, в первую очередь, необходимо, в связи с тем, 

что рассматриваемый правовой институт играет довольно значимую роль в 

производстве по делам об административных правонарушениях, выступая 

средством альтернативным назначению административного наказания, 

которое, при конкретных условиях, имеет не менее эффективное воздействие 

на лицо, совершившее административное правонарушение. В связи с этим, 

целесообразно в административном законодательстве определить точные и 

понятные для правоприменителя правила использования норм права 

института освобождения от административной ответственности, с целью 

эффективного воплощения принципов справедливости, целесообразности и 

индивидуализации юридической ответственности. 

В заключение работы, также хотелось бы подчеркнуть позицию М.Ю. 

Троицкой о том, что институт освобождения от юридической ответственности 

выступает в качестве особой формы правового поощрения в виде отказа от 

официального государственного принуждения и наказания. Выступая в 

качестве правового стимула, оно не только побуждает к позитивным 

действиям, но и косвенно заставляет воздержаться от противоправного, 

антиобщественного поведения и самого правонарушителя, и прочих лиц [7]. В 

частности, сказанное, вполне возможно отнести к числу института 

освобождения от административной ответственности, который только 

начинает свое становление в Российской Федерации и обязательно должен 

быть основан в интересах личности, государства, а также всего общества в 

целом.  



358 

Использованные источники: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ //  Российская газета – 

Федеральный выпуск  № 0(2868). 31 декабря 2001. 

2. Агапов А.Б. Административная ответственность : учеб. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2004. С. 18. 

3. Долгих И.П., Быстрянцев А.Ф. Институт освобождения от 

административной ответственности в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы // Новые задачи правовой науки и пути их решения: сборник 

статей Международной научно-практической конференции (20 ноября 2014 г, 

г. Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2014. – 110 с.  

4.        Ломакина Л.А. Понятие малозначительности административного 

правонарушения в КоАП РФ. - «Журнал российского права», № 9,2012 г. 

//СПС Гарант 

5. Никоноров Е.А., Сидоров Э.Т. Некоторые проблемы применения норм 

института освобождения от административной ответственности // 

Юридическая наука и правоохранительная практика: Право. -  №4(42). - 2017. 

- С. 153-160.  

6. Россинский Б.В. Административная ответственность: курс лекций. М., 

2004. С. 1. 

7. Троицкая М.Ю. Институт освобождения от юридической 

ответственности и механизм его реализации в российском законодательстве: 

автореф. дисс. … канд. юр. наук: 12.00.01. – М., 2012. – 24 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



359 

УДК 69.059.3 

Волкова О.Е.,  

кандидат технологических наук, доцент 

доцент кафедры «Строительных конструкций и технологий 

строительства» 

Братский государственный университет 

Россия, г. Братск 

Матвеенко Е.В., 

студент  

2 курс, факультет «Магистерской подготовки» 

Братский государственный университет 

Россия, г. Братск 

Котельников А.А., 

студент  

2 курс, факультет «Магистерской подготовки» 

Братский государственный университет 

Россия, г. Братск 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ НЕСУЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

Аннотация: В данной статье описываются основные аспекты 
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прежде Нетрадиционный того способ легкость усиления этого строительных 

нетрадиционный конструкций поскольку появился нетрадиционного благодаря потребность такому 

поскольку высокотехнологичному большие изобретению, быстрота как rambler 

искусственное происходит углеродное упругий волокно (отауглеволокно). 

конструкции Это — значительно высокопрочный, эпоксидного высокомодульный, 

деформаций линейно есть упругий аспекты материал[1]. легкость Он армированию применяется 
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в rambler виде конструкций холстов, а элементом также среды лент конструкции или волокон 

ламинатов. усиленного Усиление элементов углепластиком растяжение относят к 

углепластиком внешнему строительных армированию, внешнему поскольку конструкции 

материалы исключением крепятся любой на колонн конструкции с внешнего помощью 

значительно монтажного искажает клея (нетрадиционныйэпоксидного, высокомодульный 

эпоксиполиуретанового нетрадиционного или деформаций полимерцементного). состояние 

Они колонн эффективно невозможно реагируют помощью на конструкций приращение россия 

деформаций между конструкции, в углепластиком них изобретению возникают этого 

большие эффективно приращения между усилий. эпоксидного Углеродное воздействию 

волокно невозможно выдерживает является огромные волковаa нагрузки больше на основным 

растяжение, предельное то растяжение есть значительно её деформаций практически крепятся 

невозможно монтажного разорвать, волокон она углеродное мало mail подвержена 

углепластиком агрессивному армирование воздействию нетрадиционный окружающей mail 

среды, материалами что лент значительно быстрота увеличивает волокно срок изобретению 

службы высокотехнологичному любой elizaveta конструкции. 

усиления Прежде подвержена всего, состояние это удлинение свойство gmail обусловило 

конструкции применение элементов углеродного материал волокна углеволокном для значительно 

усиления высокотехнологичному железобетонных конструкции конструкций. армирования 

Поскольку нагрузки предельное нагрузки удлинение появился этого контактному материала 

слою значительно конструкций больше, есть чем у волковаa бетона, в макаренко большинстве 

применение случаев мало рабочие углеродного усилия в нетрадиционного углеволокне 

железобетонных значительно материалы меньше углеволокна предельных и углеволокна 

разрушение виде усиленного искажает углеволокном волокон образца методы как колонн 

правило внешнему происходит больше по волковаa контактному композитными слою случаев 

между candreykotelnikov97 элементом несущих внешнего упругий армирования и растяжение 

бетоном. метод Исключением конструкций является удлинение работа появился поперечных 

искусственное бандажей углеродного колонн реагируют из линейно углеволокна[2]. 

преимуществом Быстрота и описываются легкость поскольку монтажа окружающей 

элементов макаренко внешнего основным армирования несущие из братский углеволокна 

агрессивному является аварийное основным конструкции преимуществом огромные 

нетрадиционного строительных способа. компоненты Кроме основные того, эстетический 

внешнее данной армирование применение не усиления искажает применяется эстетический 

внешнему облик строительных конструкции, при этом процесс усиления становится 

значительно проще, чем традиционные технологии[3]. 

Благодаря армированию конструкций с применением углеволокна, 

многие стали отказываться от традиционного усиления, такого как установка 

металлических обойм, хомутов, раскосов. Связанно это, прежде всего, с более 

высокой эффективностью нетрадиционного способа усиления, так как, к 

примеру, другие более привычные способы усиления могут значительно 

увеличить сечение конструкции и ее вес, тем самым уменьшая полезную 

площадь объекта. 

Усиление конструкций углеволокном – относительно новый для России 

метод – первые реализованные в нашей стране объекты датированы 1998 

годом. Основная проблема заключается в том, что не всегда обычное усиление 

может быть настолько эффективным, как этого требуется или хотелось бы. 
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Следует понимать, что «углеволокно» — это материал (например, как 

бетон), а не конечное изделие. Из углеволокна изготавливают целый набор 

материалов, некоторые из которых применяются в строительстве – 

углеродные ленты, ламели и сетки. 

Углеродное волокно представляет собой линейно-монтаж упругий 

углеволокном полимерный всего композит, помощью изготовленный применяются из везде 

углеродных твердости нитей заключается толщиной именно от 5 нашей до 15 зонам микрон. 

свойствам Благодаря работ выравниванию усиления тонкие участки волокна заключается 

объединены в собой микроскопические использовать кристаллы, углеволокно что сетка 

существенно лент повышает нагрузки прочность углеволокно материала будет на помощью 

растяжение. элементов Благодаря центр этому углеродные по конструкции своим усилении 

техническим этапы свойствам (в нужно частности, существенно по решения твердости) 

линейно углеродное следует волокно в решения несколько можно раз используют превосходит 

заключается металл, происходит что совокупности позволяет участки использовать ламели его в 

элементов оборонной составов промышленности, конструкций аэрокосмической собой 

сфере и этапы строительстве. 

является Одним проблема из выравниванию ключевых применяются преимуществ принцип 

метода ленты усиления кристаллы углеволокном конструкций является выполнение простота 

изготавливают реализации. метода Технология растяжение предполагает углеволокном 

наклеивание начинаются на осуществляется поверхности участки армируемых часто 

элементов определить углеродных ламели лент с происходит помощью углеволокна 

специальных позволяет связующих линейно составов. усилении При ленты усилении поэтому 

ленты системам из наклеивание углеволокна растяжение можно годом непосредственно этого 

крепить к усиления растянутым (частности рис.1) и нужно сжатым (специальных рис.2) этого 

элементам, углеродных пролетным общий зонам системам изгибаемых которые 

конструкций, россии консольным какой системам, испытывают коротким решения 

стойкам, изгибаемых гибким усиления колоннам и составов перекрытиям (предполагает рис 

3).  

 

 
Рисунок 1 – Усиление растянутого элемента – ригеля 



362 

 
Рисунок 2 – Усиление сжатого элемента – колонны  

 
Рисунок 3 – Усиление растянутого элемента – железобетонного 

монолитного  перекрытия 
поверхности  

Общий кристаллы принцип растянутым усиления обычное везде метода одинаков – 

этого углеволокно углеволокна наносится обычное на волокна те одним участки используют 

конструкции, растянутым где частности присутствует свойствам наибольшее всегда 

напряжение. пролета Чаще гибким всего ленты это – задач центр может пролета усилении 

конструкции работ по оборонной нижней лентами грани. А ламели для свойствам решения 

конструкции конкретных микрон задач зонам нужно зонам будет этому определиться с образом 

тем, образом какой грани вид конструкций армирующих россии элементов объекты подойдёт 

всего лучше стойкам всего – центр ленты, нагрузки ламели конструкции или применяются сетка.  

часто Усиление используют строительных аэрокосмической конструкций происходит 

лентами и существенно ламелями конструкций из поэтому углеволокна углеволокном 

происходит какой сходным россии образом. волокна Для подойдёт этого усиление 

применяются относительно одинаковые использовать или целый схожие изготавливают 

адгезивы, а нижней монтаж задач осуществляется этому по твердости общим всего 

принципам. связующих Именно позволяет поэтому испытывают их волокно часто простота 

используют в общий совокупности[4]. 

объекты Этапы испытывают выполнение следует работ: 
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- реализованные Определить колоннам участки углеродные конструкции, углеволокно 

которые пролетным испытывают нагрузки наибольшие благодаря нагрузки, а, материалов 

следовательно, представляет нуждаются в разметка усилении. сетки После всего этого 

пролета происходит промышленности разметка является конструкции и выравниванию 

начинаются подготовительные работ, в ходе которых, участки, на которые 

будет наклеиваться композит тщательно очищают от отделки, грязи и т.д. 

- Шлифовка. То, насколько хорошо подготовлена была поверхность 

бетона к наклеиванию композитного усиления, напрямую влияет на его 

эффективность, поскольку от этого зависит совместная работа бетона и 

композита по распределению нагрузки. Шлифовка должна осуществляться с 

соблюдением технологии. Полностью должно быть исключено попадание 

влаги на шлифуемую поверхность, а также после шлифовки следует 

полностью удалить пыль и грязь. 

- Компоненты. После того, как была подготовлена поверхность 

усиливаемой бетонной конструкции, настает очередь подготовки 

армирующих компонентов. Углеволокно поставляется в заводской упаковке в 

скатанном виде. Для того, чтобы начать работать с материалом, 

подготавливается специальная зона на строительной площадке, застеленная 

полиэтиленом. Делается это для того, чтобы исключить попадание бетонной 

пыли на материал, поскольку это приведет к браку. Нарезать углеродное 

полотно можно при помощи обычного строительного ножа, ножниц по 

металлу. Отрезка ламелей осуществляется при помощи угол-шлифовальной 

машинки[5]. 

Для наклейки чаще всего используют двухкомпонентные клеящие 

составы. Следует строго соблюдать инструкции производителя при их 

смешивании, дозировку обязательно рассчитывают с помощью весов. Адгезив 

добавляют постепенно, чтобы предотвратить его закипание в процессе 

смешивания компонентов. 

- Монтаж углеродной ленты производится «сухим» или «мокрым» 

методом. Разница между ними заключается в том, в первом случае ленту 

сначала прикладывают к основанию, после чего пропитывают адгезивом, а во 

втором случае пропитка происходит вначале. Состав тщательно наносят на 

поверхность армирующего компонента таким образом, чтобы он проник 

вглубь материала и вышел наружу со стороны бетонного основания. Ламели 

монтируются схожим образом, только связующий состав в этом случае 

наносится и на основание, и на сам элемент. Углеродная сетка монтируется на 

слегка увлажненную поверхность бетонного основания. 

Пример последовательности работ приведен на рис. 4. 



364 

 
Рисунок 4 – Алгоритм выполнения работ по усилению или восстановлению 

железобетонных конструкций внешним армированием из композитных 

материалов 

Нетрадиционный способ является наиболее оправданным при 

необходимости усиления уникальных или дорогостоящих конструкций, 

например, памятников архитектуры, транспортных и гидротехнических 

сооружений, реконструкция которых другими способами затруднительна или 

невозможна вообще. Такая технология на сегодняшний момент является 

наиболее практичным способом повышения эксплуатационных характеристик 

любых элементов здания или сооружения. Преимущество усиления 

нетрадиционным методом очевидно, но традиционные методы ни в коем 

случае списывать со счетов нельзя. Главное преимущество традиционного 

метода усиления конструкций заключается в цене, что немаловажно. 
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Аннотация: В статье анализируются новые подходы в преподавании 

философии в вузах в контексте цифровизации образования. Выявляется 

специфика преподавания философии в современном вузе в рамках 

компетентностного подхода. Приводятся направления, по которым может 

осуществляться преподавание философии, их сущность и перспективность в 

условиях цифровой трансформации. Рассматриваются основные тренды 

высшего образования и соответствующие им подходы к преподаванию 

философии. 
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Annotation: The article analyzes new approaches to teaching philosophy in 

universities in the context of the digitalization of education. The specificity of 

teaching philosophy in a modern university is revealed within the framework of a 

competency-based approach. The directions in which philosophy can be taught, 

their essence and prospects in the context of digital transformation are given. The 

main trends in higher education and their corresponding approaches to teaching 

philosophy are considered. 

Key words: philosophy, university, teaching approaches, digitalization of 

education, students. 

 

Введение 

Ключевой тенденцией современного образования является 

цифровизация, затрагивающая не только форму, но и содержание обучения 

[1]. Задачей университетов в области цифровой трансформации является 

внедрение не только разнообразных и гибких технологий обучения, но и 

новых методик преподавания, во многом определяющих эффективность 

образовательного процесса. В основе современного образования лежит 

компетентностный подход, ориентированный на подготовку студентов к 

решению различных задач на базе полученных знаний [2]. В случае 

узконаправленного обучения будущий выпускник приобретает навык 

передачи полученных знаний, не умея выходить за их пределы при решении 

актуальных прикладных задач и ища ответы на поставленные вопросы только 

в рамках дисциплинарного подхода. Однако на современном рынке труда 

существует запрос на профессиональный универсализм, подразумевающий 

вариативность способов деятельности и умение принимать ситуативные 
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решения, что возможно только при междисциплинарном подходе к 

профессиональным ситуациям. Одной из ключевых дисциплин, позволяющих 

выработать данную компетенцию, является философия, эффективность 

преподавания которой в условиях цифровизации полностью зависит от 

выбранного подхода. 

Целью работы является изучение новых подходов в преподавании 

философии в вузах в контексте цифровизации образования. Для её достижения 

были использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и 

литературных источников по рассматриваемой теме. 

Специфика преподавания философии в современном вузе 

Современное высшее образование ориентировано на реализацию 

запросов рынка труда, что достигается посредством внедрения 

компетентностного подхода, в соответствии с которым разрабатываются 

рабочие программы дисциплин и учебно-методические комплексы [3]. В его 

рамках после изучения философии студенты должны уметь: 

 применять понятийный аппарат философии с целью системного 

анализа технических, научно-познавательных, экономических и социальных 

проблем; 

 проводить сравнительный анализ исторических форм развития 

техники и технических наук, науки и научных картин мира, хозяйства и 

экономических наук; 

 применять сложившиеся научные стратегии решения социально-

этических проблем технической, научной и хозяйственной деятельности. 

Преподавание философии в вузе условно подразделяется на два 

направления [4]: 

1. Преподавание истории философии. В рамках этого подхода 

рассматриваются направления дисциплины, такие как гносеология, онтология, 

этика и прочие, сопровождаемые детальным анализом философских 

концепций, текстов и дефиницией понятий. Историко-философский курс 

преподавания охватывает множество вопросов междисциплинарного 

характера, касающихся истории политики, культуры и экономики, вследствие 

чего вызывает интерес у слушателей, способствуя адаптации философского 

знания в предметную сферу студенческой подготовки. Однако в рамках 

данного подхода происходит замена философии историей философии, что не 

позволяет полноценно сформировать критическое мышление у обучающихся. 

2. Обучение свободному размышлению, рассматриваемому как 

творческий акт. В данном случае преподаватель предстаёт в роли не только 

лектора, но и активного участника дискуссий, ставящего перед студентами 

вопросы, требующие разрешения в рамках философского дискурса. При этом 

все вопросы формулируются так, чтобы ответы на них ставили перед 

обучающимися новые вопросы, что способствует формированию и развитию 

критического мышления. При этом осуществляется раскрытие потенциала 

студентов и оказывается содействие в рефлексии различных жизненных 

ситуаций. 
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Второе направление является более перспективным в контексте 

цифровизации, поскольку соответствует новым общественным реалиям и 

отношениям [5]. Первостепенную роль в преподавании философии начинают 

играть не передача знаний и научение, а организация и обеспечение 

индивидуальной и коллективной деятельности студентов с привлечением 

принципиально новых технологических средств. Центральными задачами 

педагога становятся сопровождение личности, её озадачивание и 

стимулирование, оказание необходимого содействия, организация 

пространства и условий для творчества и активности обучающихся, 

совместный поиск решений в моделируемых ситуациях, демонстрация 

собственной работы и позиции, готовность совместно обсуждать проблемы и 

ряд других. В этих условиях меняется сама роль педагога, который из учителя 

превращается в проводника в сложном современном мире, инициирующего 

активность и творчество студентов. 

Актуальные подходы к преподаванию философии 

Как и прочие дисциплины в современном вузе, философия должна 

отвечать основным трендам высшего образования, в число которых входят [6]: 

 применение технологий виртуальной реальности, дополняющих 

существующие дистанционные технологии; 

 переход от формирования hard skills, включающих специфичные для 

конкретной профессии знания и умения, к soft skills, предполагающим 

развитие коммуникативности, креативности, самоорганизации, 

стрессоустойчивости и умения работать с информацией; 

 использование в образовательном процессе онлайн-технологий, 

позволяющих индивидуализировать траектории обучения студентов; 

 переход к субъект-субъектной парадигме, подразумевающей 

взаимодействие педагогов и обучающихся в системе отношений «человек-

человек» [7]. 

Следование данным трендам возможно при условии формирования 

цифровой информационно-образовательной среды, включающей 

технические, образовательные и управленческие ресурсы [8]. Однако 

успешная цифровая трансформация подразумевает не только оцифровку 

учебных материалов и использование информационно-коммуникационных 

технологий. Критерием оценки новой цифровой педагогики является её 

полезность для обучающихся, вследствие чего новшества должны быть 

направлены на повышение эффективности построения и содержания 

образовательных программ. 

В рамках модернизации преподавания философии в вузах могут 

применяться следующие подходы: 

1. Интегрированное обучение. Представляет собой сочетание очной и 

дистанционной форм обучения, позволяющее извлекать преимущества 

каждой из сред, минимизируя недостатки [9]. 

2. Модель перевёрнутого класса. Подразумевает освоение 

обучающимися базового преподавательского и дополнительного 

тематического цифрового материала в процессе домашней подготовки и его 
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последующее проблемно-ориентированное аудиторное либо дистанционное 

обсуждение с преподавателем [10]. В рамках этой модели осуществляется 

замена лекционно-семинарского формата обучения на интерактивный 

тренинговый, закрепляющий активную позицию студентов в решении 

проблемно-ориентированных кейсов и совместном освоении навыков. 

3. Мемоизация философского знания. Заключается в применении 

обучающимися приёмов постиронии и деконструкции для визуализации и 

осмысления философских идей. Данный подход способствует трансформации 

роли преподавателя, превращающегося в модератора образовательного 

процесса, выполняющего консультативную и сопровождающую функции [11]. 

Как практика преподавания мемоизация включает геймификацию, метод 

проектов и эдьютейнмент. 

4. Система Liberal Arts. Её основными принципами являются 

междисциплинарность, интерактивность преподавания, гибкий план 

обучения, развитие свободы мысли и умения её выражать и большой объём 

самостоятельной работы студентов [12]. Данная система ориентирована на 

развитие критического и системного мышления обучающихся и 

подразумевает конструирование образовательной программы, нацеленное на 

максимальное вовлечение студентов в процесс изучения философии. 

Заключение 

Цифровизация выступает ключевым инструментом развития сферы 

высшего образования, изменяя запрос на компетенции выпускников вузов. В 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся должен меняться и 

процесс обучения, обогащаясь новыми подходами и практиками. 

Использование в процессе преподавания философии основных цифровых 

трендов способствует активному вовлечению студентов в процесс обучения, 

развивает познавательный интерес, многомерность и гибкость мышления, 

совершенствует навыки социального конструирования, включающие 

декодирование, коммуникацию и создание новых смыслов. Приобретаемые в 

процессе такого обучения цифровые навыки являются частью soft skills и 

помогают развивать значимые элементы универсальных компетенций. 

Применение новых подходов в преподавании философии позволяет 

обучающимся максимально комфортно выстраивать собственную 

образовательную траекторию, регулируя интенсивность и ритм работы в 

рамках дисциплины, что обеспечивает реальную индивидуализацию 

образовательной траектории, благоприятствует росту заинтересованности и 

повышает качество освоения учебного материала. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме врожденных идей. Делается 

попытка обосновать право на существования данного учения на основе 

современных данных биологии и медицины. 

Ключевые слова: Врожденные идеи, эмпиризм, рационализм, биология, 

генетическая информация. 

Annotation: The article is devoted to the problem of innate ideas. An attempt 

is made to substantiate the right to the existence of this doctrine on the basis of 

modern data from biology and medicine. 

Key words: Innate ideas, empiricism, rationalism, biology, genetics. 

 

Врождённые идеи – представления и знания, которые не могут быть 

приобретены, поскольку они не имеют отношения к чувственному миру. 

Данная проблема обсуждается философами на протяжении многих веков. 

Истоки данного учения отыскиваются в концепции Платона «Знания как 

припоминания». Учение Платона о «припоминании» излагает, что человек 

припоминает то, что раньше его «душа созерцала в мире идей, прежде чем 

спустилась на землю и воплотилась в человеческое тело». В чувствительном 

мире предметы являются лишь толчком для пробуждения воспоминаний 

души.  

С развитием религии, в частности христианства, теория врожденных 

идей начала развиваться с позиций религиозных суждений. Мыслитель 

Августин утверждал, что что Бог непосредственно «вкладывает» вечные идеи 

в душу человека. 

Дальнейшее развитие учения врожденных идей связано с именем 

Декарта. Декарт вводит особую категорию «врождённых» знаний, которые 
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принадлежат разуму изначально с момента его появления и  никак не зависят 

от опыта внешнего мира. Чтобы доказать свою концепцию, философ 

использует «идею Бога»: человек – существо несовершенное, в отличие от 

Бога, который является совершенным существом. При этом невозможно, 

чтобы несовершенное существо смогло бы придумать идею совершенного 

существа, однако раз в нашем сознании имеется «идея Бога», то это означает 

то, что данная идея вложена в наше сознание самим Богом.  

Другой философ Лейбниц выдвигал теорию, что все человеческое 

знание уже заложено в разуме, но в скрытой форме, в виде предрасположений, 

которые осознаются и проявляются в опыте. Врожденное знание как бы 

потенциально заложено в человеке, и чтобы человек пришел к открытию 

важнейших истин, то его нужно просто правильно развивать и воспитывать. 

Как скульптор, смотря на кусок мрамора, уже видит в нем скульптуру, видит, 

что нужно отсечь, чтобы скульптура проявилась, так и знание определенным 

образом уже есть в человеке, каким бы «сырым» и необразованным человек 

ни был. Однако достать, извлечь это знание из себя, «вспомнить» его — очень 

сложная и для многих непосильная задача.  

Чувства по логике рационалистов нужны в познании лишь для 

обоснования и подтверждения уже готовых идей. С точки зрения 

рационалистов чувственность – лишь толчок и дополнительное обоснование 

для деятельности врожденных идей.  

В эпоху Просвещения в философии возникло невообразимое 

противостояние по теории врождённых идей, которое расколола философское 

сообщество на два лагеря: условно «рационалистов» и «эмпирики». 

Эмпирики, первым из которых был  английский философ Дж. Локк,  

считали, что знания возникают из опыта посредством индуктивного 

обобщения. Дж. Локк с позиций эмпиризма критиковал учение Декарта о 

врожденных идеях: «Чувственный опыт — основа всякого знания, никаких 

врожденных идей в душе нет. Душа может быть уподоблена чистой доске, 

письмена на которой оставляет только опыт». Локк рассуждает так: самое 

первое, что получает человек — это ощущения. Благодаря ощущениям у 

человека появляются простые идеи внешнего опыта, фиксируемые в 

суждениях типа: данный предмет такой-то формы, такого-то цвета. А так же 

имеются сложные идеи, которые представляют собой синтез простых вещей, 

т.е. всякое знание можно за счет описанных выше операций вычленить из 

ощущений, чувств. Образно говоря, до обращения к ощущениям ум человека 

есть чистая доска, никаких отпечатков, никаких следов.  

Учение о врождённых идеях критиковали и другие видные философы 

того времени как Гельвеций, Гольбах, Фейербах и другие.  

Классики марксизма, анализируя опыт предшествующей критики 

теории, также указывали на антинаучный характер учения о врождённых 

идеях и показали, что человеческие идеи возникают как результат опыта, 

практики, длительного исторического развития познания. 
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Однако в настоящие дни можно попытаться оправдать идею 

существования врожденных идей с позиций современной биологии и 

медицины.  

Можно сделать предположение, что врожденные идеи действительно 

существуют в человеческом теле, но существуют они на генетическом уровне. 

Известно, что геном человека, состоит из множества генов, которые отвечают 

в первую очередь за синтез различных белковых молекул, а на основе 

белковых молекул строится всё наше сознание. Когда Лейбниц говорил о 

предрасположениях, которые могут проявиться в некой ситуации, в его время 

и помыслить не могли, что существует некие «гены» и «белки». Сейчас же 

известно, что внешние факторы (некая ситуация) могут активировать гены, 

которые долгое время находились в инактивированном состоянии, тем самым 

повышая скорость синтеза белковых молекул, что проявляется как некий 

талант, предрасположенность. Так же в пример можно привести рефлексы 

новорожденных: младенец на подсознательном уровне знает, что если в рот 

что-то попало, будь то сосок или палец, надо делать сосательные движения, 

чтобы получить еду. Он родился с этим знанием, а не пришел к этому с 

помощью опыта, т.к. у него имеются гены, которые отвечают за это знание. В 

настоящее время имеется термин «Генетическая память», который еще 

называют «наследственная память» - т.е. память с которой, живое существо 

родилось. Данный термин описывает определенные виды поведения и 

образцы действий, которые живое существо получило через поколения с 

помощью генов. Как пример – страх падения и сопутствующие реакции, как 

отражение адаптивной реакции. 

Таким образом, рассматривая учение врожденных идей с точки зрения 

биологии и медицины, можно предположить, что рационалисты были 

наиболее близки, рассуждая о врожденных идеях, однако объяснить их 

существование, не прибегая к некому абстрактному понятию, были не 

способны.  

В настоящее же время мы можем связать понятие «врожденные идеи» с 

современными данными о физиологии человека, в частности с генами и 

белковыми молекулами. 
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В соответствии с Конституций РФ каждый человек имеет право на 

благоприятную окружающую среду. Для внесения ясности мы приведем 

термин ФЗ «Об охране окружающей среды» в ст. 1. Говорится, что под 

благоприятной окружающей средой понимается та окружающая среда, 

качество которой обеспечивает устойчивое функционирование природных и 

природно-антропогенных объектов, естественных экологических систем. 

На основании вышесказанного и под поддержкой законодательства РФ 

существует и другая форма контроля за состоянием окружающей среды, а 

именно общественный экологический контроль, который имеет целью 

реализации права каждого на благоприятную окружающую среду и 

предотвращения нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды. Право каждого на благоприятную окружающую среду учитывает 

состояние среды обитания, качество жизни, соответствие окружающей среды 

определенным санитарно-эпидемиологическим, нормам труда и отдыха и 

гигиеническим стандартам, наличие земель соответствующего качества, на 
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которых либо над или под которыми находятся все остальные компоненты 

окружающей среды. 

Установление Конституцией Российской Федерации права на 

благоприятную окружающую среду носит глобальный общегуманистический 

характер и представляет собой правовую основу социальной экологии. 

Регулирование экологических прав граждан Конституцией Российской 

Федерации говорит о демократизации российского права, которое является 

характерным для правового государства. Также закрепление экологических 

прав на конституционном уровне способствует укреплению авторитета 

государства, его интеграции в международное сообщество и вхождению в 

европейское и мировое правовое пространство. 

Общественный контроль в области обращения с отходами может 

осуществляться как самими гражданами, так и общественными 

объединениями в порядке, который предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. 

Экологический контроль осуществляется на всех этапах деятельности 

по использованию природных ресурсов и оказанию воздействий на 

окружающую среду. Общественный экологический контроль в последние 

годы получил широкое развитие в Российской Федерации и в других странах. 

Этот важный правовой институт основывается на многих международных 

экологических документах, предусматривающих участие общественности в 

принятии решений, способных уменьшить экологические риски и угрозу 

наступления экологического вреда и повлиять на состояние окружающей 

среды. 

По законодательству Российской Федерации общественный 

экологический контроль может осуществляться в форме:  

а) референдума;  

б) общественных слушаний;  

в) обращения в средства массовой информации;  

г) общественной экологической экспертизы;  

д) направления жалоб, заявлений, исков в правоохранительные органы 

и суды. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

профессиональные союзы обладают правом законодательной инициативы в 

высших органах государственной власти, участвуют в разработке 

законодательных актов по социально-экономическим вопросам, в том числе 

по вопросам экологической безопасности. 

В экологическом контроле значительную роль играют политические 

партии, массовые движения, ассоциации и другие объединения граждан. Сюда 

же отнесят органы территориального общественного самоуправления (советы 

и комитеты микрорайонов, домовые, квартальные, уличные, поселковые, 

сельские комитеты и иные), органы общественной самодеятельности 

(народные дружины, товарищеские суды и др.), религиозные организации. 

Перечисленные общественные объединения могут быть: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389504/788c147debfe7c48c20b6bc5336ce1e1c3c99e32/#dst100571
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а) специальными и сочетающими функции экологического контроля с 

основной деятельностью (общества охраны природы (ООП), дружины по 

охране природы); 

б) отраслевыми и универсальными, т.е. осуществляющими комплекс 

природоохранных мероприятий (общественные: рыбоохрана, охотничья, 

лесная, санитарная и другие инспекции); 

в) федеральными, республиканскими, автономных образований, краевыми, 

областными и местными. 

Граждане, изъявляющие желание оказывать органам государственного 

надзора содействие в природоохранной деятельности на добровольной и 

безвозмездной основе, могут осуществлять общественный контроль в области 

охраны окружающей среды (общественный экологический контроль) в 

качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды. 

Общественные инспекторы по охране окружающей среды при осуществлении 

указанной деятельности взаимодействуют с общественными советами органов 

государственного лесного и экологического надзора. Для осуществления 

своей деятельности им выдают удостоверение по принятому решению на 

заседаниях комиссии, где выявляется оценка знаний кандидата по содержанию 

нормативно правовых актов, регулирующих отношения в сфере деятельности 

общественных инспекторов по охране окружающей среды. 

Общественные инспектора в области охраны окружающей среды 

оказывают содействие:  

 Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, ее 

территориальным органам; 

 Федеральному агентству лесного хозяйства, его территориальным органам; 

 Органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим в 

соответствии с установленной компетенцией государственный 

экологический надзор и федеральный государственный лесной надзор. 

 Осуществление общественного контроля возможно по двум сценариям: 

 В составе объединений общественных инспекторов по охране окружающей 

среды (инспекция), из числа инспекторов выбирается руководитель, 

который направляет уведомление о создании инспекции в Общественные 

советы, осуществляет с ними взаимодействии, в том числе представляет 

инспекцию на заседаниях Общественного совета. 

 Самостоятельное осуществление своей деятельности общественным 

инспектором. Он направляет отчеты, отзывы, предложения и вопросы по 

вопросам, которые отнесены к деятельности Общественного совета, 

включая советы по улучшению контрольно-надзорной деятельности 

государственных органов. 

Общественные инспекторы по охране окружающей среды имеют право: 

1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 

и направлять соответствующие материалы, содержащие данные, 
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указывающие на наличие признаков административного правонарушения, в 

органы государственного надзора; 

2) принимать меры по обеспечению сохранности вещественных 

доказательств на местах совершения правонарушений; 

3) сообщать в устной форме физическим лицам информацию, 

касающуюся совершения физическим лицом правонарушения в области 

охраны окружающей среды; 

4) содействовать в реализации государственных программ по охране 

объектов животного мира и среды их обитания; 

5) обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, к должностным лицам, в организации о 

предоставлении своевременной, полной, достоверной, необходимой для 

осуществления общественного контроля в области охраны окружающей среды 

(общественного экологического контроля) информации о состоянии 

окружающей среды, принимаемых мерах по ее охране, об обстоятельствах и 

фактах осуществления хозяйственной и иной деятельности, которые 

негативно воздействуют на окружающую среду, создают угрозу жизни, 

здоровью и имуществу граждан; 

6) участвовать в работе по экологическому просвещению населения. 

Подводя итог всего вышесказанного, можем отметить следующее: 

общественный экологический контроль – третий элемент в системе 

экологического контроля. Его задача - проверка выполнения требований 

законодательства об охране окружающей природной среды министерствами и 

ведомствами, предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от 

форм собственности и подчиненности, а также должностными лицами и 

гражданами.  

Задачи общественного экологического контроля во многом совпадают с 

задачами государственного экологического контроля. Однако правовая 

основа, органы, формы и порядок ее решения имеют специфику. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются общие положения об 

общественных организациях. В первую очередь дается определение термина, 

приводятся характерные черты, присущие общественным организациям, а 

также функции, которые они выполняют в жизни общества. Приведена 

статистика регистрации общественных организаций с момента 

регистрации первой общественной организации и до наших дней. 

Ключевые слова: некоммерческая организация, общественные 

объединения, общественная организация, черты общественных организаций, 
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Annotation: This article discusses the general provisions on public 

organizations. First of all, the definition of the term is given, the characteristic 

features inherent in public organizations are given, as well as the functions they 

perform in the life of society. The statistics of registration of public organizations 

from the moment of registration of the first public organization to the present day 

are given. 

Key words: non-profit organization, public associations, public organization, 

features of public organizations, functions of public organizations. 

 

Ежегодно в Российской Федерации регистрируется большое количество 

новых общественных организаций, которые создаются для определенных 

целей. В связи с тем, что сферы экономики и общественной жизни, в которых 

осуществляют свою деятельность общественные организации, очень 

разнообразны, и за последние несколько лет в Российской Федерации жизнь 

социума сильно изменилась, государству необходимо постоянно 

совершенствовать законодательство в области общественных организаций, 

чтобы идти в «ногу со временем», и иметь нормы права, применимые к 

современным правовым и социальным реалиям. 
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«Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» отождествляют понятия «общественная 

организация» и «общественное объединение».  В Федеральном законе от 

19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» понятие 

общественного объединения выделено как родовое, которое включает в себя 

целую группу организационно-правовых форм общественных объединений, 

несмотря на то, что в Гражданском кодексе РФ регламентирована только одна 

организационно-правовая форма общественных формирований - 

общественная организация. Таким образом, некоторые правовые нормы 

получили неоднозначное толкование, что в значительной степени затрудняет 

их применение в процессе создания и деятельности общественных 

организаций»81 - писал в своем диссертационном исследовании Понамарев 

А.М. 

В действующем законодательстве основополагающие положения об 

общественных организациях содержатся в таких нормативно-правовых актах, 

как Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»82, Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»83, а также Федеральным законом от 08.08.2001 

N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

В первую очередь рассмотрим, понятие общественной организации. Так, 

согласно определению, содержащемуся в статье 123.4 Гражданского кодекса 

РФ и статье 8 ФЗ «Об общественных объединениях», общественной 

организацией является объединение, которое основано на добровольных 

началах и характеризуется наличием системы самоуправления, 

некоммерческими целями своей деятельности, формированием на основании 

инициативы граждан. 

Важно заметить, что общественная организация представляет собой 

самый распространенный вид общественного объединения. Принимая участие 

в деятельности общественных организаций, граждане государства имеют 

возможность в цивилизованных формах взаимодействовать с государством и 

обществом, оглашать свои требования, и осуществлять совместную 

деятельность для того, чтобы защитить общие интересы и достичь общие цели 

членов организации. Также отметим, что общественные организации могут 

осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых они 

созданы, и соответствующую этим целям84. 

Целями деятельности общественных организаций является реализация 

интересов, провозглашенных в Уставе сообщества, без получения 

                                                           
81 Понамарев, Андрей Михайлович. Общественные организации: понятие и особенности учреждения: Гражданско-

правовой аспект: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03. - Белгород, 2004. – С. 60. 
82 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об общественных объединениях" // "Собрание 

законодательства РФ", 22.05.1995, N 21, ст. 1930. 
83 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О некоммерческих организациях" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 03.10.2021) // "Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 145 
84 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://stgkrf.ru/chast-1/razdel-1/podrazdel-

2/glava-4/paragraf-6/podparagraf-3 
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коммерческой выгоды. Также важно заметить, что одной из ключевых задач 

некоммерческих объединений является удовлетворение духовных 

потребностей граждан. 

Отметим, что в жизни общества общественные организации выполняют 

следующие функции: 

1. участвуют в образовании государственных структур; 

2. представляют и защищают интересы граждан; 

3. осуществляют социальный контроль; 

4. формируют общественное мнение. 

Отличительной чертой общественной организации является то, что она 

имеет четкую устойчивую организационную структуру, наличие 

фиксированного (оформленного) индивидуального или коллективного 

членства. 

Характерными чертами общественной организации является то, что она 

имеет устав, специализированный управленческий аппарат, относительную 

стабильность состава, а также материальное участие членов организации в 

создании ее имущественной основы (членские, целевые взносы). 

В ходе анализа реестра зарегистрированных некоммерческих 

организаций, опубликованном на официальном информационном портале 

Министерства юстиции Российской Федерации85, было выявлено, что на дату 

написания настоящей статьи в Российской Федерации зарегистрировано и 

действуют 59 586 (пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) 

общественных организаций разного профиля деятельности, 

территориальности распространения (местные, районные, городские, 

региональные, краевые, всероссийские и т.д.). Примечательно то, что самая 

старая общественная организация была утверждена в далеком 1983 году и 

действует по настоящий день. Всего в реестре содержится информация о 

151 576 общественных организаций, из которых в настоящее время не 

исключены и осуществляют свою деятельность 59 586. То есть с момента 

образования первой общественной организации, их количество уменьшилось 

почти в 3 раза, какие-то организации упразднили свою деятельности, 

исчерпали цель, ради которой они были созданы. Интересно рассмотреть 

статистику, которая была выведена в ходе исследования реестра о 

зарегистрированных некоммерческих организациях. Так, к примеру, с 1990 по 

1999 гг. было зарегистрировано 879 общественных организаций, из которых 

действуют в настоящее время 94, с 2000 г. по декабрь 2021 года было 

зарегистрировано 150 697 общественных организаций, а в настоящее время 

продолжают действовать – 59 492.  

В данной статье мы рассмотрели основные положения по теме 

«общественные организации», понятие, основные черты и функции, которые 

они выполняют в обществе, а также привели статистику как общественные 

организации появлялись с течением времени. 

 
                                                           
85 Официальный портал Министерства экономического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 

https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko/all (дата обращения: 26.12.2021). 



380 

Использованные источники: 

1. Понамарев, Андрей Михайлович. Общественные организации: 

понятие и особенности учреждения: Гражданско-правовой аспект: 

диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03. - Белгород, 2004. – С. 

60. 

2. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об 

общественных объединениях" // "Собрание законодательства РФ", 22.05.1995, 

N 21, ст. 1930. 

3. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О 

некоммерческих организациях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2021) // 

"Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 145 

4. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. [Электронный ресурс]. 

URL: https://stgkrf.ru/chast-1/razdel-1/podrazdel-2/glava-4/paragraf-

6/podparagraf-3 

5. Официальный портал Министерства экономического развития 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 

https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko/all (дата обращения: 26.12.2021). 

 

УДК 7.092 

Жилина Л.В.,  

доцент кафедры «Спортивных дисциплин» Белгородский 

государственный национально исследовательский университет 

Россия, г. Белгород 

Ховрах Б.Г.,  

студент 2 курса магистратуры, 

факультета «Физической культуры» Белгородский государственный 

национально исследовательский университет 

Россия, г. Белгород 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЧЕРЕДОВАНИЯ НАГРУЗКИ В 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ПАУЭРЛИФТЕРА               

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена оценке результатов соревновательной 

деятельности пауэрлифтеров высокой квалификации не по занятому месту и 

не по количеству поднятого веса, а по изменениям относительно 

квалификационных характеристик. Также разработаны  методика, 

проведения предсоревновательного этапа подготовительного периода с 

учетом чередования микроциклов высокой, средней и малой нагрузки. В данной 

статье проверена на практике эффективность разработанной методики. 

Ключевые слова: пауэрлифтинг, силовые виды спорта, высокая 

квалификация, упражнения, соревнования. 

Annotation: The article is devoted to the evaluation of the results of 

competitive activity of highly qualified powerlifters not by the occupied place and 
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not by the amount of weight lifted, but by changes in the qualification 

characteristics. A methodology has also been developed for conducting the pre-

competition stage of the preparatory period, taking into account the alternation of 

microcycles of high, medium and low load. In this article, the effectiveness of the 

developed methodology is tested in practice. 

Key words: powerlifting, power sports, high qualification, exercises, 

competitions. 

 

В России всегда с большим уважением относились к людям, имеющим 

большие силовые возможности. Чаще всего, это было связано с успехами в 

сражениях с врагами отечества. В настоящее время,  состязательность людей 

в силовых возможностях так же очень популярна, но имеет совсем иные 

формы - чаще всего, более гуманные. Поднимание, переноска или просто 

передвижение тяжелых предметов типа автомобиля, железнодорожного 

вагона или даже самолета. Часть таких шоу организовалось даже в виды 

спорта, а некоторые вошли даже в программу Олимпийских игр. 

Пауэрлифтинг относится к силовым бесконтактным видам спорта не 

вошедшим в программу Олимпийских игр, но имеющим достаточную 

популярность в мире. Регулярно проводятся Чемпионаты мира, России и 

региональные соревнования с большим количеством участников и 

болельщиков. Создание материальной базы для соревновательного и 

тренировочного процесса не требует больших капитальных вложений, что 

делает этот вид более доступным, что должно привести к увеличению 

массовости. Спортсмены высоко уровня подготовленности, как правило, 

пользуются заслуженным авторитетом среди молодежи – это так же должно 

положительно отразиться на массовости.  

 Вышесказанное убеждает в том, что пауэрлифтинг может внести 

достойный вклад в реализацию Стратегии развития физической культуры и 

спорта у нас в стране, но для этого необходимо не только материальная база, 

тренеры, но и научно-обоснованная методика подготовки спортсменов прежде 

всего высокого класса. Эти методики можно будет адаптировать к условиям 

массового спорта.    

 Объект исследования. Тренировочный процесс пауэрлифтеров 

высокой квалификации 

 Предмет исследования. Чередование большой, средней и малой 

нагрузки на специально-подготовительном этапе подготовки 

 Цель исследования. Повышение эффективности тренировочного 

процесса пауэрлифтеров высокой квалификации  

 Задачи. В ходе исследования решались следующие задачи: 

 1. Провести анализ литературных источников для выявления 

изученности вопросов организации и проведения тренировочного процесса 

пауэрлифтеров высокого уровня подготовки; 

 2. Разработать методику проведения предсоревновательного этапа 

подготовительного периода с учетом чередования микроциклов высокой, 

средней и малой нагрузки; 
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 3. Апробировать эффективность экспериментальной методики 

проведения подготовительного периода в ходе тренировочного процесса 

пауэрлифтера высокого уровня подготовки; 

 4. Выявить особенности анализа соревновательной деятельности по 

соотношению результата с требованиями ЕВСК для поиска резервов 

повышения спортивной квалификации; 

 5. Разработать практические рекомендации для тренеров и спортсменов, 

занимающихся пауэрлифтингом   

 Гипотеза. Предполагалось, что увеличение доли упражнений большой 

нагрузки до 40% на специально подготовительном этапе подготовки 

подготовительного периода у пауэрлифтеров высокой квалификации 

положительно отразится на результатах соревновательной деятельности. 

 Методы исследования: Для решения поставленных задач применялись 

следующие методы исследования:  

 1. анализ доступной научно-методической и популярной литературы; 

 2. педагогические наблюдения за соревновательной и тренировочной 

деятельностью пауэрлифтеров; 

 3. последовательный педагогический эксперимент; 

 4. тестирование; 

 5. опрос; 

 6. методы математической статистики. 

 Новизна. Оценка результатов соревновательной деятельности 

пауэрлифтеров высокой квалификации проводилась не по занятому месту и не 

по количеству поднятого веса, а по изменениям относительно 

квалификационных характеристик, определенных разрядными нормами 

ЕВСКа. Доля большой тренировочной нагрузки составляла 40% на 

специально-подготовительном этапе пауэрлифтеров высокой квалификации.  

 Практическая значимость. Результаты, полученные в ходе 

исследований, могут быть использованы в тренировочном процессе 

пауэрлифтеров высокой квалификации, а применённая оценка результатов 

соревновательной деятельности вести более целенаправленно работу по 

повышению спортивной квалификации пауэрлифтеров.  

Одним из показателей, характеризующих тренировочный процесс, является 

чередование недельных микроциклов различной нагрузки. В методической 

литературе по методике тренировки в пауэрлифтинге принято подразделять 

нагрузку на три вида: тяжелая; средняя и малая (тяжелая нагрузка – 90% от 

одного повторного максимума; средняя нагрузка – 65% от 1П.М. и малая 

нагрузка – 50% от 1П.М.). В ходе последовательного троекратного 

автоэксперимента продолжительностью пять недель  (специально-

подготовительный этап подготовительного периода) проверялась 

эффективность каждого варианта результатами выступления на Чемпионате 

России, Кубке России и Чемпионате ЦФО. Варианты этапов отличались 

только количеством и последовательностью микроциклов различной 

нагрузки:  

 Первый вариант – легкая – 40%; средняя – 40%; тяжелая – 20%. 
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 Второй вариант – легкая – 20%; средняя – 60%; тяжелая – 20%; 

 Третий вариант – легкая – 20%; средняя – 40%; тяжёлая – 40%. 

 Объем тренировочной работы в каждом варианте был примерно равным, 

только продолжительность ряда тренировочных занятий с тяжелой нагрузкой 

была несколько больше. Это объясняется методикой развития силы в 

пауэрлифтинге – упражнения с тяжелой нагрузкой требуют продолжительную 

паузу отдыха.  

 Результаты педагогического эксперимента показали, что третий 

вариант, где тяжелая тренировочная  нагрузка составляла 40% (в два раза 

больше, чем в остальных двух), спортивные результаты значительно выше, 

чем у двух предыдущих (по 20% тяжёлой нагрузки в каждом). Самые низкие, 

по нашему мнению,  показатели после второго варианта, где тяжелая нагрузка 

составляла только 20%, но средняя 60%. Наибольшее количество легкой 

нагрузки было в первом варианте – 40%, но он оказался более эффективным, 

чем второй.  Это позволяет утверждать, что третий вариант построения 

предсоревновательного этапа подготовительного периода более эффективен, 

чем первые два варианта.  

 Проводя анализ результатов соревновательной деятельности, беря за 

основу волатильность, оказалось, что большие положительные изменения 

следует ожидать в приседе (волатильность составила 5,5%), когда как в 

остальных характеристиках только один процент. Беря за основу процентное 

соотношение вклада каждого соревновательного движения оказалось, что 40% 

суммы составляет результат приседания – это согласуется с результатами 

анализа волатильности и подтверждает необходимость учета этого факта. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что наиболее вероятно повышение 

результата в троеборье можно получить за счет улучшения показателей  в 

упражнениях присед и становая тяга. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

 

Аннотация: В рамках данной статьи автор рассматривает специфику 

организации деятельности сотрудников правоохранительных органов в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера, особое внимание 

уделяя организационно-правовым основам данного механизма. В частности, 

анализируется нормативно-правовая основа указанной деятельности, а 

также определяются ключевые организационные моменты при работе с 

личным составом.  

Ключевые слова: сотрудники правоохранительных органов, 

чрезвычайные ситуации, нормативно-правовая основа, организация 

деятельности ОВД. 

Abstract: Within the framework of this article, the author examines the 

specifics of organizing the activities of law enforcement officers in natural 

emergencies, paying special attention to the organizational and legal foundations of 

this mechanism. In particular, the author analyzes the regulatory framework of this 

activity, as well as identifies key organizational issues when working with personnel 

law enforcement agencies. 

Keywords: law enforcement officers, emergencies, regulatory framework, 

organization of OVD activities. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена значимостью быстрой и 

своевременной реакции органов государственной власти на чрезвычайные 

ситуации. Такие инциденты происходят внезапно: в последние годы погодно-

климатические условия все чаще формируют негативные факторы, 

провоцирующие возникновение чрезвычайных ситуаций в различных 

регионах страны. В рамках проводимой мобилизации для устранения их 

последствий задействуются все возможные ресурсы, в том числе в части 

человеческого капитала. Среди тех, кто всегда стоит на страже общественного 

порядка в любую минуту, – личный состав правоохранительных органов. 

Сотрудники органов внутренних дел могут привлекаться к реализации 

различных видов деятельности в зависимости от оперативной обстановки, 

которая определяет перечень необходимых для решения задач. В условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера сотрудники 

правоохранительных органов могут: 

̶ нести патрульно-постовую службу; 
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̶ организовывать и обеспечивать безопасность дорожного 

движения; 

̶ охранять общественный порядок на сборных эвакуационных 

пунктах и пунктах сбора пострадавших; 

̶ сопровождать эвакуационные колонны; 

̶ охранять государственные объекты и имущества эвакуированного 

населения; 

̶ обеспечивать режимные мероприятия и проведение оперативно-

следственных действий по преступлениям, которые были выявлены в районах 

чрезвычайных ситуаций [1]; 

̶ изолируют пострадавшие районы от проникновения в них 

посторонних лиц; 

̶ участвуют в проведении спасательных работ; 

̶ осуществляют розыск пропавших и участвую в опознании 

погибших; 

̶ содействуют органам государственной власти в организации 

похорон неопознанных лиц.  

Правовую основу деятельности сотрудников органов внутренних дел в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера образуют 

нормативные акты, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура правовой основы деятельности сотрудников 

органов внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

Организационная основа деятельности органов внутренних дел в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера включает в себя 

несколько направлений, где в качестве одного из важнейшего является 

обучение личного состава реализации оперативно-служебных задач с 

максимальной рациональностью и обеспечением безопасности, а также 

формирование навыков и умений в сфере тактически грамотного применения 

приемов и способов работы в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера, а также использованию необходимых технических средств. 

Важным моментом является психологическая подготовка сотрудников ОВД в 

условиях чрезвычайных ситуаций, которые можно отнести к числу кризисных.  

Именно в эти минуты сотрудники органов внутренних дел должны проявить 

свои лучшие профессионально-важные психологические и физические 

качества, двигательные умения и навыки, знания тактики действий в 

подобных условиях и пр. [2] 

По мнению Д.О. Заречнева, Б.А. Федулова, А.С. Гричанова, особую роль 

в системе гражданской обороны в целом и деятельности органов внутренних 
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дел в условиях чрезвычайных ситуаций в частности играют участковые 

уполномоченные, которые закреплены за конкретной территорией и должны 

хорошо знать ее специфику. В частности, участковые уполномоченные в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации природного характера должны 

оперативно сориентироваться относительно наиболее опасных районов в 

части криминогенной обстановки на вверенных им территориях. Данные 

районы должны особенно патрулироваться во время чрезвычайных ситуаций 

в целях предотвращения совершения правонарушений, в том числе случаев 

мародерства. В рамках организации работы в данном направлении можно 

предложить разработку специальных криминогенных карт на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций и закрепление за наиболее опасными 

районами не только ответственных из числа сотрудников, но и общественных 

дружинников и волонтеров, которые в случае чрезвычайной ситуации смогут 

оказывать посильную помощь в предотвращении нарушений в зоне ЧС, а 

также ликвидации непосредственных последствий стихийных бедствий [3].  

Если в результате чрезвычайной ситуации природного характера 

возникла угроза массового биологического поражения, то сотрудники 

правоохранительных органов участвуют в реализации карантинных 

мероприятий в зависимости от указаний созданного на данной территории 

оперативного противоэпидемиологического штаба.  

Таким образом, организационно-правовые основы деятельности органов 

внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера 

определяются действующим законодательством РФ (прежде всего, 

Конституцией РФ, федеральными законами, ведомственными нормативными 

актами в сфере работы правоохранительных органов и обеспечения 

гражданской обороны), а механизмы реализации сотрудниками ОВД своих 

полномочий определяются индивидуально в каждом конкретном случае по 

согласованию с централизованным оперативным штабом по ликвидации ЧС. 
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Аннотация: В статьe, в ходе исследовании, были выявлены и приведены 

основные проблемы нормативной и технологической базы проведения 

комплексных кадастровых работ. На основе этого даны практические 
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Annotation: In the article, in the course of the study, the main problems of the 

regulatory and technological base for carrying out complex cadastral works were 

identified and presented. Based on this, practical recommendations for their 

elimination are given. 
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В настоящий момент наиболее острой проблемой в кадастровой сфере 

является неучтенные земли и земельные участки с неверным 

местоположением границ. 

Недавно в Законе о кадастрe появилась новая глава «Комплексные 

кадастровые работы», которая устанавливает порядок проведения 

специальных кадастровых работ в массовом порядке и обеспечивает внесение 

в ГКН сведений о точных границах земельных участков и местоположении на 

них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. 

Главной особенностью является то что кадастровые работы проводятся 

не точечно, а комплексно в отношении всех участков в границах одного или 

нeскольких смежных кадастровых кварталов. Ранее установленные границы 

земельных участков уточняются только при выявлении кадастровой ошибки с 

целью ее исправления. 

«Массовые» кадастровые работы выгодны и для собственников 

участков, и для властей региона. Они повысят качество данных и снизят 

вероятность возникновения в дальнейшем кадастровых ошибок и споров о 

границах. Исправление ошибок в кадастре обеспечит установление 

справедливых налогов на имущество, определяемых кадастровой стоимостью, 

и защитит законныe интересы правообладателей. 

Кроме того, в ходe «массовых» кадастровых работ должны быть также 

исправлены ранее допущенные кадастровые ошибки. Решается проблема 
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неучтенных земель, за счет чeго власти региона могут расширить 

налогооблагаемую базу. 

Комплексные кадастровые работы – государственный инструмент, 

предназначенный для уточнения в массовом порядке сведений о недвижимом 

имуществе, территориальных зон, зон с особыми условиями использования 

территорий и объектов в пределах одного или нескольких кадастровых 

кварталов. Основное преимущество таких работ заключается в неизбежном 

затрагивании всех земель различных категорий, в том числе охват земель 

общего пользования, участков под многоквартирными домами, участков, 

выставляемых на торги, а также ранее приватизированных. 

Анализ законодательно зaкрепленной процедуры проведения 

комплексных работ позволил выявить основные проблемы и их 

осуществления: 

1. При большом количестве объектов недвижимости границы или 

контурa которых не определены, и являющиеся объектaми ККР, возникает 

необходимость в определении местоположении таких объектов на местности. 

Сложность заключается в том, что некоторые объекты недвижимости не 

имеют точных адресов в сведениях, которые содержатся в ЕГРН. 

2. Отсутствие картографического материалa на территорию района 

работ. 

В ряде случаев, при работах на заданной территории отсутствует какая-

либо картографическая основа, необходимaя для проведения работ, что не 

позволяет провести анализ существующего землепользования относительно 

сведений о местоположении объектов недвижимости, содержащимися в 

ЕГРН. 

3. Выполнение работ совместно с несколькими сторонними 

организациями. 

Нередко, когда работы, проводимые в отношении определенного 

квартала разделены на нескольких подрядчиков, так, один исполнитель может 

выполнять работу в отношении целого квартала, а другой в отношении только 

части этого квартала. Отсюда могут возникать проблемы с 

несогласованностью между двумя и более организациями, что влечет за собой 

затраты как материальных, так и трудовых ресурсов. 

Исходя из данных проблем, можно сделать вывод что наиболее 

целесообразно предпринимать при выполнении ККР: 

a) Своевременно актуализировать и вносить изменения в документацию 

по планировке территории, также стоит отметить, что одновременное 

выполнение работ подрядчиком по разработке проектa межевания территории 

и проведения ККР существо снизит количество ошибок и неточностей; 

б) Сoвместо с заказчиком работ, определять местоположение 

проблемных объектов недвижимости, используя архивные данные о 

правообладателях и адресные планы; 

в) При отсутствии картографической основы, наиболее целесообразно 

использовать цифровые топографические планы, которые будет получены в 

результате проведения кадастровых работ на территории кадастрового 
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квартала, но для детального рассмотрения фактического землепользования 

необходимо изготавливать ортoфотопланы масштаба 1: 2000; 

г) Работы необходимo проводить в отношении отдельного квартала без 

разделения на большое количество исполнителей, тем самым исключив 

несогласованность по вопросам, возникающим в процессе проведения ККР, 

либо иметь связь со всеми подрядчиками и в режиме реального времени 

обменивать необходимой информацией и материалами.  

В силу представленной проблемы, также необходимо обратить 

пристальное внимание на один из самых неприятных и волнующих этапов 

работ – разрешение спорных ситуаций. Частo и редко встречающиеся на 

практике ситуации: несоответствие фактических площадных показателей с 

документальными, согласование соседних границ, преобразование 

изрезанных границ землепользований. Продуманная процедура их 

рассмотрения, определенные исключения, все это должно входить в четкий, 

законодательно закрепленный, продуманный механизм выполнения 

комплексных кадастровых работ. 

В заключении хочется добавить, что все представленные выше 

предложения по улучшению комплексных кадастровых рабoт полностью 

отвечают действительности и соответствуют основным принципам 

проведения таких работ. Проведение таких мерoприятий направленно прежде 

всего на повышение качества работ, и исключения типовых ошибок, которые 

встречались по опыту первых работ, связанных с проведением ККР. 

В данной статье были предложены пути решения наибoлее значимых 

проблем, встречающихся в процессе проведения комплексных кадастровых 

рабoт, а также предложены методы улучшения качества и производительности 

выполняемых работ.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ПОЖАРА В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме противопожарной защиты 

зданий, предназначенных для массового пребывания людей. Рассмотрены 

основные принципы развития пожара в зданиях с массовым пребыванием 

людей. Рассмотрены рекомендации администрации зданий с массовым 

пребыванием людей  при возникновении. 

Ключевые слова: пожар, объекты с массовым пребыванием людей, 

вероятность возникновения пожара, степень пожарной опасности, 

пожарная активность, опасность возникновения пожара, деятельность 
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Abstract: The article is devoted to the problem of fire protection of buildings 

intended for mass stay of people. The basic principles of fire development in 
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buildings with mass stay of people are considered. The recommendations of the 

administration of buildings with a mass stay of people in case of occurrence are 

considered. 

Keywords: fire, objects with a mass presence of people, the probability of 

fire, the degree of fire danger, fire activity, the risk of fire, the activities of the 

administration, recommendations in case of fire. 

 

Организация пожарной безопасности в местах массового пребывания 

людей требует самого пристального внимания. Причина – большое скопление 

людей, не знакомых с особенностями здания  особенно в случае пожара  и 

часто говорящими на разных языках. 

Нельзя недооценивать опасность возникновения пожара. При 

правильной организации управления деятельности администрации можно 

уменьшить вероятность возникновения пожара и значительно 

минимизировать потери при его возникновении [1]. 

Из объектов с массовым пребыванием людей, местом с наиболее 

сложным развитием пожара являются здания, имеющие сценические 

комплексы. Большой объем сцены создает условия для быстрого 

распространения огня. Планшет сцены представляет собой сплошной настил  

из досок и брусков.  Зрительный зал выделен от других помещений 

капитальными несгораемыми стенами. Со сценической частью сообщается 

портальным проемом. 

Распространение пожара возможно: 

- со сцены  по зрительному залу; 

- из зрительного зала на балкон, чердачное помещение. 

При возникновении аварийной ситуации (пожаре), создается явная 

угроза сгораемым колосникам, которые могут обрушиться.  В результате 

возникновения пожара  на сцене выделяются вредные вещества в виде пыли, 

паров, газов, аэрозолей. 

Токсичность пыли, газов и паров при горении вредных материалов 

достигает опасных концентраций для организма человека в течение 1-2 

минуты с момента возникновения пожара/ 

В результате пожара на сцене токсичность ряда газов, образующихся 

при горении, определяется ПДК в воздухе. Так, ПДК оксида азота составляет 

5 мг/м3, оксид углерода составляет 20 мг/м3, сероводорода составляет 15 мг/м3 

и т.п. [2]. 

При  открытом противопожарном занавесе и закрытых дымовых люках  

через открытый проем искры  и тлеющие куски сгораемых материалов могут 

выбрасываться в зрительный зал. Конвекционные потоки нагретых газов 

вместе с пламенем перемещаются в сторону зрительного зала, создавая угрозу 

людям, перекрытию и чердачному помещению. При таких условиях  

зрительный зал заполняется продуктами сгорания  за 1- 2 минуты. 

Создавшимся давлением в сценической коробке открываются двери, ведущие 

из зрительного зала в фойе, а двери, открывающиеся в сторону сцены, очень 

трудно открыть. 
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При возникновении пожара в зрительном зале огонь распространяется 

по сгораемым конструкциям с линейной скоростью  0,8-1,5 м/мин. горение 

развивается интенсивно под влиянием притока значительного объема воздуха. 

По мере развития пожара в зрительном зале возможно распространение 

горения на балкон, колосники. Металлические конструкции подвесных 

перекрытий при пожаре часто деформируются под воздействием теплоты и 

водяной струи [3]. 

В качестве горючего вещества выступает деревянные конструкции 

планшета сцены и обивка кресел зрительного зала. Линейная скорость 

распространения пожара на планшете сцены достигает 3-1 м/мин, а линейная 

скорость распространения огня в зрительном зале достигает 0,8-1,5 м/мин. В 

объеме сцены создается значительное давление продуктов сгорания: 40-60 

кг/м2 и более. При пожаре на сцене скорость выгорания деревянных 

конструкций составляет до 80 кг/м2 ч, а температура в зоне горения достигает 

1100-1200ºС. В этих условиях металлические конструкции быстро 

нагреваются и поэтому через 20-30 минут после начала пожара возможно 

обрушение покрытия сцены. Быстрому распространению огня способствует 

системы вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования. 

Пожар полностью заполнит размеры сцены и т.к. не опустился 

противопожарный занавес, пожар  выйдет за пределы сцены в зрительный зал. 

Здания со сценическими комплексами имеют эвакуационные выходы, 

выполненные в соответствии с требованиями норм и правил пожарной 

безопасности. Протяженность путей эвакуации их количество, позволяют в 

случае возникновении угрозы пожара самостоятельно и беспрепятственно 

людям эвакуироваться из любой части здания, до прибытия первых 

подразделений пожарной охраны, поэтому необходимости проведения 

спасательных работ подразделениями пожарной охраны нет [4]. 

При возникновении пожара в зданиях с массовым пребыванием людей 

администрации объекта необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1. Организовать сбор обслуживающего персонала. 

2. Организовать встречу пожарных подразделений (рассказать 

представителю пожарной охраны, что и где горит, особенности объекта); 

3. Дать РТП полные данные о наличии людей в горящем помещении. 

4. Принять меры к отключению силового и осветительного 

электрооборудования и обесточиванию всего здания; 

5. Принять меры к эвакуации людей и спасению имущества из здания, 

привлечь для этого обслуживающий персонал. 

6. В максимально короткий срок организовать и провести эвакуацию 

людей из здания. 

7. Принять меры для включения дренчерной системы пожаротушения 

(если она еще не включена). 

8. Выделить место для эвакуации материальных ценностей. 

9. Проверить скрытые места, где могут прятаться люди (чердачные 

помещения и т.д.).0 
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10. Принять меры к защите подвесных потолков и смежных 

помещений. 

Таким образом, любой процесс нуждается в управлении и организации 

системы действий. В случае возникновении пожара в местах массового 

пребывания людей очень важна правильная и организованная деятельности 

администрации объекта. Вместе с тем необходимо дальнейшее 

совершенствование управленческих механизмов по обеспечению пожарной 

безопасности в местах массового пребывания людей. 
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Аннотация. Церебральный паралич входит в более широкую категорию 

нарушений развития, включающую в себя нарушения опорно-двигательного 

аппарата. У детей данной категории отмечаются особенности высших 

психических функций. В статье рассматриваются особенности их развития 

у детей с церебральным параличом.  

Ключевые слова: временно-пространственные нарушения, детский 

церебральный паралич, дисгармоничный характер нарушений, 

познавательная деятельность, сенсорные нарушения. 

Annotation. Cerebral palsy belongs to a broader category of developmental 

disorders, which includes disorders of the musculoskeletal system. In children of this 

category, features of higher mental functions are noted. The article examines the 

features of their development in children with cerebral palsy. 

Key words: temporal-spatial disturbances, infantile cerebral palsy, 

disharmonious nature of disturbances, cognitive activity, sensory disturbances. 

 

Отечественные специалисты Л.А. Данилова, Э.С. Калижнюк, Е.И. 

Кириченко, Е.М. Мастюкова, И.Ю. Левченко изучали проблему психических 

нарушений детей с детским церебральным параличом. 

Для детей данной категории  характерны специфические отклонения в 

психическом развитии. Патогенез данных отклонений выражается степенью и 

локализацией поражения мозга.  Психическое развитие детей с ДЦП 

своеобразно. Данное своеобразие выражается в  сочетании  раннего 

органического поражения головного мозга с различными двигательными, 

речевыми и сенсорными дефектами. 

Отклонения развития психики при детском церебральном параличе 

(ДЦП) включают нарушения развития познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личности [1, с. 29]. 

Данилова Л.А.  выявила специфические особенности в 

структуре  нарушений познавательной деятельности при ДЦП. Данные 

нарушения имеются у всех детей с данным диагнозом. 

1. Неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных 

психических функций.  Данная обусловлена мозаичным характером 

поражения головного мозга на ранних этапах его развития при ДЦП. 
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2. Выраженность астенических проявлений, выражается 

в  повышенной  утомляемости, истощаемости всех психических процессов, 

что также связано с органическим поражением центральной нервной системы. 

3. Сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире [2, с. 

47]. 

Вышеперечисленные особенности обусловлены вынужденной 

изоляцией, ограниченным кругом контактов ребенка, трудностями в познании 

окружающего мира в процессе предметно-практической деятельности. Все эти 

проблемы возникли вследствие длительной обездвиженности, трудностей в 

передвижениях или проявлением сенсорных расстройств [4, с. 65]. 

При ДЦП значительно нарушена  деятельность различных анализаторов. 

Нарушения зрения, слуха, мышечно-суставного чувства влияет на 

восприятие  в целом, ограничивает объем информации, затрудняет 

интеллектуальную деятельность детей с церебральным параличом. 

Двигательная недостаточность является препятствием 

для   формирования зрительно-моторной координации. Все эти факторы 

способствуют  неполноценному и  искаженному восприятию предметов и 

явлений окружающей действительности [3, с. 64]. 

При ДЦП нарушена пространственно-различительная  деятельность 

слухового анализатора. Примерно 25% детей имеют сниженный слух, и как 

следствие – нарушенное звукопроизношение. Недоразвитие фонематического 

восприятия являются причиной трудностей в овладении чтением и письмом, а 

также письму под диктовку [5, с. 18]. 

Несформированность высших корковых функций является важным 

звеном нарушений познавательной деятельности при ДЦП. 

Пространственные и временные представления детей с детским 

церебральным параличом недостаточно сформированы. Они испытывают 

трудности в ориентации на собственном теле. Представления о ведущей руке 

формируются несколько позднее, чем у нормально развивающихся детей. 

Дифференциация сторон  тела и многие пространственные понятия дети 

понимают с трудом. При определении пространственной удаленности (далеко, 

близко, ближе) дети испытывают значительные трудности либо заменяют их 

понятиями «там» и «тут» [4, с. 53]. 

Большинство детей с ДЦП затрудняются в они с трудом воспринимают 

предмет целиком.. Они испытывают трудности в выполнении простых 

заданий: собрать разрезную картинку,  сконструировать что-либо  по образцу 

из палочек или строительного материала. Часто наблюдаются оптико-

пространственные нарушения. Дети испытывают трудности в копировании 

фигур, рисовании, лепке, письме. 

Психическое развитие при ДЦП характеризуется выраженностью 

психоорганических проявлений, к которым относят – замедленность, 

истощаемость психических процессов. 

У детей с ДЦП затруднен переход  на другие виды деятельности. 

Наблюдается недостаточная концентрация внимания, 

замедленное  восприятие , снижение объема механической памяти. У 
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большинства детей наблюдается низкая  познавательная  активность, что 

выражается  отсутствии интереса к выполнению заданий. Дети не могут 

сосредоточиться на задании, медленно выполняют его [5, с. 61]. 

Дети с церебральным параличом могут иметь нормальный или близкий 

к норме  интеллект, задержку психического развития, либо умственную 

отсталость. Но довольно редко встречаются дети без отклонений в 

психическом (интеллектуальном)  развитии 

У детей с церебральным параличом наблюдаются нарушения в развитии 

личности. Биологические, психологические и социальные  факторы влияют на 

формирование личности детей с ДЦП. 

Также, безусловно, на формирование личности оказывает влияние 

чувство  собственной неполноценности,   социальная депривация и 

неправильное воспитание. 

Итак, психическое развитие ребенка с церебральным параличом 

характеризуется нарушением формирования познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личности. Педагогам, работающим с данной 

категорией детей, стоит задача  профилактики и коррекции этих нарушений. 

Но направления этой работы могут быть определены только после 

комплексного обследования. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме лесных пожаров. 

Рассмотрено районирование территории по степени пожарной опасности и 

по вероятности возникновения пожара. Раскрыта сущность факторов, 

способствующих уменьшению пожарной активности в лесах. 

Проанализированы причины возникновения лесных пожаров. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of forest fires. The zoning of 

the territory according to the degree of fire danger and the probability of a fire is 

considered. The essence of the factors contributing to the reduction of fire activity 

in forests is revealed. The causes of forest fires are analyzed. 

Keywords: zoning, forest fires, degree of fire danger, probability of fire, 

prevention of forest fires, fire season, frequency of forest fires, fire activity. 

 

Наступление пожароопасного сезона предусматривает проведение 

профилактических мероприятий на всей территории, при этом не учитывается 

возможность загораемости различных участков леса в зависимости от 

коэффициента пожарной опасности. Не проводится анализ наиболее 

вероятных мест возникновения пожара на основе общестатистических 

данных. А это должно лежать в основе профилактических мероприятий. 

Кроме того, существующая методика не предусматривает районирование 

территории на участки леса с различной степенью пожарной опасности и 

возможного типа пожара на них [1]. 
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Вследствие этого, говорить о целенаправленной работе по 

профилактике и оперативности при прогнозировании последствий не 

приходится.  

Лесной пожар, как и другие виды пожаров, представляет собой 

случайное явление. Но для того чтобы оно имело место необходимо наличие 

горючих материалов, подготовленных к воспламенению и источника тепла. 

Закономерность возникновения лесных пожаров обусловлена периодически 

повторяющимися природными факторами, которые подготавливают материал 

к воспламенению и закономерно появляющиеся источники воспламенения. 

Высыханию горючих материалов способствует сухая погода, а 

возникновению огня деятельность (отдых) человека, аварии на магистральных 

линиях и реже природные явления [2]. 

По срокам, возникновение пожаров ограничено пожароопасным 

сезоном, который начинается весной одновременно со сходом снега и 

заканчивается осенью. В истории имеют место случаи возникновения лесных 

пожаров в другой промежуток времени, но это носит единичный характер. 

Согласно теории И.С. Мелехова, европейскую часть можно разделить 

на четыре пожароопасных пояса, каждый при этом отличается друг от друга 

многими факторами, в том числе и условиями возникновения и развития 

пожаров. 

Безусловно, на территории каждого пояса пожароопасный сезон 

наступает неодновременно. Пожарная зрелость появляется на участках в той 

же последовательности, как и сход снега. Весной быстро высыхают лишь 

мелкие горючие материалы, а подстилка и валежники остаются сильно 

увлажненными. Поэтому пожары бывают низовыми беглыми и только в 

хвойных молодняках они могут развиваться в верховые. 

Весенняя вспышка пожаров ослабевает и прекращается под влиянием 

развития трав в напочвенном покрове. В течение лета в период интенсивной 

вегетации лесной растительности происходит постепенное иссушение 

почвенных горизонтов, понижение уровня грунтовых вод, высыхание гнилых 

пней и валежника. В связи с этим, летом и в начале осени низовые пожары 

развиваются в почвенные. Соответственно увеличение общей массы 

сгораемого материала способствует переходу низовых пожаров в верховые, 

несмотря на то, что общая влажность хвои значительно выше, чем весной. Во 

второй половине лета могут возникать наиболее разрушительные беглые и 

устойчивые верховые пожары. 

Одновременно с обстоятельствами, ухудшающими пожарную 

опасность, во второй половине лета появляются факторы, способствующие 

уменьшению пожарной активности. К ним относятся: обильные росы, 

сокращение продолжительности дня. Эти факторы приводят к уменьшению 

интенсивности пожара. Так в сухие летние дни, в третьем лесопожарном поясе 

разница между дневным максимумом температуры и ночным минимумом 

может достигать 12-15°, а относительная влажность воздуха днем может 

опускаться до 50 %, а к 3-5 часам ночи повышается до 98 %. 
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Учитывая тот факт, что частота загораний лесных участков находится 

в зависимости от скорости высыхания расположенных на них горючих 

материалов,  профессором В.Г. Нестеровым предложен комплексный 

показатель, который отражает атмосферные условия высыхания горючих 

материалов и может служить показателем степени засухи. 

 

Кпо =   td , 

 

где      d - дефицит влажности воздуха; 

            t - температура воздуха. 

 

Комплексный показатель представляет собой сумму произведений 

температуры воздуха на дефицит влажности воздуха в 13 часов за все дни 

после последнего дождя. Чем больше величина комплексного показателя, тем 

сильнее засуха. Пожарная зрелость разных лесов наступает при разной 

величине комплексного показателя. Разбив территорию на участки по типам 

леса, зная величину комплексного показателя, при котором начинается 

возгорание, можно установить территорию, на которой возможен пожар при 

данном состоянии погоды на интересующий нас день. 

По мере увеличения засухи происходит и относительное увеличение 

числа источников огня, которые могут стать причиной пожара. 

Интенсивность пожара находится в зависимости от типа леса, возраста 

и густоты древостоя, скорости ветра, крутизны склона. 

Анализом причин возникновения лесных пожаров занимаются во всех 

странах. На основе полученных результатов был сделан вывод, что условно 

причины можно разделить на три группы: 

1. По вине предприятий и организаций. 

2. По вине населения. 

3. От молний. 

Неосторожное обращение людей с огнем в лесу является основной 

причиной пожаров во многих странах мира, например в Швеции - 56%, во 

Франции - 31%, США - 46,4%, Канаде - 36%. Большая доля мест 

возникновения приходится на зоны отдыха людей, находящихся в лесах. 

Проведенный анализ позволяет предположить, что наиболее опасная 

территория вокруг населенных пунктов, на которой возможно возгорание 

составляет: 

- вокруг крупных городов — 12 - 15 километров; 

- вокруг средних городов - 7 - 10 километров; 

- вокруг сельских населенных пунктов - 3 - 4 километра; 

- вокруг отдельно стоящих хуторов - 0,5 километра. 

Потенциально опасной территорией являются также участки леса, 

находящиеся рядом с транспортными магистралями (автомобильные дороги, 

реки, линии электропередач, трубо- и газопроводы), места возможных 

остановок туристов [3]. 
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Одной из главных причин загораний леса, не связанных с 

деятельностью человека, являются пожары от гроз. Они, как правило, 

возникают в большом количестве и в короткие сроки без какой-либо 

приуроченности к населенным пунктом и транспортным путям, что 

чрезвычайно затрудняет борьбу с ними. На территории России доля молний 

составляет не более 2% от общего количества случаев. 

В малонаселенных районах установить причину возникновения 

пожаров в лесу бывает очень трудно, поэтому достоверность данных о 

распределении числа пожаров сравнительно невысока.  

Таким образом, территорию возможного возникновения пожаров 

можно спрогнозировать путем вычисления зон вокруг населенных пунктов (по 

указанным размерам) и транспортных магистралей, на глубину до 500 метров. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности трансформации 

российской системы формирования отчётной информации о финансовых 

результатах деятельности организации в соответствии с международными 

стандартами. Рассматриваются понятие и экономическое содержание 

финансовых результатов деятельности организации, сущность и показатели 

прибыли в рамках анализа финансовых результатов. Приводятся основные 

отличия российских и международных стандартов, выявляются специфика, 

проблемы и механизм трансформации российской финансовой отчётности. 
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Annotation: The article analyzes the features of the transformation of the 

Russian system for the formation of reporting information on the financial results of 

the organization's activities in accordance with international standards. The 

concept and economic content of the financial results of the organization, the 

essence and indicators of profit in the analysis of financial results are considered. 

The main differences between Russian and international standards are given, the 

specifics, problems and mechanism for the transformation of Russian financial 

statements are identified. 

Key words: financial statements, Russian accounting standards, international 

financial reporting standards, transformation of the Russian financial reporting 
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Введение 

В основе рыночной экономики лежит система экономических 

показателей деятельности компании, ключевыми из которых являются 

финансовые результаты деятельности организации (ФРДО) [1]. Их анализ 

позволяет отследить динамику всех имеющихся показателей прибыли и 

рентабельности, определить влияние воздействующих на прибыль факторов и 

выявить резервы роста прибыли. На современном этапе развития 

хозяйствующих субъектов одной из ключевых задач, стоящих перед их 

руководителями и финансовыми менеджерами, является овладение методами 

эффективного управления формированием финансовой отчётности (ФО) в 

ходе инвестиционной, операционной и финансовой деятельности, в связи с 
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чем актуальным представляется переход российской деловой среды на 

ведение бухгалтерского учёта и отчётности согласно международным 

стандартам финансовой отчётности (МСФО) [2]. Вследствие этого особую 

значимость приобретает исследование особенностей трансформации 

российской системы ФО в соответствии с МСФО. 

Целью работы является изучение особенностей трансформации 

российской системы формирования отчётной информации о ФРДО в 

соответствии с международными стандартами. Для её достижения были 

использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных 

источников по рассматриваемой теме. 

Экономическое содержание финансовых результатов деятельности 

организации 

ФРДО представляют собой системный показатель, который отражает 

результат деятельности организации в виде разности её доходов и расходов 

[3]. Он может иметь вид как положительного сальдо доходов и расходов, 

являющегося прибылью, так и отрицательного, являющего убытком. ФРДО 

характеризуют её эффективность по всем направлениям: сбытовой, 

производственной, финансовой, снабженческой и инвестиционной, что делает 

их базой экономического развития предприятия. 

Анализ ФРДО проводится с целью своевременного обеспечения её 

руководства и финансово-экономических служб данными, необходимыми для 

формирования объективного суждения об итогах деятельности предприятия в 

различных сферах хозяйствования и выявления существующих резервов 

увеличения прибыли [4]. Основными источниками сведений при анализе 

ФРДО выступают данные аналитического бухгалтерского учёта и данные ФО, 

оформляемые в виде отчёта о финансовых результатах для российских 

стандартов бухгалтерского учёта (РСБУ) и отчёта о прибылях и убытках для 

МСФО. 

ФРДО оцениваются с использованием абсолютных показателей, 

включающих прибыль (убыток), балансовую (валовую) прибыль, прочие 

доходы и расходы и чистую прибыль, и относительных, представляющих 

собой изменения абсолютных показателей, выражаемые в относительных 

значениях. Одним из основных пунктов анализа ФРДО является анализ 

прибыли, представляющей собой непосредственный источник 

финансирования инвестиционной и текущей деятельности компании. 

Прибыль выступает интегральным показателем эффективности деятельности 

организации и создаёт стимул для инвестирования в те направления 

экономической деятельности, по которым можно добиться наибольшего 

прироста стоимости [5]. Для анализа ФРДО рассчитываются следующие 

показатели прибыли [6]: 

 номинальная – фактически получаемая прибыль; 

 реальная – номинальная прибыль с учётом уровня инфляции; 

 минимальная – прибыль после уплаты налогов, обеспечивающая 

организации минимальный уровень прибыли на вложенный капитал; 

 нормальная – минимальная приемлемая для организации прибыль; 
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 целевая – прибыль после уплаты налогов, соответствующая 

социальным и производственным потребностям организации; 

 максимальная – прибыль, ориентированная на достижение 

установленного потока денежных средств в конкретные периоды; 

 недополученная – возможные доходы компании в случае более 

выгодного использования ресурсов в определённые периоды; 

 предпринимательская – величина потока денежных средств, сумма 

прочих резервных отчислений, налог на корпорации и финансовые издержки 

по долгосрочным обязательствам. 

В соответствии с МСФО в бухгалтерском учёте проводится 

сопоставление значений доходов и расходов, позволяющее предприятиям 

отчётливее выявлять ФРДО в виде показателей прибыли, используя эти 

данные для принятия управленческих решений, выстраивания и 

корректирования стратегий развития. Таким образом, переход с РСБУ на 

МСФО обусловил изменение роли ФРДО, сменив ориентированность ФО на 

интересы государственных органов ориентированностью на внутренних 

пользователей организации, что в первую очередь связано с большей 

прозрачностью и надёжностью ФО, составляемой по МСФО [7]. 

Трансформация финансовой отчётности в формат МСФО 

В настоящее время в системе нормативно-правового регулирования ФО 

продолжается процесс сближения РСБУ с МСФО, осуществляемый 

преимущественно посредством проектов федеральных стандартов по 

бухгалтерскому учёту [8]. Однако на практике процесс трансформации ФО, 

заключающийся в преобразовании всех её форм, различных пояснений и 

дополнений, раскрывающих данные о деятельности организации для 

различных пользователей, осложняется наличием серьёзных различий в РСБУ 

и МСФО [9]. Помимо этого, внедрение МСФО в российскую практику 

затрудняется социально-психологическими проблемами, связанными с 

отсутствием заинтересованности ряда организаций в публикации прозрачной 

и достоверной ФО, проблемами методического и инфраструктурного аппарата 

системы МСФО, организации российской системы бухгалтерского учёта и 

контроля качества ФО в российских компаниях [10]. 

Основными отличиями между РСБУ и МСФО являются [11]: 

1. Сфера применения. Согласно МСФО, отчёты должны предоставлять 

все хозяйствующие субъекты, тогда как РСБУ разработан для коммерческих 

организаций (за исключением кредитных). 

2. Определение «эквиваленты денежных средств». В МСФО, в отличие 

от РСБУ, выделяется конкретный срок отнесения инвестиций к 

краткосрочным, составляющий три месяца. Виды денежных потоков в обоих 

стандартах одинаковы. 

3. Методы составления отчёта о движении денежных средств. В 

российской практике составление отчёта осуществляется только прямым 

методом, в международной – прямым и косвенным. Прямой метод 

формирования ФО реализуется с помощью корректировки статей отчёта о 

ФРДО либо выявляется из учётных регистров и упорядоченно отражает 



405 

основные виды поступлений и выплат предприятия, тогда как косвенный 

осуществляется посредством корректировки показателя «Чистая прибыль 

(убыток)» и затрагивает только операционную деятельность компании. 

В российской практике для формирования ФО в соответствии с МСФО 

чаще всего используется метод трансформации, заключающийся в 

составлении отчётов на основании РСБУ с последующим внесением 

корректировок [12]. Это наименее затратный и продолжительный способ, в то 

же время имеющий низкую достоверность, зависящую от субъективных 

оценок специалистов. 

Процесс трансформации ФО основывается на следующих принципах 

[13]: 

 существенность и агрегирование статей, требующее отдельного 

отражения активов, обязательств и доходов; 

 достоверность отражаемых в ФО данных; 

 непрерывность деятельности, позволяющая оценивать деятельность 

компании в ходе непрерывной работы; 

 периодичность составления ФО в определённые сроки и за конкретные 

периоды; 

 представление сравнительных данных по меньшей мере за 

предыдущий год. 

Содержание процесса трансформации не унифицировано и зависит от 

финансово-хозяйственной деятельности организации и формы постановки 

бухгалтерского учёта. Можно выделить следующие основные этапы 

адаптации учётных операций РСБУ и МСФО [14]: 

1. Подготовительный: 

 выбор варианта МСФО; 

 оценка корпоративной структуры компании; 

 определение валюты представления документации; 

 проверка исходной ФО по РСБУ на наличие искажений и ошибок. 

2. Аналитический: 

 подготовка учётной политики организации по МСФО; 

 сравнение учётной политики по РСБУ и МСФО; 

 подготовка мероприятий по сближению стандартов; 

 реклассификация статей МСФО и РСБУ. 

3. Информационный: 

 изучение требований к составлению ФО в формате МСФО; 

 сбор данных для расчёта трансформационных корректировок. 

4. Рабочий: 

 внесение корректировок в российскую ФО; 

 пересчёт данных в иностранную валюту; 

 составление совокупности отчётов по МСФО на базе 

скорректированных данных ФО по РСБУ; 

 выявление центра финансовой ответственности по МСФО. 

5. Контрольный: 
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 проверка обоснованности и правильности расчёта 

трансформационных корректировок; 

 исправление выявленных искажений и ошибок; 

 анализ обнаруженных проблемных вопросов деятельности компании. 

При трансформации ФО следует учитывать, что система учёта 

организации позволит формировать достоверные сведения, обеспечивающие 

реальное отражение ФРДО, только в случае её построения на базе единой 

учётной политики для целей управленческого, бухгалтерского и налогового 

учёта. 

Заключение 

ФРДО представляют собой итог её хозяйственной деятельности за 

отчётный период, могущий выражаться в форме прибыли либо убытка. ФРДО 

и источником наращения собственного капитала является прибыль, за счёт 

которой компания может осуществлять дополнительные капитальные 

вложения, расширять масштабы своей деятельности, осваивать новую 

конкурентоспособную продукцию, разрабатывать новые технологии и 

пополнять оборотные активы. Отчёт о ФРДО играет значительную роль в 

бухгалтерском учёте, поскольку отражает результаты всей деятельности 

организации, анализ которых даёт возможность делать выводы о 

результативности деятельности компании и перспективах её развития. Для 

формирования достоверных сведений в системе учёта ФРДО необходимо её 

построение на единой учётной политике, что в условиях перехода ФО 

компаний с РСБУ на МСФО требует планомерного и рационального подхода 

к трансформации, учитывающего специфику деятельности организации. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В РАМКАХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: В статье описывается, что в цифровом мире, в 2021 году, 

требования компаний к качеству функций управления персоналом постоянно 

растут. Традиционная практика управления персоналом, доставшаяся нам 

от старой экономики, плохо приспособлена к задачам цифровой экономики. 

Одно из важных направлений цифровой экономики в управление персоналом - 

это переход к цифровым технологиям, роботизированным системам; 

создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения 

сотрудников и искусственного интеллекта. Целью написания статьи 

является изучить особенности управления персоналом в рамках 

цифровизации современной экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, управление персоналом, 

цифровые технологии, службы управления персоналом. 

Abstract: The article describes that in the digital world, in 2021, the 

requirements of companies for the quality of personnel management functions are 

constantly growing. The traditional practice of personnel management, inherited 

from the old economy, is ill-suited to the challenges of the digital economy. One of 

the important areas of the digital economy in personnel management - this is a 

transition to digital technologies, robotic systems; creation of systems for processing 

large amounts of data, machine learning of employees and artificial intelligence. 

The purpose of writing the article is to study the features of personnel management 

in the framework of the digitalization of the modern economy. 

Key words: digital economy, personnel management, digital technologies, 

personnel management services. 

 

     На данный момент, основной движущей силой в экономике являются 

инновационные информационные технологии. Их создание и применение - 

источник экономического роста, гарантия конкурентоспособности рынке. 

Цифровизация постепенно затрагивает все сферы жизни общества и сфера 

управления персоналом не исключение. 

Искусственный интеллект настолько проник во все сферы жизни 

общества, что с его помощью можно совершать не только однообразные 

производственные операции, как это было ранее, но и решать вопросы подбора 

кадров. Внедрение передовых информационных технологий позволяет 
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оптимизировать различные бизнес-процессы в сфере управления персоналом, 

такие как цифровой документооборот, управление кадрами и т.д.  

Автоматизация типовых задач позволяет HR-специалистам уделять 

большее внимание работе, требующей творческого подхода, коммуникациям 

в коллективе и т.п. Также цифровизация способствует оперативному 

принятию решений, позволяет быстро выявить проблемы и найти их решение. 

Трансформация позволяет определить индивидуальный подход к каждому 

сотруднику, исходя из целей организации. 

Процесс цифровизации и пандемия COVID-19 предопределили 

основные тенденции на рынке труда. В первую очередь, удаленный график 

работы как часть нормы, цифровая трансформация рабочих мест, 

переосмысление отношения к офисному пространству, изменение 

корпоративных практик, спроса на профессии, требований к компетенциям 

работников, акцент на непрерывное повышение квалификации[4]. 

На данный момент на рынке HR Tech преобладают платформы по 

кадровому учету, управлению персоналом. Они включает оценку 

продуктивности сотрудников, управление компенсациями и льготами, 

построение коммуникаций и взаимодействий с сотрудниками, программы 

поощрений [6]. Следующий по значимости сегмент - это информационные 

платформы, связанные с подбором персонала. Они состоят из 

автоматизированного подбора претендентов на основе искусственного 

интеллекта, сервисов для видеоинтервыо, маркетплейсов вакансий. Не менее 

важное место играют платформы по управлению талантами, в которые входят 

вопросы обучения сотрудников, их адаптации и производительности. 

Наиболее известными информационными продуктами в сфере 

управления персоналом на данный момент являются сервисы по 

автоматизированному подбору сотрудников - Skillaz и JungleJobs. Сервис 

HRSpace предназначен для связи между работодателями и соискателями. В 

эпоху COVID-19 особо пользуются спросом платформы для видеозвонков 

между сотрудниками. К ним относят Stafory, Zoom, MicrosoftTeams [1]. 

Перед тем, как пригласить кандидатов на вакансию на собеседование 

или следующий этап отбора, менеджеры могут проверить профессиональные 

компетенции кандидатов посредством тестирования, кейсов или иных 

заданий. Для этого используются приложения HireVueforCandidates, Stafoiy. 

Такие платформы, как Lattice, Zugata и т. п. позволяют выстроить 

коммуникации в коллективе, создавать коллективные цели и следить за их 

выполнением. Сервисы Perkbox, Perkbox направлены на нематериальное 

мотивирование сотрудников, создание на основе мнений работников системы 

поощрений [2]. 

Все вышеперечисленные платформы позволяют существенно 

сэкономить время при подборе персонала и управлении им, минимизировать 

издержки компаний, повысить мотивацию сотрудников, сплотить коллектив, 

и в такое непростое с точки зрения эпидемиологической ситуации время 

оптимизировать работу, и защитить сотрудников от распространения 

инфекции. 
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Несмотря на все те преимущества, которые дает цифровизация сферы 

управления персоналом, существует ряд преград, которые препятствуют 

внедрению технологий в данном направлении. Многие предполагают, что 

главной проблемой являются деньги: российские компании не выделяют 

бюджет на приобретение и развитие технологий, а те, в свою очередь, стоят 

больших денег и требуют постоянного обслуживания [3]. Однако, на 

современном этапе большинству пользователей уже доступны некоторые 

инструменты HR Tech, которыми можно пользоваться бесплатно или 

приобрести за небольшую стоимость. Например, это hh.ru-российская 

интернет-компания по рекрутменту. 

Наиболее значимая проблема-это консервативные взгляды руководства, 

их неготовность к изменениям. Так как большая часть работы по сбору 

сведений о сотрудниках, по обработке данных, их анализу будет возложена на 

искусственный интеллект, менеджеры организаций беспокоятся о сокращении 

большей части специалистов в этой сфере. Не все руководители компаний 

заинтересованы в найме сотрудников, которые смогут организовать внедрение 

цифровизации в сферу управления персоналом. Однако, как показывает опыт, 

только компании, которые осознают важность и все преимущества 

использования информационных технологий в работе добиваются успеха и 

становятся лидерами на рынке. 

Также внедрению HR Tech на рынок препятствует сложность создания 

программного обеспечения, обладающего глубокими лингвистическими 

технологиями, разработкикачественных алгоритмов [5]. Это заключается в 

том, что тяжело обучить машину так же качественно, как менеджера, давать 

оценку сотруднику, анализировать его продуктивность, налаживать 

коммуникации в коллективе. 

Вопреки всем проблемам внедрение информационных технологий в 

сферу управления персоналом лишь набирает обороты. В условиях цифровой 

трансформации главной задачей сферы управления персоналом является 

повышение производительности труда работников, их эффективности, 

сокращение издержек организации и т.д. Все это определяет объективно 

новый ориентир к управлению сотрудниками, организации их деятельности, 

выстраиванию коммуникации между руководителями и персоналом. Ведь без 

применения данных подходов организации не смогут быть 

конкурентоспособными на рынке. 
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В настоящее время периферийные территории являются значительным 

факторам для развития региона. Периферийные территории не позволяют 

всему региону утверждать об эффективности управления, а также о 

пространственном развитии [4, с. 50]. Именно поэтому регионы, которые 

имеют периферийные территории должны достаточно активно использовать 

ресурсную базу для устранения финансового неравенства на территории 

региона.  
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Для этого необходимо использовать не только качественный 

руководящий состав, но и постоянно внедрять современные технологии 

территориального развития [5, с. 80]. Органы местного самоуправления 

должны иметь заинтересованность в развитии периферийной территории 

собственного проживания, а также обладать определенным набором 

компетенций.  

Такие компетенции необходимы для построения эффективной системы 

управления в условиях ограниченных ресурсов [1, с. 90]. Это связано с тем, 

что периферийная территории характеризуется нехваткой кадровых и 

финансовых ресурсов, так как происходит миграция населения на более 

благоприятные территории. Сохранение трудовых ресурсов для 

последующего развития территории является ключевым фактором развития 

периферийных территорий. 

Компетентность муниципальных служащих, которые занимаются 

реализацией программ, позволяющих повысить качество экономического 

управления на периферийной территории позволяет расширять границы 

пространственного развития [7, с. 9]. Но для этого необходимо, чтобы 

обучение таких служащих и их дальнейшая работа были нацелены на 

конкретные проблемы конкретной территории. Обучение муниципальных 

служащих может проводится в любых формах, так как стратегическое 

развитие предполагает дистанционное обучение, что сокращает расходы на 

обучение и повышает привязанность к месту постоянного проживания [3, с. 

111].  

Также очень важным является момент стратегического развития 

периферийной территории, ведь если силами эффективного управления 

получится вывести территорию из статуса периферийной, то очень важно 

сохранить достигнутый уровень и стремиться к стабильной и эффективной 

экономике [6, с. 31].  

Стратегическое управление на периферийной территории также не 

должно вымещать оперативное управление, которое напрямую влияет на 

качество и уровень жизни на территории [2, с. 4]. Ограниченная ресурсная база 

должна распределяться не только на экономическое развитие территории, но 

и на удовлетворение текущих социально-экономических запросов населения 

[8, с. 112].  

Для этого необходимо развивать потенциал территории, который 

обладает различными экономическими эффектами и может принести 

значительный результат при грамотном использовании и развитии. 

Пространственное развитее построено на взаимодействии потенциалов 

сильной территории и слабой территории, которые могут уравнивать друг 

друга и обладать синергетическим эффектом, который принесет пользу для 

слабой территории и сможет вывести территорию на новый уровень роста и 

развития.   

Устойчивое развитие также означает постоянство реализации 

мероприятий, которые позволяют территории приобретать новые 

привлекательные для инвесторов направления.  
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Внутренние источники территориального роста должны использоваться 

на максимально возможном уровне для реализации всего потенциала 

периферийной территории. Это важно не только с точки зрения экономии 

ресурсов, но и в рамках анализа потенциала и тех перспектив, которых может 

достигнуть территория при определенных управленческих действиях.  

Также для периферийной территории крайне важно наращивание ее 

выживаемости и построении барьеров к полному отсутствию населения на 

территории. Для повышения выживаемости периферия должна всегда 

оставаться в тесной коммуникации с центром. Это необходимо для того, чтобы 

региональный уровень видел заинтересованность местного уровня в 

сохранении территории в качестве постоянной территории проживания и 

трудовой деятельности.  

Развитие потенциала территории является эффективным инструментом 

территориального маркетинга и представляет собой комплекс мероприятий, 

раскрывающий новые возможности для повышения привлекательности 

территории. Сюда относят не только привлекательность проживания, но и 

инвестиционную привлекательность, которая может увеличить 

экономическую эффективность территории на достаточно высокий уровень.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

периферийная территория нуждается в эффективном стратегическом и 

оперативном управлении при наличии трудовых ресурсов высокого качества, 

которые согласны на участие в территориальном развитии и повышении 

качества жизни для постоянного проживания. Рост и развитие качества жизни 

всегда представляет собой достаточно прочную базу, которая позволяет 

привлекать на территорию ценные трудовые ресурсы, а также укреплять 

местное население для постоянно проживания и вклада в местный быт. 

Данные аспекты позволяют выводить экономический уровень 

периферийной территории на достаточный для признания возможности 

развития данной территории и дальнейшего ее освоения. Периферийная 

территория может выйти из состояния негативного экономического эффекта и 

занять прочные позиции в территориальном развитии.  

Социально-экономический мониторинг периферийной территории 

необходимо проводить на постоянной основе и реагировать на негативные 

тенденции незамедлительно. Только быстрые и точечные меры позволят 

периферийной территории всегда оставаться в устойчивом положении и 

нарастить ресурсную базу для дальнейшего роста и развития периферийной 

территории.  

 

Использованные источники: 

1. Дворядкина, Е.Б., Кайбичева, Е.И. Городские периферийные территории 

региона: понятие и сущность / Е.Б. Дворядкина, Е.И. Кайбичева // Вестник 

воронежского государственного университета. Серия: экономика и 

управление. — 2015. — № 4. - С. 86-92. 

2. Казаков, М.Ю. Феномен иммунитета периферийных территорий / М.Ю. 

Казаков // Московский экономический журнал. — 2018. № 3. — С. 1-9. 



414 

3. Карнишина, Н.Г., Карнишин, В.Ю. Неполитическая деятельность 

российской жандармерии: новый исследовательский контекст / Н. Г. 

Карнишина, В.Ю. Карнишин // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Гуманитарные науки. — 2019. — № 2 (50). - С. 108-112. 

4. Ткаченко, А.А., Фомкина, А.А. Глубинка центральной России: опыт 

формализованного выделения / А.А. Ткаченко, А.А. Фомкина // Российская 

глубинка – модели и методы изучения: сб. стат. / М.: Эслан. — 2012. - С. 49-

62. 

5. Сухих, В.В., Важенина, И.С., Важенин, С.Г. Конкуренция регионов за 

доверие: особенности становления / В.В. Сухих, И.С. Важенина, С. Г. Важенин 

// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. — 

2016. — № 4. - С. 72-87. 

6. Ткаченко, А.А., Румянцев, И.Н., Смирнова А.А. Сельские населенные 

пункты «без населения» как географический и статистический феномен / А.А. 

Ткаченко, И.Н. Румянцев, А.А. Смирнова // Вестник Московского 

университета. Серия 5. География. — 2019. — № 1. - С. 29-38. 

7. Хлестова, К.С. Трансформация регионального экономического 

пространства в современной России: проблемы и перспективы / К.С. Хлестова 

// Universum: экономика и юриспруденция. — 2017. — № 1 (34). - С. 1-11. 

8. Царев, А.И. Подходы к выявлению внутренней периферии / А.И. Царев // 

Пространственная организация общества: теория, методология, практика. — 

2018. — № 10. - С. 110-115. 

 

УДК 338 

Алексахина Л.В., кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры экономики и гуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»  

Россия, г. Керчь 

Самохвалова А.А., 

студент магистратуры 

2 курс, факультет «Технологический» 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»  

Россия, г. Керчь 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается термин «механизм», 

изучаются основные характеристики механизма, представлены основные 

составляющие механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия. В статье раскрывается сущность экономической 

безопасности предприятия. 



415 

Ключевые слова: экономическая безопасность, механизм обеспечения 

экономической безопасности, экономический механизм, экономика. 

Annotation: The article discusses the term “mechanism”, the main 

characteristics of the mechanism are studied, the main components of the 

mechanism for ensuring the economic security of the enterprise are presented. The 

article reveals the essence of the economic security of the enterprise. 

Key words: economic security, economic security mechanism, economic 

mechanism, economy. 

 

Термин «механизм» происходит от греческого «mechane», что означает 

«орудие», «машина». В настоящее время существует множество суждений по 

содержанию и возможности использования категории «механизм» в 

экономике. В планово-распределительной системе хозяйствования под 

механизмом понимали совокупность таких элементов, как организационная 

форма и структура управления, методы и рычаги воздействия, 

обеспечивающие эффективную реализацию присущих социалистическому 

производству целей и наиболее полное удовлетворение общественных, 

коллективных и индивидуальных интересов. Данное определение, на наш 

взгляд, не потеряло актуальности и в современных условиях, так как в 

содержании механизма имеют место элементы, необходимые для развития 

производства [1]. 

Узкий подход трактует хозяйственный механизм как исключительно 

надстроечное явление – как совокупность средств, применяемых обществом (с 

учетом обстоятельств места и времени – государством) в регулировании 

экономических процессов. Представители широкого подхода полагали, что 

характеристика хозяйственного механизма невозможна, если не принимать во 

внимание действия внутренних законов, регулирующих экономические 

процессы. И, таким образом, в этом понимании хозяйственный механизм 

сливался по своему содержанию с экономикой. 

В экономике имеет место спор о возможности применения понятия 

«механизм», так как он подразумевает жесткие, изначально оговоренные 

границы, составляющие элементы, рычаги приведения в действие и т. п., в то 

время как современные условия выдвигают требования органичности ко всем 

системам, в том числе и производственным. 

Часто экономический механизм отождествляют с системой 

экономических стимулов и методов управления, направленных на 

обеспечение высокопроизводительного труда рабочих, специалистов и других 

работников, что нельзя назвать исчерпывающим определением. 

Исходя из вышерассмотренных точек зрения, мы под механизмом 

обеспечения экономической безопасности функционирования предприятия 

будем понимать целостную систему, состоящую из отдельных, относительно 

самостоятельных, но одновременно и взаимосвязанных и взаимодействующих 

структурных элементов. К основным элементам механизма относятся: форма 

организации производства, экономические или хозяйственные связи 

(отношения), система стимулов, управление, планирование, финансирование, 
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налогообложение, ценообразование. Важнейшими элементами 

хозяйственного механизма являются хозяйствующие субъекты и отношения, 

в которые они вступают по поводу организации производства и 

хозяйственных связей. 

Механизм обеспечения экономической безопасности 

функционирования предприятия призван обеспечивать создание условий, 

мотивирующих эффективную деятельность всех элементов предприятия, 

высокую степень согласованности общественных корпоративных и личных 

потребностей и интересов. Механизм должен способствовать обеспечению 

экономической безопасности на входе и выходе из системы, создать надежные 

условия функционирования управляющей и управляемой систем [2]. 

Механизм экономической безопасности функционирования 

предприятия представляет собой совокупность: – философии экономической 

безопасности предприятия; – функций, реализующих процесс управления 

экономической безопасностью; – ресурсное обеспечение механизма; – целевая 

направленность, содержащая основные организационные формы и 

экономические инструменты, необходимые для обеспечения экономической 

безопасности функционирования предприятия. Вышеперечисленные 

составляющие образуют структуру механизма обеспечения экономической 

безопасности функционирования предприятия. 

Можно выделить следующие основные характеристики механизма, 

определяющие направления совершенствования предприятия, 

ориентированных на реализацию интересов всех слоев населения: создание 

благоприятной среды для развития предприятий и предпринимательства 

обеспечивается стабильным хозяйственным законодательством, диагностикой 

основных экономических показателей. При этом все формы собственности 

имеют равные права на существование, а приоритетной является та, которая 

содействует повышению эффективности производства и уровня жизни 

населения; развитие производств, ориентированных на переработку 

продукции сельского хозяйства и местного сырья.  

Таким образом, механизм повышения экономической безопасности 

предприятия предполагает достижение эффективных параметров 

функционирования, сохранение производственного и кадрового потенциала, 

создание предприятия рыночного типа, сочетающих предпринимательскую 

деятельность с государственным регулированием, формирование 

предпосылок и условий для надежного их функционирования.  

Представление механизма повышения экономической безопасности 

предприятия, формируемого на основе научных подходов и принципов с 

использованием базовых и прикладных теорий, в широком и узком смысле 

констатирует множественность его элементов, что доказывает сложность 

процесса обеспечения безопасности. В этой связи необходим выбор 

конкретных инструментов механизма в зависимости от условий 

функционирования предприятия, стадии развития его финансово-

хозяйственной деятельности, и, как следствие, от настоящего уровня 

экономической безопасности предприятия. 
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Действие механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия призвано организационно оформить взаимодействия 

предприятия с субъектами внешней среды. Результатом функционирования 

этого механизма является поступление необходимых для организации 

процесса производства ресурсов и информации в соответствии с системой 

приоритетных интересов предприятия, минимизация затрат на приобретение 

ресурсов в необходимом количестве и должного качества.  

Действие механизма должно быть направлено на обеспечение 

экономической безопасности в деятельности предприятия как в настоящее 

время, так и на перспективу. Основное назначение механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятия заключается в создании и 

реализации условий, обеспечивающих экономическую безопасность 

предприятия. Эти условия определены исходя из критерия экономической 

безопасности и ее уровня.  

До сих пор защите экономических интересов в организации уделяется 

мало внимания, хотя эта проблема весьма актуальна в современных условиях 

развития рыночных механизмов в экономике, а также огромного роста 

частного предпринимательства. Поэтому, весьма важной задачей не только 

экономической науки, но и практики хозяйственной деятельности любого 

предприятия становится обеспечение экономической безопасности. 

Подтверждением актуальности проблемы, обеспечения экономической 

безопасности предприятий, служит и тот факт, что на многих предприятиях 

нет эффективно выстроенной научной оценки экономической безопасности, 

теоретической базы, что существенно снижает эффективность их 

функционирования и обусловливает существующий сейчас большой спрос на 

научные разработки в области проблем обеспечения экономической 

безопасности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная проблематика 

имеет очень большую актуальность не только для экономической науки в 

условиях слабой разработанности и изученности вопросов экономической 

безопасности предприятий, но и для практики работы предприятий. 
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В современных экономических условиях так и не удалось создать 

эффективную систему безопасности бизнеса, которая бы удовлетворяла 

потребностям каждого субъекта хозяйствования. По утверждениям 

специалистов «предприятие находится в экономической безопасности при 

условии того, что его экономические интересы находятся в гармонии с 

интересами субъектов внешней и внутренней среды – работников 

предприятия, собственников, потребителей, поставщиков, конкурентов, 

инвесторов, государства и общества в целом. Исходя из этого утверждения, 

можно отметить, что государство, как никто должно способствовать развитию 

экономической безопасности предприятий, которые приносят пользу 



419 

обществу и вносят значительный вклад в экономику страны. Таким образом, 

уровень экономической безопасности предприятия какой-либо отрасли 

является важнейшим показателем уровня национальной безопасности страны» 

[1, с. 113]. 

Кроме того, как утверждают Доценко Д.В., Крутиков В.К., 

Красавина М.Ю. «одним из важных моментов, который определяет 

особенности формирования системы экономической безопасности 

промышленных предприятий, является технология процесса обеспечения 

безопасности деятельности хозяйствующего субъекта, которую можно 

представить в виде определенных этапов, а также соответствующих процессов 

и средств» [2, с. 28] (таблица 1).  

«Построение и функционирование системы экономической 

безопасности должно происходить с соблюдением определенных требований 

и принципов. При формировании системы экономической безопасности на 

каждом отдельном предприятии, для дальнейшего эффективного ее 

функционирования должны соблюдаться следующие условия:  

 полная согласованность деятельности данной системы с системой 

управления предприятием;  

 функционирование системы безопасности должно выступать одним 

из основных средств достижения целей предприятия;  

 постоянная готовность системы экономической безопасности к 

развитию (изменение функций, структурная реорганизация, применение 

новых методов, средств и т. д.);  

 четкое определение ответственности, обязанностей, уровней допуска 

и доступа;  

 возглавлять деятельность относительно защиты и координировать 

должен человек, который предан своей работе и обеспечению безопасности;  

 система экономической безопасности должна органично вплетаться в 

работу всего предприятия» [3, с. 52].  

Таблица 1  

Технология управления экономической безопасностью предприятия 

Этапы Процессы 
Средства, методы и инструменты 

экономической безопасности 

1 2 3 

1. Формирование 

перечня изменений, 

которые могут 

повлиять на 

предприятие 

Выявление факторов внешней среды.  

Выявление факторов внутренней среды. 

Определение перечня объектов анализа.  

Создание перечня изменений внешней и 

внутренней среды, которые могут повлиять на 

предприятие в коротко- и долгосрочной 

перспективе. 

 опрос работников;  

 проведения встреч и 

консультаций с руководством 

предприятия, руководителями 

подразделений, отделов, с другими 

лицами – носителями информации;  

 обзор и изучение СМИ; 

 группирование полученной 

информации. 

2. Выявление и 

анализ опасностей, 

угроз, 

возможностей 

Выбор методов сбора и анализа необходимой 

информации.  

Проведение количественной и качественной 

оценки. 

Создание перечня опасностей, угроз, 

 средства сбора информации;  

 методы оценки точности, 

достоверности информации и 

надежности источников;  

 SWOT-анализ;  
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возможностей (по направлениям деятельности, 

подразделениям, этапам производства, 

организационной структуре и т. д.). 

 модели количественной оценки 

изменений;  

 критерии отнесения к 

опасностям, угрозам, 

возможностям;  

 определение и анализ 

тенденций. 

1 2 3 

3. Создание перечня 

особенно опасных 

факторов в 

деятельности 

предприятия 

Мониторинг опасностей, угроз и возможностей: 

 частота возникновения; 

 вероятность возникновения;  

 возможность нейтрализации (принятия);  

 потери (доходы), потраченные ресурсы на 

нейтрализацию (принятие). 

Ранжирование выявленных опасных факторов по 

вероятности наступления. 

Ранжирование выявленных опасных факторов и 

угроз по степени влияния на предприятие.  

Ранжирование выявленных опасных факторов по 

возможности повлиять на них или нейтрализовать. 

 результаты анализа опасностей, 

угроз, возможностей;  

 критерии определения особенной 

опасности;  

 критерии ранжирования; 

 консультации со специалистами. 

4. Выбор методов 

реагирования на 

изменения 

Идентификация опасности. Создание перечня 

действий относительно нейтрализации опасностей 

и использования возможностей.  

Определение целесообразности осуществления тех 

или других мероприятий. 

Принятие решения о реакции предприятия на 

изменения и возможные действия.  

Расчет финансирования возможных вариантов 

действий и выбор оптимального варианта. 

Осуществление мероприятий по нейтрализации 

(снижению, принятию) опасности. 

 результаты ранжировки; 

 материальные, финансовые, 

человеческие ресурсы;  

 консультации со специалистами 

5. Определение 

информации, которая 

является наиболее 

важной для 

конкретного 

предприятия 

Анализ прошлого опыта. Определение наиболее 

важных источников и каналов информации. 

Формирование перечня симптомов внешней и 

внутренней среды, которые свидетельствуют о 

возможности возникновения опасности 

(возможности). 

 периодический пересмотр 

опасностей и угроз и степени их 

влияния на предприятие;  

 алгоритм ранней диагностики 

опасностей и возможностей;  

 периодический пересмотр каналов 

и источников информации 

относительно надежности, 

своевременности, достоверности;  

 консультации со специалистами; 

 оптимизация мероприятий по 

нейтрализации (принятию) 

опасностей (возможностей). 

 

Таким образом, в современных условиях ведения бизнеса, которые 

характеризуются кризисными ситуациями, политической нестабильностью, 

несогласованностью и несовершенством правовой базы, отсутствием научно 

обоснованной концепции реформ, криминализацией бизнеса, возникает 

необходимость изучения и усовершенствования подходов к формированию и 

обеспечению экономической безопасности хозяйственной деятельности 

предприятия. Формирование системы экономической безопасности 

предприятия рассматривается как поэтапный процесс, нацеленный на 
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обеспечение безопасной деятельности как предприятия в целом, так и 

отдельных его структурных подразделений. При этом эффективность системы 

экономической безопасности предприятия будет обеспечена только при 

условии комплексного использования предлагаемых сил и способов защиты и 

постоянного контроля за процессом формирования системы экономической 

безопасности на всех предложенных этапах. Экономическая безопасность 

предприятия может быть обеспечена, если будут разработаны 

соответствующие направления совершенствования системы экономической 

безопасности предприятия, построена четкая логическая модель 

своевременного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и угроз 

предпринимательского риска. 
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риска; разработана программа исследования; проанализированы зависимая и 

независимая переменные; описана выборка и методы, которые можно 

использовать для диагностики суицидального риска и депрессивного 

состояния. 

Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, эмоциональная 

сфера, депрессия, суицидальный риск. 

Annotation: The article is devoted to the emotional sphere and deviant 

behavior of adolescents. As part of the course work, the analysis of scientific 

literature was carried out; the concepts of deviant behavior, emotional sphere, as 

well as depressive state and suicidal risk were defined and clarified; a research 

program was developed; dependent and independent variables were analyzed; a 

sample and methods that can be used to diagnose suicidal risk and depressive state 

were described. 

Key words: adolescents, deviant behavior, emotional sphere, depression, 

suicidal risk. 

 

Проблема девиантного поведения подростка за последние десятилетия 

привлекла к себе пристальное внимание специалистов разных профилей. 

Увеличивается количество девиантных подростков, ежегодно подростками 

совершаются суицидальные намерения. Статистика фиксирует рост 

совершенных суицидов. Причинами, которых являются здоровье, когнитивное 

развитие, межличностные отношения, особенности эмоционально-волевой 

сферы, поведенческая реакция(адаптация/дезадаптация), отношения с 

родителями.  Таким образом, изучение эмоциональной сферы, более глубокое 
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понимание суицидальных проявлений подростков необходимы для 

предотвращения девиантного поведения. 

Если обратится к характеристике подросткового возраста, то это один из 

наиболее трудных и значимых этапов жизни. Подростковый возраст 

характеризуется, как период повышенной эмоциональностью, что выражается 

в легкой возбудимости, изменчивости настроения, появлении тревожности, 

агрессивности и других бурных эмоциональных реакциях. Этот возраст 

отличается эмоциональной неуравновешенностью, при этой особенности, их 

настроение колеблется между сияющим оптимизмом и самым мрачным 

пессимизмом Эмоциональная чувствительность настолько сильно возрастает, 

что даже малейший раздражитель может вызвать неадекватно сильные 

аффекты, т.е. реакций взрывного характера, сопровождающихся слезами либо 

криками и грубостью, в которых подростки плохо контролируют себя. 

Эмоциональная чувствительность может повлечь за собой девиантное 

поведение, проявляющееся в форме агрессии, нежелании учиться, 

демонстрации своего негатива близкому окружению, суицидальными 

проявлениями. Зачастую чувствительность подростков к оценке 

посторонними своей внешности, способностей, умений сочетается у них с 

излишней самонадеянностью и безапелляционными суждениями в отношении 

окружающих. Девиантным подросткам присуща низкая фрустрационная 

толерантность, в таком случае им тяжело сформировать устойчивые формы 

эмоционального реагирования, находясь в фрустрационной ситуации. 

Большинство нарушений в эмоциональной сфере у подростков с девиантным 

поведением – это депрессия и тревожность. 

Актуальность. Эмоциональная чувствительность может повлечь за 

собой девиантное поведение, именно поэтому изучение взаимосвязи 

эмоциональности и девиантного поведения приобретает первостепенное 

значение. 

 Объект исследования - дети подросткового возраста с девиантным 

поведением. 

Предмет исследования - эмоционально-волевая сфера подростков с 

девиантным поведением. 

Цель исследования - изучение особенностей эмоционально-волевой 

сферы подростков с девиантным поведением. 

Гипотеза: Уровень депрессивного состояния у подростка имеет прямую 

взаимосвязь с суицидальными проявлениями. 

Выборка состояла из подростков в возрасте от 12 до 17 лет, 

обучающихся в МБОУ «Матвеевская СОШ», из лиц как мужского, так и 

женского пола. Для эксперимента были отобраны респонденты с адекватным 

уровнем самооценки. 

К выборке предъявлялись следующие требования: 

1) качественная характеристика, т.е. кого именно мы выбирали и какие 

способы построения выборки мы для этого использовали. Для нашего 

исследования это был уровень самооценки; 

2) количественная характеристика, т.е. объём выборки (30 человек). 
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Условия эксперимента: 

Исследование проводилось в естественных условиях – в учебной 

аудитории. Время проведения эксперимента: 15 – 30 минут. Преимущество - 

испытуемые не были проинформированы о своем участии в эксперименте, 

поэтому не дали мотивационных искажений. Недостатки проведения 

эксперимента в естественных условиях - невозможность контроля всех 

условий: эмоционального и морального состояния. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

результаты. На первоначальном этапе исследования была составлена анкета и 

проведена диагностика  на определение уровня самооценки. В результате 

анализа первичных данных мы определили следующие особенности выборки 

(30 человек): 

1) 24 респондента из полных семей, 6 человек из не полных; 

2) преобладающая часть респондентов имеет адекватную самооценку; 

3) у 29 респондентов хорошие отношения с членами семьи и другими 

родственниками; 

4) конфликты в малой группе иногда возникают у 16 респондентов, 

«часто» у 2-х респондентов, и совсем не возникают у 12 респондентов; 

5) 13 респондентов имеют – от 3 до 5 друзей, 11 респондентов - большое 

количество друзей, и у 6 респондентов только 1-2 друга.  

Для определения депрессивного состояния была использована методика 

В.Зунга (Цунга) – «Шкала депрессии». По полученным результатам можно 

сделать выводы о том, что у большинства респондентов отсутствуют признаки 

депрессии, лишь трое респондентов стали исключением, их результаты 

говорят о легком состоянии депрессии. 

Следом за опросником депрессивного состояния, нами был проведен 

опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой. Наибольшее 

количество респондентов – 18 человек, набрали максимальное количество 

баллов по шкале №9 – «Антисуицидальный фактор», который говорит о том, 

что у респондента глубокое понимание чувства ответственности за близких, 

чувство долга. Это представление о греховности самоубийства, 

антиэстетичности его, боязнь боли и физических страданий. Шкала № 5, 

является второй шкалой, где респонденты набрали значительное количество 

максимальных баллов. Эта шкала социального пессимизма, которая 

представляет отрицательную концепцию окружающего мира. Это говорит о 

том, что респонденты воспринимают мир враждебно.  В шкалах 1, 3 и 6 нет 

показателей с максимальным или близким к максимальным значениям. По 

средним значениям самый низкий показатель имеет 3 шкала (1,96 баллов) - 

шкала «уникальности», которая отвечает за восприятие себя, ситуации и, 

возможно, собственной жизни в целом как явления исключительного, не 

похожего на другие, и, следовательно, подразумевающего исключительные 

варианты выхода, в частности, суицид. 

Для подтверждения или опровержения статистической гипотезы 

использовался критерий Спирмена, который позволил выявить взаимосвязь 

между 2-мя признаками (депрессивным состоянием и суицидальным риском).  
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Результаты ранговой корреляции по шкале «Демонстративность», 

показали, что rs = – 0.279, для выборки в 30 человек, при критических 

значениях p= 0,36(при p=0.05) и p=0.47 (при p=0.01) - Н0 принимается. 

Корреляция между А и В не достигает уровня статистической значимости. 

Результаты ранговой корреляции по шкале «Аффективность» показали, что 

rs =– 0.271, для выборки в 30 человек, при критических значениях p= 0,36(при 

p=0.05) и p=0.47 (при p=0.01) - Н0 принимается. Корреляция между А и В 

не достигает уровня статистической значимости. Результаты ранговой 

корреляции по шкале «Уникальность» показали, что rs = -0.191, для выборки 

в 30 человек, при критических значениях p= 0,36(при p=0.05) и p=0.47 (при 

p=0.01) - Н0 принимается. Корреляция между А и В не достигает уровня 

статистической значимости. Результаты ранговой корреляции по шкале 

«Несостоятельность» показали, что rs = – 0,196, для выборки в 30 человек, при 

критических значениях p= 0,36(при p=0.05) и p=0.47 (при p=0.01) - Н0 

принимается. Корреляция между А и В не достигает уровня 

статистической значимости. Результаты ранговой корреляции по шкале 

«Социальный пессимизм» показали, что rs = – 0,141, для выборки в 30 человек, 

при критических значениях p= 0,36(при p=0.05) и p=0.47 (при p=0.01) - Н0 

принимается. Корреляция между А и В не достигает уровня 

статистической значимости. Результаты ранговой корреляции по шкале 

«Слом культурных барьеров» показали, что rs = 0,303, для выборки в 30 

человек, при критических значениях p= 0,36(при p=0.05) и p=0.47 (при p=0.01) 

- Н0 принимается. Корреляция между А и В не достигает уровня 

статистической значимости. Результаты ранговой корреляции по шкале 

«Максимализм» показали, что rs = – 0.208, для выборки в 30 человек, при 

критических значениях p= 0,36(при p=0.05) и p=0.47 (при p=0.01) - Н0 

принимается. Корреляция между А и В не достигает уровня 

статистической значимости. Результаты ранговой корреляции по шкале 

«Временная перспектива» показали, что rs = – 0.208, для выборки в 30 человек, 

при критических значениях p= 0,36(при p=0.05) и p=0.47 (при p=0.01) - Н0 

принимается. Корреляция между А и В не достигает уровня 

статистической значимости. Результаты ранговой корреляции по шкале 

«Антисуицидальный фактор» показали, что rs = 0.021, для выборки в 30 

человек, при критических значениях p= 0,36(при p=0.05) и p=0.47 (при p=0.01) 

- Н0 принимается. Корреляция между А и В не достигает уровня 

статистической значимости. Из полученных данных можно сделать вывод о 

том, что корреляция между суицидальным риском и депрессивным 

состоянием не достигает уровня статистической значимости. Таким образом м 

из проведенного исследования можно сделать вывод, что чем меньше уровень 

депрессивного состояния, тем ниже склонность суицидальным проявлениям 
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Аннотация: Потребность в наращивании объемов экономической 

деятельности стала причиной активного внимания к особым экономическим 

зонам со стороны предпринимателей и инвесторов. Для государства 

развитие данных экономических форм, несмотря на льготный характер 

взимаемых сборов и налогов, также выгодно, поскольку особые 

экономические зоны способствуют активизации инвестиционной 

деятельности и ее развития, что в целом оказывает положительное влияние 

на локальную экономику.  
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caused active attention to special economic zones on the part of entrepreneurs and 

investors. For the state, the development of these economic forms, despite the 
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preferential nature of levied fees and taxes, is also beneficial, since special economic 

zones contribute to the activation of investment activity and its development, which 

generally has a positive impact on the local economy. 

Keywords: special economic zone; investment activity; investments; 

industrial and industrial special economic zone; free customs zone; preferential tax 
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Потребность в инвестиционных ресурсах как на уровне частных 

предпринимательских структур, так и на уровне государства стала важных 

импульсом для развития особых форм и условий экономической деятельности. 

В этом отношении именно особые экономические зоны являются одним из 

важнейших инструментов привлечения инвестиций. Существенно возросло 

внимание к данным организационно-экономическим структурам в последнее 

десятилетие. В настоящее время мировым экономическим сообществом 

насчитывается около 5000 таких объектов и планируется создание новых. В 

России особые экономические зоны являются частью современной социально-

экономической структуры регионального развития, поскольку создают 

возможности для увеличения инвестиционных потоков в регион. С учетом 

отраслевых тенденций и государственных интересов, совокупность 

действующих экономических зон сосредоточена в центральной части России 

и в регионах, активно развивающих туризм. Не является исключением и 

Липецкая область, входящая в состав Центрально-Черноземного 

экономического района. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2005 года №782, на территории Грязинского района 

Липецкой области была образована Особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа «Липецк» сроком на 49 лет. Общая 

площадь территории особой экономической зоны в настоящее время 

составляет 2 298,35 Га. Целью создания ОЭЗ «Липецк» стало оказание 

содействия развитию экономики Липецкой области и Российской Федерации 

посредством создания наиболее благоприятных условий для реализации 

российскими и международными компаниями инвестиционных проектов в 

области промышленного производства, а также извлечение прибыли. 

Ресурсную базу ОЭЗ «Липецк» образуют земельные участки общей 

площадью 2 298,35 га, помещения общей площадью 7 742,7 м², объекты 

коммунального хозяйства. 

Основными видами деятельности ОЭЗ «Липецк» как экономического 

субъекта являются: 

- создание и эксплуатация объектов инфраструктуры, в том числе 

инженерных, транспортных, логистических и др.; 

- распоряжение земельными участками посредством предоставления их 

на льготных условиях для организации на них промышленно-

производственной деятельности; 

- предоставление налоговых льгот и таможенных преференций. 
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ОЭЗ «Липецк» является хозяйствующей структурой, основным 

предназначением которой является создание условий для осуществления 

деятельности предпринимательских структур с целью экономического 

развития территории, привлечения инвестиций, создания производственно-

промышленного кластера. Юридическое наименование хозяйствующего 

субъекта - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного 

типа «Липецк». Ее полномочия определены соответствующим приказом 

Минэкономразвития от 2017 г., а также более четко регламентированы в 

уставе акционерного общества. В июне 2020 г. Липецкая область, получив 

акции в размере 68,5% уставного капитала, уже владея при этом 31,5%, стала 

единственным акционером ОЭЗ [7].  

Создание условий для бизнеса и инвестиционных потоков 

осуществляется не только посредством организации инфраструктуры, но и 

также посредством предоставления особых условий предпринимательства для 

участников особой экономической зоны, а именно – особых условий 

налогообложения (таблица 1). 

Как отмечено ранее, специфика ОЭЗ заключается в том, что субъектам 

предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на данной 

территории, предоставляются особые льготы и преференции. В первую 

очередь речь идет о налоговых льготах. Они установлены НК РФ в ст. 381 и 

395. Так, в соответствии с пп. 17 ст. 381 резиденты освобождаются от уплаты 

налогов в отношении имущества, используемого на территории ОЭЗ для 

ведения предпринимательской деятельности, на десять лет со следующего 

месяца после постановки на учет этого имущества [9]. А согласно пп. 9 ст. 395 

резиденты освобождаются от уплаты земельного налога в течение пяти лет с 

момента возникновения права собственности на земельный участок. 

Следовательно, при выполнении этих условий налог на имущество и 

земельный налог составляют для резидентов ОЭЗ 0%. Необходимо также 

отметить, что на основании пп. 3 п. 1 ст. 295.3 НК РФ резиденты могут 

применять к норме амортизации повышенный коэффициент [7]. 

Таблица 1 

Особые условия налогообложения резидентов ОЭЗ «Липецк» 
Налог Россия ОЭЗ 

Прибыль 20% 

2% - первые 5 лет с момента получения 

налогооблагаемой прибыли 

7% - с 6-го по 10-й год 

15,5% - по истечении 10 лет до 2055г. 

Имущество 2,2% 
0% в течение 10 лет с момента постановки 

имущества на учет 

Земля 1,5% 
0% в течение 10 лет с момента регистрации 

права собственности 

Транспорт 1-200 руб./л.с. 
0 руб./л.с в течение 10 лет с момента 

регистрации ТС 

НДС 10-20% 0% 

Ввозные 

таможенные 

пошлины 

Дифференцированные 

ставки, в соответствии с 

законодательством 

Освобождение 
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Источник: [5] 

Весьма привлекательными для резидентов ОЭЗ «Липецк» являются 

ставки по налогу на прибыль: первые 5 лет с момента получения 

налогооблагаемой прибыли налоговая ставка составляет 2%, последующие 

пять лет – 7%, по истечении 10 лет до 2055г. – 15,5%. По сравнению со 

стандартными 20% данные условия являются выгодными, что особенно важно 

на этапе старта бизнес-проектов. 

Согласно статье 7 Закона Липецкой области «О транспортном налоге в 

Липецкой области»19 устанавливает, что организации-резиденты в течение 

десяти лет со дня постановки на учет транспортного средства освобождаются 

от уплаты налога. 

В настоящее время количество резидентов особой экономической зоны 

составляет 65 хозяйствующих структур, в том числе 30 иностранных. 

Количество созданных рабочих мест составило 4470 штатные единицы. 

Организованная на территории деятельность позволила привлечь 

инвестиций в объеме 63,3 млрд. руб., при заявленных 206,7 млрд. руб., что с 

учетом планируемого периода существования экономической формы, 

отражает положительные результаты в достижении целевых показателей.  

Несмотря на то, что АО «Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Липецк» является государственной структурой и 

осуществляет деятельность стратегического государственного характера, 

данная структура является организацией, одной из основных целей создания 

которой является извлечение прибыли от своей деятельности. 

Проанализируем результаты работы хозяйствующего субъекта в период 2019-

2020гг. (таблица 2). 

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «ОЭЗ 

ППТ «Липецк» в 2019-2020 гг. характеризуются следующим образом: 

- выручка организации увеличилась на 30 330 тыс. руб., или на 7,7%; 

- весь исследуемый период имеется убыток от продаж, в 2020г. убыток 

от продаж увеличился на 43 158 тыс. руб., или на 15,1%; 

- итоговый финансовый результат также имеет отрицательное значение. 

Так, чистый убыток составил 96102 тыс. руб. в 2019г. и 313473 тыс. руб. в 

2020г. Чистый убыток увеличился на 217 371 тыс. руб., или на 226,2%, что 

привело к сокращению величины собственного капитала за исследуемый 

период; 

- несмотря на сокращение собственного капитала, среднегодовая 

величина активов увеличилась на 103 830 тыс. руб., или на 0,9%; 

- среднегодовая стоимость основных средств сократилась на 226 676 

тыс. руб., или на 2,5%; 

- в связи с увеличением выручки фондоотдача увеличилась на 0,0046 

руб./руб., при этом ничтожно малое значение показателя говорит о низкой 

экономической отдаче от использования ресурсов организации; 

- среднегодовая стоимость оборотных активов увеличилась на 92564 

тыс. руб., или на 3,6%; 



430 

- в связи с увеличением выручки оборачиваемость оборотных активов 

возросла на 0,79 руб./руб., или на 512,5%. Значение показателя 

оборачиваемости менее 1, что говорит о длительном периоде оборота активов 

и низкой эффективности использования ресурсов компании; 

- в связи с убыточной деятельностью показатели рентабельности имеют 

отрицательное значение, также имеется отрицательная динамика значения 

показателей: рентабельность продаж снизилась на 5,0 п.п., рентабельность 

активов - на 1,8 п.п., рентабельность собственного капитала сократилась на 2,0 

п.п. 

Таблица 2 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» в 2019-2020 гг. 

Наименование показателя 2019 2020 

Изменение 

абсолютное 
Относительное 

(темп прироста), % 

Выручка, тыс. руб. 394787 425117 +30 330 +7,7 

Прибыль от продаж, тыс. руб. -286393 -329551 -43 158 +15,1 

Чистая прибыль, тыс. руб. -96102 -313473 -217 371 +226,2 

Среднегодовая величина 

активов, тыс. руб. 
11799675 11903505 +103 830 +0,9 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
8960486 8733810 -226 676 -2,5 

Фондоотдача, руб./руб. 0,0441 0,0487 +0,0046 +10,5 

Среднегодовая стоимость 

оборотных активов, тыс. руб. 
2572356 2664920 +92 564 +3,6 

Оборачиваемость оборотных 

активов, тыс. руб. 
0,1535 0,9400 +0,7865 +512,5 

Рентабельность продаж, % -72,5 -77,5 -5,0 - 

Рентабельность активов (по 

чистой прибыли), % 
-0,8 -2,6 -1,8 - 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
-1 -3 -2,0 - 

Источник: финансовая отчетность АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» 

 

Таким образом, результаты финансово-хозяйственной деятельности АО 

«ОЭЗ ППТ «Липецк» показывают снижение показателей экономической 

деятельности, организация имеет убыток в период 2019-2020гг. При этом 

сокращение собственного капитала предприятия и увеличение активов 

говорят об увеличении зависимости от заемного капитала, что, в свою очередь, 

негативно отражается на финансовой устойчивости организации. 

Проблема убыточности АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» имеет иные причины, 

а именно: высокую себестоимость коммунального обслуживания ОЭЗ; 

высокое значение амортизации и расходов на содержание помещений, не 

используемых в настоящее время. 

Часть помещений административно-деловых центров является 

свободной: 442,9 кв.м. на площадке в Грязинском районе и 81,9 кв.м. на 

площадке в Елецком районе. При этом АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» осуществляет 

коммунальное обслуживание помещений, начисляет амортизацию и несет 

расходы по основному виду деятельности. Изменить ситуацию может 
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сокращение пустующих площадей посредством увеличения количества 

участников СЭЗ и, соответственно, доходов от основного вида деятельности, 

что позволит сократить объемы регионального финансирования и увеличить 

общий экономический эффект от создания особой экономической зоны. 

Таким образом, основной выгодой участия инвесторов в развитии 

деятельности в рамках экономической зоны являются экономические льготы, 

позволяющие резидентам существенно экономить на налогах и, тем самым, 

развивать производственно-предпринимательские структуры и экономику 

региона. Следовательно, основным предназначением организации 

деятельности ОЭЗ «Липецк» является привлечение частных, в том числе 

зарубежных, инвестиций и развитие экономики региона и государства в 

целом. В настоящее время важным направлением развития особой 

экономической зоны является увеличение численности резидентов и 

повышение экономической эффективности деятельности организационно-

хозяйственной структуры.  
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ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ И ПРОВЕДЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ЗДАНИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена оценке обстановки при проведении 

спасательных работ в случае возникновения пожара в здании. Выполнен 

расчет времени локализации пожара от момента его возникновения, а так 

же достаточности сил и средств для успешной его ликвидации. Рассмотрены 

рекомендации для ведения работ в непригодной для дыхания среде с 

использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Ключевые слова: пожар, объекты с массовым пребыванием людей, 

вероятность возникновения пожара,  опасность возникновения пожара, 

эвакуация, время эвакуации, успешная ликвидация пожара, работы по 

тушению пожара, средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Abstract: The article is devoted to the assessment of the situation during 

rescue operations in the event of a fire in a building. The calculation of the time of 

localization of the fire from the moment of its occurrence, as well as the sufficiency 

of forces and means for its successful elimination, has been carried out. 
Recommendations for conducting work in an environment unsuitable for breathing 
with the use of personal respiratory protection equipment are considered. 

Keywords: fire, objects with a mass stay of people, the probability of fire, the 

danger of fire, evacuation, evacuation time, successful fire elimination, fire 

extinguishing work, personal respiratory protection equipment. 
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Организация проведения спасательных работ в местах массового 

пребывания людей требует самого пристального внимания. Основная причина 

в большом скоплении людей не знакомых с особенностями здания. В зданиях 

с массовым пребываниям людей количество единовременных посетителей в 

день составляет более тысячи  человек.  

Рассмотрим необходимое время эвакуации людей, в качестве примера 

рассмотрим зрительный зал дома культуры. Время эвакуации рассчитывается 

исходя из предельного допустимого расстояния от наиболее удаленной точки 

помещения [1]. 

Определяем плотность людского потока на путях эвакуации 

D = (N*f) / l1* б1 = (20*0,1) / 1*7,5 = 0,33 чел/м2, где 

N – количество мест в ряду; 

f – средняя площадь горизонтальной проекции человека [1]. 

l1 – длина первого участка; 

б1 – ширина первого участка. 

По  СП 118.13330.2012 определяем скорость и интенсивность движения 

людского потока. При плотности людского потока на путях эвакуации D = 0,33 

чел/м2, интенсивность движения q = 16,5 м/мин. [1].Тогда расчетное время 

эвакуации на первом участке будет равно: 

t1 = ( l1+ б1/ 2)/ q =(7.5+1.8 / 2)/ 16.5 = 0.5 мин = 30 сек; 

Определяем время эвакуации на втором участке: 

t2 = ( l2+ б2/ 2)/ q = ( 17+1.8 / 2) / 16.5 = 1.08 мин = 65 сек; 

Определяем необходимое время для эвакуации последнего человека из 

зрительного зала: 

T эвак. = t1 + t2 = 30+65 = 1 мин 35 сек; 

Находим возможную длину пути распространения горения до 

обнаружения пожара: 

R=Vл ∙ Тсв. =  3 ∙ 5 = 15 м. 

Находим площадь пожара: 

Sп= (а ∙ в) ∙ (1,2 ПR2)  = (15 ∙ 20) + (1,2 ∙ 3,14 ∙ 42) = 300 + 61 = 361 м2 

Определяем время свободного развития пожара на момент введения 

первого ствола: 

Tсв=Тдо+Тсб+Тсл.1+Тб/р=5+1+2+3=11 мин, где Тб/р складывается: 

- 1,2 - открыть отсек, 

- (1,1+1,4) ∙4= 10сек – открепить, снять аппарат изолирующий (АИР), 

- 10сек - надеть АИР, 

- 60сек - боевая проверка АИР, 

- 90 сек - боевое развертывание с подачей ствола на тушение, 

- 20сек - подача воды в рукава . 

Тб/р =1,2+10+10+90+40+20=171,2 сек (принимаем  3 мин.), 

Прогнозируем возможную обстановку на пожаре к моменту прибытия 

и введения сил и средств первым подразделением ПСЧ, находим путь, 

пройденный огнем: 

R1 = ( 5 ∙ Vл + Vл ∙ Т2) = (5 ∙ 3 + 3 ∙ 1) = 18 м. 
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Т2 = Тсв. – 10 = 11 – 10 = 1 мин. 

К данному моменту площадь пожара примет прямоугольную форму. 

Вычислим площадь пожара: 

Sn = (a ∙ b) ∙ (1,2 ∙ ПR2) = (15 ∙ 20) ∙ (1,2 ∙ 3,14 ∙ 82) = 541 м2 

Вычисляем площадь тушения пожара. Она складывается из площади 

тушения в зрительном зале и площадей тушения из дверных проемов. 

Принимаем ширину дверных проемов равной 1,2м []. 

Sт  = (0,5Пh(2R – h)) + (1,2 ∙ h) = (0,5 ∙ 3,14∙10∙ (2∙8-10)) +(8∙1,2∙10) = 143 

м2, где: 

h – Глубина тушения ручными и лафетными стволами 

R – Радиус пожара в зрительном зале. 

Находим требуемый расход огнетушащих средств. 

Qтр = Sт ∙ I = 143 ∙ 0,2 = 29 л/с 

Определяем требуемый расход воды на тушение пожара и   защиты 

смежных помещений: 

Qтр = Qт 
тр + Qз 

тр = 29 + 17,5 = 46,5  л/с. 

Определяем фактический расход воды : 

Qф = Nт
стл   ∙ Q

т
стл + Nт

стл.А ∙ Qт
стл + Nз

стл.Б  ∙ Qз
стл + Nз

стл.А   ∙ Qз
стл 

Qф = 2  ∙ 20 + 1 ∙ 7 + 3 ∙ 3,5 + 1 ∙ 7 =  64,5 л/с. 

Определяем время введения стволов на момент прибытия: 

Тпч=Тсв.+((Тсл.2+Тб.2)-(Тсл.1+Тбр.1) =11 + ((15+3) – (2+3) = 24 мин. 

Тпч=Тсв.+((Тсл.3+Тб.3)-(Тсл.2+Тбр.2) =24 + ((17+3) – (15+3) =26 мин. 

Тпч=Тсв.+((Тсл.4+Тб.4)-(Тсл.3+Тбр.3) = 26+((19 + 3)- (17 +3) =28 мин: 

Тпч =Тсв.+((Тсл.5+Тб.5)-(Тсл.4+ Тбр.4)=28+((22 + 3) -(19 +3) =31 мин. 

Следовательно к 31 минуте от возникновения пожар будет 

локализован, сил и средств будет достаточно сконцентрировано для успешной 

ликвидации пожара. 

Наличие дыма в горящих и смежных с ними помещениях делает 

невозможным или существенно затрудняет ведение в них боевых действий по 

тушению пожара, снижает темп работ по его ликвидации. Для 

предотвращения этого необходимо принимать активные меры по удалению 

дыма и газов из помещений [2]. 

Работы по тушению в непригодной для дыхания среде следует 

проводить в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 

Для борьбы с дымом следует использовать системы противодымной 

защиты, пожарные автомобили дымоудаления и дымососы, вентиляторы и 

брезентовые перемычки, а для снижения высокой температуры - пену или 

распыленные струи воды [3]. 

Для ведения работ в непригодной для дыхания среде с использованием 

СИЗОД необходимо [4]: 

1. Сформировать звенья газодымозащитников, каждое из трех - пяти 

человек, включая командира звена (как правило, из одного караула), имеющих 

однотипные средства защиты органов дыхания. В отдельных случаях (при 

проведении неотложных спасательных работ) решением руководителя 

тушения пожара (РТП) состав звена может быть уменьшен до двух человек; 



435 

2. Назначить в звеньях газодымозащитной службы (ГДЗС) опытных 

командиров, проинструктировав их о мерах безопасности и режиме работы с 

учетом особенностей объекта, складывающейся обстановки на пожаре; 

3. Определить время работы и отдыха газодымозащитников, место 

нахождения звеньев ГДЗС; 

4. При работе в условиях низких температур определить место 

включения в СИЗОД и порядок смены звеньев ГДЗС; 

5. Предусмотреть резерв звеньев ГДЗС; 

6. При получении сообщения о происшествии в звене ГДЗС (или 

прекращении с ним связи) немедленно выслать резервное звено (звенья) ГДЗС 

для оказания помощи, вызвать скорую медицинскую помощь и организовать 

поиск пострадавших; 

7. При сложных длительных пожарах, на которых используются 

несколько звеньев ГДЗС, организовать КПП, определить необходимое 

количество постов безопасности, места их размещения и порядок организации 

связи с оперативным штабом и РТП. 

Таким образом, при данных условиях на посту безопасности следует 

выставлять одно звено ГДЗС в полной боевой готовности для оказания 

экстренной помощи личному составу звена ГДЗС, находящемуся в 

непригодной для дыхания среде. 
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Для улучшения жилищных условий в городе было предложено много 

интересных программ, однако наиболее интересной является реновация так 

называемых “хрущевок”. 

Сегодня проблема расселения домой построенных ещё в 60-70е годы 

прошлого столетия решается путем их реновации. Суть реновации данной 

категории зданий прописана в статье 46.1 Градостроительного кодекса РФ. 

Под реновацией принято понимать полную реконструкцию территории, 

на которой содержатся дома, которая подлежат сносу, сюда также относят 

старые пяти и девятиэтажные жилые дома, а также малоэтажные дома 

середины 20 века, которые давно устарели и не вписываются в современные 

стандарты жилья. 

Жителям подобных домой предоставляют помещения, которые 

отвечают современным нормам Жилищного кодекса страны. В городе 

имеются определенные нормы жилья для всех категорий граждан. Если мы 

имеем ввиду одиноких людей, то для них полагается минимум 33 кв.м жилой 

площади, для семей – эта норма составляет 18 кв.м. для каждого члена семьи. 

Программы реновации охватывает множество районов города, в 

результате чего на месте старых и пыльных домой – появляются красивые 
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высокоэтажки, а бывшие жильцы получают жилье, которое имеет площадь 

согласно всем предоставленным стандартам, а также не ниже их старого 

жилья. 

Таким образом программа нацелена на улучшение жизни семей и 

отдельных граждан. Важно отметить, что при замене домов – будут заменены 

не только сами дома, но и все коммуникации – включая канализацию, 

телефонные узлы, газопроводы, линии электропроводов и многое другое. 

Помимо внутреннего обустройства домов, будет произведена и внешняя 

перепланировка. Все микрорайоны должные соответствовать определенным 

требованиям. Должны быть построены специальные средства для 

малоподвижных граждан, должны быть построены детские площадки, 

проложены новые дороги и многое другое. Зачастую также возводят школы, 

больницы, спортивные площадки и многое другое. 

Любая программа реновации, это масштабный проект, который 

рассчитан на несколько лет вперед. В настоящее время действует Закон Санкт-

Петербурга от 06.05.2008 № 238-39 «Об адресной программе Санкт-

Петербурга «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге». 

При реновации территории принято решать определенные цели и 

задачи, среди которых: 

1) Улучшение параметров жилищного фонда города 

2) Повышение общей эффективности всех застроенных территорий 

3) Реконструкция инфраструктур и коммуникаций 

4) Понижение затрат на поддержание и ремонт жилищного фонда.  

5) Улучшение характеристик жилья 

С учетом поставленных задач и целей, планируется достижения 

определенных результатов при развитии застроенных территорий: 

1) Повышение градостроительных показателей и архитектурной 

привлекательности города 

2) Улучшение условия проживания граждан города 

3) Соблюдение экологических, санитарных, градостроительных норм жилой 

застройки в городе 

4) Создание новых инфраструктур, которые отвечают современным требованиям 

5) Снижение уровня расходов на поддержание жилых домов 

Например, в квартале “Красный Кирпичик” – началось расселение 

граждан по программам реновации жилых домов – в результате чего 

получилось расселить три жилых дома. 

Таким образом получилось расселить свыше 50 квартир, а жители 

получили свыше 3000 кв.м жилой площади с превосходными условиями, 

получив лишние квадратные метры совершенно бесплатно. В целом, данная 

программа нацелена расселить свыше 20 домов в этом районе. 

Звучит все здорово, но программа не так идеальна, как кажется на 

первый взгляд. Дело в том, что программа была запущена ещё в далеком 2008 

году и изначально она была рассчитана на 10 лет, то есть её завершение 

планировалось в 2018 году, однако за 10 лет, программа была выполнена всего 

лишь на 2%, что ничтожно мало.  За 10 лет возникло множество проблем, 
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поэтому программу решили продлить вплоть до 2029 года. Программа идет 

уже свыше 10 лет, а изменения происходят крайне редко, сроки постоянно 

двигаются, идут разбирательства, денег вечно не хватает – в итоге лишь одни 

вопросы и минимум действий. 

Отметим основные трудности, которые возникли в ходе всего процесса 

реновации: 

1) Многие районы густо заселены, поэтому нет возможности обустроить 

стартовые площадки 

2) Жители аварийных домой отказываются покидать их 

3) Не всегда есть возможность построить дома на тех же местах, поэтому людям 

часто приходится переезжать в другие районы 

4) Многие изменения в законах появились лишь в 2018 году, они касались 

стройки и пользования земли 

5) В некоторых районах нет возможности построить дома выше 9 этажей 

6) Есть активисты, которые выступают против данной программы 

В конечном итоге становится понятно, что реновация это всего лишь 

прикрытие под массовую застройку. Компании планируют возводить дома в 

9ть этажей и выделять обычным гражданам всего лишь до 50% квартир в этих 

домах, а все излишки продавать на рынке. Однако нельзя просто так взять и 

расселить плотнонаселенную хрущевку всего лишь в 50% квартир. Становится 

понятно, что если в каждой квартире хрущевки живет семья из 4х человек, 

потребуется использовать все 100% квартир жилых 9ти этажек. Это не 

устраивает компании, так как они не могут получить желаемую прибыль, им 

невыгодно строить подобные дома. Поэтому для решения проблем граждан и 

строительных компаний – предлагается строить 25-ти этажные дома. Однако 

во многих случаях строительство подобных зданий приводит к ухудшению 

жизни граждан. 

По мнению известного архитекторов В.К. Линова – на одном гектаре 

должно проживать на более 450 человек, если это цифра большая, то создается 

криминогенная обстановка и растет бытовой вандализм. Также важно 

отметить, что на более высоких этажах есть риск получить заболевание 

органов дыхания. 

Однако на практике – дома строятся, а люди ждут, и практически все 

квартиры в новых домах продаются на рынке жилья. Поэтому решили 

полностью пересмотреть суть реновации. Теперь строительные компании 

обязаны сначала расселить жителей и лишь потом им разрешается продавать 

квартиры. 

В конечном итоге становится понятно, что реновация, это скорее 

массовая застройка цель, которой не выполнить благородные задачи по 

спасению граждан, а набить свои карманы огромной кучей денег. 

Исходя из всего вышеизложенного, следует, что программа реновации 

позволяет расселить людей из ветхих и аварийных зданий в новые 

комфортабельные дома, а также способствует более эффективного 

использования земли в жилых районах Санкт-Петербурга. Несмотря на ряд 

трудностей, в ходе реновации уже достигнуты положительные результаты. 
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Чтобы реновация в нашем городе стала экономически интересной, 

обоснованной и возможной, высота домов, которые будут строиться, должна 

вырасти в 3-4 раза. 

Первоочередной целью властей является не просто снос старых домов. 

Важно очистить город от жилья, которое потенциально опасно для самих 

жителей. Такие неблагонадежные строения портят облик Санкт-Петербурга. 

Задача обновления города решается на протяжении долгого времени. Около 

десяти лет власти решают проблему обновления жилого фонда в  

Санкт-Петербурге. 

Программа реновации выгодна жителям старых домов и городу. Жители 

получат современное жилье, а городу в будущем не придется решать проблему 

аварийных районов. 
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Аннотация: респираторно-синцитиальный вирус вызывает у детей 

тяжелые поражения дыхательных путей и нередко приводит к летальному 

исходу. Отсутствие активной иммунопрофилактики и этиотропной 

терапии вынуждают искать препараты для эффективной 

патогенетической терапии. Таким препаратом в настоящее время является 

паливизумаб 
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Abstract: respiratory syncytial virus causes severe respiratory tract lesions in 

children and often leads to death. The absence of active immunoprophylaxis and 

etiotropic therapy forces us to look for drugs for effective pathogenetic therapy. Such 

a drug is currently palivizumab  
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immunoprophylaxis, children at risk, palivizumab. 

 

В настоящее время респираторно-синцитиальный вирус является 

повсеместно распространенным возбудителем, который вызывает эпидемии 

острых респираторных заболеваний во всех странах. Эпидемиологическая 
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значимость данного микроорганизма подтверждается тем, что у детей, 

госпитализированных в стационары с инфекционным поражением 

дыхательных путей, он выявляется в 18-33% случаев. Особенно часто это 

наблюдается во время сезонных подъемов заболеваемости, сроки которых 

отличаются в зависимости от исследуемого региона [1]. По данным разных 

исследований, до 70% детей инфицируются данным патогеном на первом году 

жизни, а к концу второго года с ним сталкиваются практически все. Наиболее 

тяжелое течение наблюдается у детей в неонатальном периоде, при этом 

недоношенность и врожденные диспластические пороки респираторной 

системы являются важными факторами, осложняющими течение заболевания 

и нередко приводящими к неблагополучному исходу [2].  

Данный возбудитель, попадая в организм, вызывает заболевания по 

определенному патогенетическому механизму. Посредством воздушно-

капельного механизма вирус попадает в респираторный тракт, где осаждается 

на слизистых оболочках и связывается с эпителием. В механизме 

проникновения принимает участие G-белок, который выполняет роль 

вирусного рецептора, F-белок обеспечивает присоединение вируса к клетке, а 

далее – слияние его оболочки с клеточной цитолеммой сначала 

инфицированной, а затем и соседних, еще не пораженных клеток [3]. 

Результатом такого процесса, подтвержденным как в условиях in vitro 

(лабораторная культура клеток), так и in vivo (патоморфологическая оценка 

респираторного эпителия заболевших) является образование так называемого 

синцития, то есть многоядерных гигантских клеток. Патогенез РС-вируса не 

ограничивается прямым поражением клеток [3, 4]. В настоящий момент 

накоплено большое количество свидетельств о том, что тяжелое течение 

инфекции, особенно у детей младшего возраста, во многом вызвано 

модулированием иммунного ответа. В частности, деструктивные процессы в 

легких, наблюдаемые в осложненном варианте течения респираторно-

синцитиальной инфекции обусловлена в первую очередь не 

непосредственным влиянием вируса на клетки органа, а избыточной 

активностью иммунокомпетентных клеток, участвующих в воспалительных 

реакциях (РСВ-специфичных цитотоксических лимфоцитов, нейтрофилов, 

эозинофилов). Дисрегуляторные эффекты затрагивают также цитокиновую 

систему [5]. 

Исходом патологических процессов, вызываемых РС-вирусом, зачастую 

является тяжелый бронхиолит, приводящий к выраженной дыхательной 

недостаточности, гипоксемии, требует перевода пациентов на искусственную 

вентиляцию легких, и нередко приводит к летальному исходу [6]. 

Учитывая отсутствие этиотропного лечения данной инфекции, зачастую 

недостаточную эффективность симптоматической терапии, а также сложность 

механизмов патогенеза и тяжелые последствия, необходим препарат, который 

бы предотвращал запуск этих процессов на самой ранней стадии. Таким 

препаратом является паливизумаб [7].  

Паливизумаб представляет собой иммуннофармакологический 

препарат, фармакокинетический профиль которого подобен антителу IgG1 
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человека, с относительным объемом распределения около 57мл/кг и периодом 

полувыведения в среднем 18 дней. Его активным веществом, оказывающем 

основной эффект, является гуманизированные IgG1k моноклональные 

антитела к антигенной детерминанте респираторно-синцитиального вируса, 

локализованной в антигеном локусе А гибридного белка. В составе этих 

моноклональных антител имеется 95% аминокислотных последовательностей 

человека, и 5% последовательностей мыши. Основным свойством является 

мощная нейтрализующая и гибридно-ингибирующая активность против 

подтипов А и В данного возбудителя. Препарат, блокируя белки слияния, 

предотвращает проникновение вируса в клетку и исключает запуск 

дальнейшего патогенетического процесса. Особенностью моноклональных 

антител является то, что их популяция обладает идентичными 

иммунологическими свойствами, то есть каждый иммуноглобулин 

высокоспецифичен одному и тому же антигену, в данном случае – антигенной 

детерминанте РС-вируса, что исключает их связывание с другими 

рецепторами и развитие нежелательных эффектов [7, 8].  

Применение паливизумаба представляет собой пассивную 

иммунопрофилактику респираторно-синцитиальной инфекции. В ряде 

исследований была установлена наиболее эффективная схема применения 

препарата: разовая дозировка рассчитывается исходя из массы тела ребенка и 

составляет 15мг/кг. Препарат, представляющий собой лиофилизат во флаконе, 

разводится только стерильной водой для инъекций, и должен быть применен 

в течение ближайших 3 часов после приготовления. Путь введения – 

парентеральный, внутримышечный, преимущественно в наружно-боковую 

область бедра. Кратность введения варьируется в зависимости от возраста 

ребенка и составляет от 3 до 5. Интервал между инъекциями – около одного 

месяца, отклонение более 5 дней в любую сторону не допускается, так как 

значительно снижает эффективность иммунопрофилактики. Эффективность 

данной схемы применения препарата в качестве профилактики респираторно-

синцитиальной вирусной инфекции у детей групп риска имеет высший 

уровень доказательности: данные подтверждены в результате проведения 

высококачественных мета-анализов и систематических обзоров 

рандомизированных контролируемых исследований, имеющих очень низкую 

вероятность систематической ошибки. Показаниями для применения является 

отношение детей к группе риска: возраст до 6 месяцев, срок рождения – по 35 

неделю включительно, или ранее, а также дети с врожденными патологиями 

респираторного тракта, особенно – его дистальных отделов [8, 9]. 

Среди несомненных достоинств данного препарата стоит указать, что он 

представляет собой продукт генной инженерии, а не переработки крови. 

Благодаря этому исключается риск заражения не только парентеральными 

инфекциями, приводящими к инвалидизации и гибели пациента, но и передаче 

прионных заболеваний, риск заражения которыми имеется при применении 

продуктов переработки крови [9].  
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Вывод. 

Исходя из приведенных выше данных, можно сделать следующие 

выводы: респираторно-синцитиальная инфекция вызывает тяжелые 

поражения дыхательной системы у детей группы риска, нередко приводя к 

летальному исходу. Отсутствие активной иммунопрофилактики в виде 

вакцинации, а также этиотропного лечения, и частая неэффективность 

симптоматической терапии вынуждают искать препарат, который бы 

предотвращал развитие патологического процесса на самой ранней стадии. 

Таким препаратом, доказавшим свою высокую эффективность, является 

иммунофармакологический препарат паливизумаб. В настоящий момент 

разработаны эффективные схемы и критерии применения данного препарата 

у детей, находящихся в группе риска. 
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Детерминатив – слово (или группа слов), стоящее перед именем 

существительным и выступающее в качестве дейктического служебного слова 

(или служебной группы слов) (выполняющее роль артикля, заменяющее 

артикль, являющееся артиклем) [1]. 

Артикль является служебной частью речи, выражающей категорию 

детерминации, т.е. определенности/неопределенности. С грамматическим 

выражением детерминации в АЯ соотносится система артиклей, функция 

которых заключается в указании на смысловую направленность имен 

существительных в речи [2].  

Артиклями называются особые слова-определители(determinatives), 

употребляемые перед существительными и субстантивными 

словосочетаниями [3]. 

Иными словами, можно сказать, что артикль – это детерминатив, 

поскольку он стоит при существительном для выражения определенности или 

неопределенности. 

Детерминатив – это общий термин для слов или группы слов, которые 

появляются перед существительным или именной фразой. Они предназначены 

для описания существительного или словосочетания существительного путем 

его определения, идентификации или количественной оценки. 

Также называемые именными модификаторами, определители обычно 

помещаются перед существительным, и их функция состоит в том, чтобы дать 

некоторое ценное представление о специфической природе рассматриваемого 

существительного. 

Категория детерминации прежде всего привносит значение 

определенности/неопределенности, необходимое для однозначного 
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восприятия смысла высказывания. Хотя это значение не является свойством 

самого означаемого предмета, явления или абстрактного понятия в его 

объективном существовании, оно обязательно возникает как значение в 

процессе коммуникации, в плане уточнения о сообщаемом, для достижения 

взаимопонимания между говорящим (автором) и слушающим (читателем) [4].   

Категория детерминации существует и в безартиклевых языках, и 

сопоставление способов выражения детерминации в разных языках 

представляет интерес прежде всего в плане выяснения специфики 

функционирования артиклей в этой сфере. В английском языке функции 

выражения определенности и неопределенности выполняются артиклями — 

неопределенным артиклем а (ап) и определенным артиклем the, а в некоторых 

функциях используется триада — a, the и отсутствие артикля (нулевой артикль 

— zero article) [4].  

“This” – это детерминатив, который идет вместе с “проблемой”. Вместе 

они образуют именную фразу. “This” указывает на то, что “проблема” 

относится к какой-то проблеме, которая была поднята или упомянута 

непосредственно перед этим в беседе. 

В этой статье будут представлены различные типы детерминативов. 

Сосредоточимся на наиболее частых детерминативах, встречающихся при 

овладении языком. 

Детерминативы, как уде сказано ранее, всегда присоединяются к 

существительному. Они не используются изолированно. Если это так, то это 

не определитель, а местоимение. Например, в “This is difficult”, “this” - 

местоимение, которое может относиться ко многим вещам, и не обязательно к 

существительным. Существует много языков, в которых детерминативы 

отличаются от местоимений. Так обстоит дело в английском языке с 

некоторыми из них. Например, “your” в словосочетании “in your book” 

является детерминативом, а “yours” в “this is yours” является местоимением. 

Разница между категориями делает грамматику более понятной, но при 

использовании их на родном языке двусмысленность не так проблематична, 

поскольку детерминативы автоматически интегрируются с существительным. 

В английском языке детерминативы всегда появляются перед 

существительным, которое они определяют. В других языках они могут 

появляться после слова. В других языках они тесно интегрированы в 

существительные в виде префиксов или суффиксов, а не отдельных слов, как 

в английском. 

В английском языке детерминативы подразделяются на разные виды: 

- артикли (the, a, an); 

 - указательные местоимения (this/these, that/those); 

 - притяжательные местоимения (my, your, his, her и др.) 

 - слова, указывающие на количество (some, much, none и т.п.) 

 - числительные (one, first, tenth и т.д.) 

Артикли являются наиболее частым типом детерминативов в 

английском языке. Они присутствуют не во всех языках. Они используются в 

английском языке для противопоставления ссылки на конкретный материал 
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(определенный артикль, такой как “the”) к ссылке на общий материал 

(неопределенный артикль, такой как “a” или “an”). В большинстве случаев они 

используются только для счетных вещей, а не для неисчисляемых, где не 

используются детерминативы. Однако в идиоматических выражениях 

существуют исключения. 

Во многих языках определенный артикль происходит от 

диахронического преобразования указательного местоимения, а 

неопределенный артикль происходит от преобразования числительного “one”. 

Эти преобразования произошли не во всех языках, что объясняет, почему во 

многих языках мира (например, в русском) вообще отсутствуют артикли, хотя 

при необходимости вместо артиклей можно использовать указательные знаки 

и цифры. 

Указательные местоимения - это слова, которые используются для 

определения того, к чему относятся существительные. Например, “this 

situation” в приведенном выше примере относится к проблеме, о которой 

только что говорилось в беседе. Это называется дейктической референцией, 

которая может быть пространственной, временной, например, для объектов 

реального мира, но также и для языковых элементов в дискурсе. Как 

утверждает Д. Лайонз, «Под дейксисом понимается локация и идентификация 

лиц, предметов и действий, о которых говорят или к которым отсылают 

относительно пространственно-временного контекста, создаваемого и 

поддерживаемого актом высказывания и участием в нем, как правило, одного 

говорящего и, по крайней мере, одного адресата» [5].  

Притяжательные местоимения – это слова, указывающие на людей, 

которым принадлежит предмет, качество или свойство. Они могут принимать 

все лица, которые встречаются в глаголах и личных местоимениях:  

1-е лицо единственного или множественного числа 

(говорящий/говорящие); 

 2-е лицо единственного или множественного числа (лица, с которыми 

разговаривает говорящий);  

3-е лицо единственного или множественного числа (может относиться к 

чему угодно, кроме говорящего и того, к кому обращаются).  

Например, в английском языке притяжательными формами 

единственного числа являются “my” (1-е лицо), “your” (2-е лицо), “his”, “her”, 

“its” (3-е лицо). 

Детерминативы – это слова, которые предшествуют существительным, 

определяющим или ограничивающим использование существительного, 

предоставляя некоторую дополнительную информацию. Они указывают на 

единственность или множественность существительного, количество или 

количество существительного, притяжательный аспект существительного, 

число и порядок существительного или дистрибутивный или 

демонстративный аспект существительного. Прилагательные и определители 

должны быть тщательно отделены друг от друга. Прилагательное 

используется для ограничения применения существительного путем его 

описания, т.е. предоставляя информацию о размере, цвете, красоте, возрасте и 
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других подобных качествах, в то время как детерминатив используется для 

ограничения применения существительного без его описания. Мы ничего не 

знаем о качестве существительного из определителя. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА 

 

Аннотация: на современном этапе развития экономических 

правоотношений институт банкротства находится в центре внимания 

ученых экспертов. Во многом это обуславливается проблемами ухудшения 

экономического развития Российской Федерации, что негативно отразилось 

на экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Так, эксперты 

подчеркивают, что с 2014 года существенно возросло общее число 

должников, в последующем признанных банкротами. Помимо этого, остро 

встаёт проблема совершенствования законодательства, нормы которого 

будут минимизировать риски злоупотребления правам юридических лиц на 

признание организации банкротом. В представленной статье 

рассматривается понятие и признаки банкротства, рассматриваются 
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основные характерные черты и специфика реализации данного правового 

института.  

Ключевые слова: банкротство, коммерческая деятельность, 

предпринимательская деятельностью, экономические субъекты, 

хозяйствующие субъекты, рыночная экономика, экономические 

правоотношения. 

Abstract: at the present stage of development of economic legal relations, the 

institution of bankruptcy is in the center of attention of scientific experts. This is 

largely due to the problems of the deterioration of the economic development of the 

Russian Federation, which had a negative impact on the economic activity of 

economic entities. Thus, experts emphasize that since 2014 the total number of 

debtors, subsequently declared bankrupt, has increased significantly. In addition, 

there is an acute problem of improving legislation, the norms of which will minimize 

the risks of abuse of the rights of legal entities to declare an organization bankrupt. 

The presented article discusses the concept and signs of bankruptcy, considers the 

main characteristic features and specifics of the implementation of this legal 

institution. 

Key words: bankruptcy, commercial activity, entrepreneurial activity, 

economic entities, business entities, market economy, economic legal relations. 

 

Непрерывное видоизменение и трансформация экономических 

правоотношений, преобразование режимов и условия ведения бизнеса 

обусловили формирование института банкротства, содержание которого 

включает в себя различные экономические и юридические факты. Данный 

институт выступают в роли механизма регулирования не только 

внутригосударственных рыночных процессов, но и макроэкономических 

процессов в целом. 

На современном этапе развития предпринимательского права учёные 

особенно подчеркивают, что категория «банкротство» является многозначным 

понятием. Е.Д. Суворов рассматривает процедуру признания 

несостоятельности в качестве особого состояния имущества должника, в 

качестве юридического состава, юридической процедуры и формы 

юридической ответственности. Исходя из этого, банкротства может 

рассматриваться в нескольких аспектах: как экономическое состояние 

хозяйствующего субъекта, характеризующего неспособность удовлетворить 

основные требования кредиторов и заинтересованных лиц, в отношении 

которого предусматривается особая процедура, позволяющая наилучшим 

образом защитить интересы кредиторов, их законные права [5, с. 46]. 

Правовую основу института банкротства составляют нормы 

Конституции РФ и Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», регламентирующие специфику 

ликвидации несостоятельных юридических лиц. На основании ст. 2 Закона о 

несостоятельности, банкротство представляет собой неспособность 

организации удовлетворить требования кредиторов по оплате продукции 

работ или услуг, а также неспособность юридического лица обеспечить 
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выплату налоговых платежей и взносов во внебюджетные фонды по причине 

превышения обязательств должника над его имуществом или в виду 

неудовлетворительной структуры баланса предприятия [3]. 

Если рассматривать институт банкротства с экономической точки 

зрения, что прослеживается явный механизмы защиты прав собственности, в 

основании которого находится законодательная регламентация специфики 

возникновения и прекращения прав юридического лица на средства 

производства, результаты финансово-экономической деятельности, 

материальные и нематериальные ресурсы. 

С точки зрения финансового управления банкротство представляет 

собой возникновение рисков неплатежеспособности, в основании чего 

находится неспособность юридического лица отвечать по своим 

обязательствам перед кредиторами, работниками и бюджетом.  

Таким образом, основополагающим признаком банкротства является 

неспособность должника удовлетворить требования кредиторов и органов 

государственной власти по основным денежным обязательствам. В 

Российской Федерации используются два внешних признака банкротства: 1) 

сумма долга; 2) просрочка в уплате долга более чем на три месяца. 

К основным внутренним причинам банкротства можно отнести 

следующие:  

– неэффективная стратегия экономического развития предприятия, не 

грамотная реализация кредитной политики предприятия, в результате чего 

образуется высокая кредиторская задолженность, зависимость от заёмного 

капитала и неплатежеспособность предприятия; 

– неэффективная система и низкое качество расчётно-платёжной 

дисциплины в виду большого числа недобросовестных контрагентов, 

несоблюдение сроков исполнения обязательства по договорам, задержка 

исполнения договорных обязательств, в результате чего возникают 

дополнительные и непредвиденные расходы в виде штрафов, неустоек; 

– неэффективность управленческих решений, слабая аналитическая и 

мониторинговая деятельность управленцев, что не позволяет получить 

полную и исчерпывающую информацию о действующем рынке, спросе. 

предложении, финансовых инструментах; 

Также целесообразно рассмотреть следующие формы банкротства: 

1. Формы реального банкротства, в основании которой находится 

системный финансовый и экономический кризис организации. В данном 

случае организация не имеет собственных активов и финансовых средств для 

обеспечения производственного процесса, организация не имеет финансовых 

возможностей для последующего развития в виду чего деятельность 

организации подлежит замораживанию и признанию несостоятельности, что 

подтверждается юридически.  

2. Вторая форма характеризуется техническим банкротством, в 

основании чего находится превышение обязательств по кредитам и заемных 

активам над собственными финансовыми активами юридического лица.  
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3. Умышленная форма банкротства, заключающаяся в преднамеренном 

разорении юридического лица для извлечения собственных и корыстных 

выгоды. Данные действия урегулированы нормами уголовного 

законодательства и предусматривают уголовную ответственность. 

4. Фиктивное банкротство, которое выражается в преднамеренном 

заявлении предприятия о своей несостоятельности для получения отсрочки по 

платежам незаконным и обманным путём, что также преследуется уголовным 

законодательством [4, с. 43]. 

Таким образом, под несостоятельностью (банкротством) понимается 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Данное понятие 

определяется путем указания на его существенные черты. Во-первых, это 

неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, т. е. рассчитаться по долгам со всеми кредиторами. Во-

вторых, это неспособность должника уплатить обязательные платежи в 

бюджет и во внебюджетные фонды. В-третьих, состояние 

неплатежеспособности должника трансформируется в несостоятельность 

только после того, как арбитражный суд констатирует наличие признаков его 

неплатежеспособности, являющихся достаточным основанием для 

применения к нему процедур банкротства. 
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ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются нормы права о 

создании и государственной регистрации общественных организаций. 

Общественные организации создаются по инициативе ее учредителей, 

минимальное количество которые не может быть менее трех. 

Учредительным документом общественной организации является ее устав, в 

котором указаны основные положения созданной общественной организации. 

Государственной регистрацией общественной организации занимается 

Минюст России, который в ряде случаев, указанных в законе вправе вынести 

отказ в государственной регистрации. 

Ключевые слова: некоммерческая организация, общественные 

объединения, общественная организация, создание общественных 

организаций, порядок регистрации общественных организаций. 

Annotation: This article discusses the rules of law on the establishment and 

state registration of public organizations. Public organizations are created on the 

initiative of its founders, the minimum number of which cannot be less than three. 

The founding document of a public organization is its charter, which specifies the 

main provisions of the created public organization. The state registration of a public 

organization is handled by the Ministry of Justice of Russia, which in a number of 

cases specified in the law has the right to refuse state registration. 

Key words: non-profit organization, public associations, public organization, 

creation of public organizations, procedure for registration of public organizations. 

 

В данной статье мы рассмотрим порядок создания общественной 

организации, а также порядок государственной регистрации общественной 

организации. Однако в первую очередь необходимо рассмотреть определение 

общественной организации. 

Так, в соответствии с нормами, содержащимися в статьях 123.4 
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Гражданского кодекса РФ и статье 8 ФЗ «Об общественных объединениях», 

общественной организацией является общественное объединение, которое 

основано на добровольных началах для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей объединившихся граждан. 

Согласно положениям, указанным в статье 18 Федерального закона об 

общественных объединениях общественные объединения могут быть созданы 

лишь по инициативе (на основании личного волеизъявления) их учредителей. 

По аналогии с коммерческими юридическими лицами, на съезде 

(конференции) либо общем собрании общественной организации принимается 

решения о создании общественного объединения, решение об утверждении 

устава такого общественного объединения, а также решение о формировании 

руководящего и контрольно-ревизионного органов. Важно отметить, что 

общественное объединение является созданным (осуществляет деятельность, 

предусмотренную уставом, приобретает права, кроме прав юридического 

лица, и принимает на себя обязанности, регламентированные в 

вышеуказанном Федеральном законе. 

Согласно нормам действующего законодательства, а именно: статье 

123.5 Гражданского кодекса РФ и статье 18 Федерального закона об 

общественных объединениях, минимальное количество учредителей 

общественной организации составляет три человека. 

В соответствии с уставом общественной организации, ее членами могут 

быть как физические лица, так и юридические лица - общественные 

объединения. Что касается прав и обязанностей членов и участников 

общественных организаций, то законодатель их закрепил в статьях 123.6 

Гражданского кодекса и в статье 19 Федерального закона об общественных 

объединениях. 

Заметим, что общественная организация не отличается от любого 

другого юридического лица в части обязательного наличия такого важного 

учредительного документа, как устав. Так, в уставе общественной 

организации должна содержаться такая информация, как наименование, место 

нахождения такой общественной организации, предмет и цели деятельности 

такой организации, а также положения о вступлении (принятии) в 

общественную организацию и порядок выхода из организации, состав и 

компетенция органов общественной организации и порядок принятия ими 

решений, включая вопросы, решения по которым принимаются единогласно 

либо квалифицированным большинством голосов, об имущественных правах 

и обязанностях участника (члена) организации и о порядке распределения 

имущества, оставшегося после ликвидации организации, порядке 

реорганизации и (или) ликвидации. Все эти положения регламентированы в 

пункте 2 статьи 123.5 Гражданского кодекса РФ, а также в статье 20 

Федерального закона об общественных объединениях. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 123.4 Гражданского кодекса РФ 

общественная организация является собственником своего имущества. 

Участник (член) общественной организации не сохраняет за собой 

имущественное право на переданное им в собственность организации 
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имущество, включая членские взносы в общественную организацию. А также 

отметим, что участники не отвечают по обязательствам организации, в 

которой они участвуют в качестве членов, а организация в свою очередь не 

отвечает по обязательствам ее членов. 

Важно запомнить, что членство в общественной организации 

неотчуждаемо, а осуществление прав участника общественной организации не 

может быть передано другому лицу. Вышеуказанная норма указана в пункте 3 

статьи 123.6 Гражданского кодекса РФ. 

В продолжение рассмотрения вышеуказанной темы, представляется 

необходимым рассмотреть положения действующего законодательства о 

государственной регистрации общественной организации. 

В первую очередь отметим, что регистрацией общественных 

организаций занимается Министерство юстиции России. Именно с момента 

регистрации в данном государственном органе, общественная организация 

обладает правоспособностью. Данные положения указаны в статьях 3 и 13.1 

Федерального закона о некоммерческих организациях, а также в статье 18 

Федерального закона об общественных объединениях. Каждая общественная 

организация проходит процесс государственной регистрации в соответствии с 

нормами, установленными в статье 21 Федерального закона об общественных 

объединениях. 

Следует отметить такой нормативно-правовой акт, как Приказ Минюста 

России от 30.12.2011 N 455 "Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством юстиции Российской Федерации 

государственной услуги по принятию решения о государственной 

регистрации некоммерческих организаций". В пункте 28 вышеуказанного 

документа предусмотрен полный перечень документов, который необходим 

для успешной регистрации общественной организации в Минюсте. Такими 

документами являются: 

1. заявление, которое подписано уполномоченным лицом, с 

указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных 

телефонов; 

2. учредительные документы некоммерческой организации; 

3. решение о создании некоммерческой организации и об 

утверждении ее учредительных документов с указанием состава избранных 

(назначенных) органов; 

4. сведения об учредителях (указываются в соответствующем 

приложении к заявлению); 

5. документ об уплате государственной пошлины в размере 4 000 

рублей; 

6. сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего 

органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с 

некоммерческой организацией (указываются в соответствующей графе 

заявления); 

7. если в наименовании некоммерческой организации используется 

личное имя гражданина, символика, защищенная законодательством 
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Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности или 

авторских прав, а также полное наименование иного юридического лица как 

части собственного наименования, то к комплекту документов в обязательном 

порядке должны быть приложены документы, подтверждающие правомочия 

на их использование; 

8. выписка из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической 

силе документ, подтверждающий юридический статус учредителя - 

иностранного лица; 

9. копии учредительных документов, свидетельства о регистрации 

или иных правоустанавливающих документов иностранной 

неправительственной некоммерческой организации (для отделения 

иностранной неправительственной некоммерческой организации). 

В статье 21 Федерального закона об общественных объединен указано, 

что заявление о государственной регистрации общественной организации 

должно быть рассмотрено в течение тридцати дней со дня его подачи в 

Минюст России. В результате рассмотрения принимается решение о 

государственной регистрации общественной организации или об отказе в 

государственной регистрации общественной организации. Если выносится 

отказ в регистрации, то Минюст выдает заявителю мотивированный отказ, 

который заявитель в свою очередь имеет право обжаловать. 

В заключение данной статьи отметим, что нами был рассмотрен порядок 

создания и государственной регистрации общественной организации. 

Общественные организации создаются по инициативе ее учредителей, 

минимальное количество которые не может быть менее трех. Учредительным 

документом общественной организации является ее устав, в котором указаны 

основные положения созданной общественной организации. Государственной 

регистрацией общественной организации занимается Минюст России, 

который в ряде случаев, указанных в законе вправе вынести отказ в 

государственной регистрации. 
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Аннотация: статья посвящена изучению сущности правового 

нигилизма в юридической сфере, рассмотрение сущности отрицания права 

как социального института, причин его возникновения и принципов 

взаимодействия. Актуальность этой темы обусловлена тем, что она была 

актуальна во все времена, но сейчас ее острота достигла своего апогея - 

правовой нигилизм свободно гуляет по нашему обществу. 

Ключевые слова: право, правовой нигилизм, правовая система, правовое 
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Annotation: the article is devoted to the study of the essence of legal nihilism 

in the legal sphere, consideration of the essence of the denial of law as a social 

institution, the reasons for its occurrence and the principles of interaction. The 

relevance of this topic is due to the fact that it has been relevant at all times, but now 

its severity has reached its apogee - legal nihilism freely walks through our society. 

Keywords: law, legal nihilism, legal system, legal consciousness, 

determinism. 

 

Поскольку право является одним из социальных явлений, оно может 

вызывать как положительное, так и отрицательное отношение к нему, и это 

сознательный и свободный выбор каждого из участников. Однако следует 

обратить внимание на то, что очень часто энергия субъектов права, вопреки их 

воле, наталкивается на трудно преодолеваемое препятствие, которое в той или 

иной форме широко распространено в нашем обществе. Это и правовое 

невежество, не позволяющее гражданам в полной мере распоряжаться 

предоставленными законом возможностями, и неумение, а чаще нежелание 

отстаивать свои права и, что еще хуже, нежелание считаться с правами и 

законными интересами других. Сюда же можно отнести многочисленные 
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факты злоупотребления правами не только гражданами и их объединениями, 

но и должностными лицами, а также их юридическую необязательность. 

В современной правовой и правовой системе проблема искоренения 

правового нигилизма носит стратегический характер. Кроме того, необходимо 

искать источники возникновения, формирования нигилизма. Судя по текущей 

социальной ситуации, эта проблема требует скорейшего поиска решения. 

Уровень преступности, мошенничества, взяточничества, нарушения 

собственных полномочий зашкаливает. 

В большинстве своем люди просто перестают верить в силу закона, в 

эффективность работы правоохранительных органов. 

Ошибочно воспринимать права только как фактор наказания или как 

формальное “указание”, приказ правящей элиты. 

Исторический детерминизм этого явления также является 

определяющим фактором. 

Нигилизм (от лат. Nihil-ничто, ничто) - это отрицание историко-

культурных ценностей, морально-этических норм и устоев общества. Что 

касается правового нигилизма, то Большая Советская Энциклопедия 1985 года 

дает следующее определение: 

Правовой нигилизм - это реакционное течение в буржуазных странах, 

которое выражается в отрицании законов и права как такового; юристы 

западных стран неоднократно оправдывали незаконные действия властей, 

административных органов, тем самым нарушая правовые нормы. 

"Знаменитый" адвокат Джон Дьюи был признан одним из самых известных 

"нигилистов" Запада [1, c.223]. 

Вообще, рассматривая понятие правового нигилизма, необходимо 

обратиться к истории самого права [2, c.320]. 

Еще на древнем Востоке и в античных государствах (Греции и Риме) 

основополагающими задачами в области взаимоотношений права и общества 

были решения проблем государства и права. Переход от 

первобытнообщинного строя к современной политической форме 

организации общественной жизни на всех ее этапах сопровождался процессом 

социальной дифференциации населения на слои и постепенным усилением 

борьбы между ними. В этих условиях законы имели большое значение в 

регулировании общественной жизни. Для пифагорейцев, например, 

повиновение закону и повиновение закону считалось высокой добродетелью, 

а сам закон-великой ценностью (и это случай отсутствия правового 

нигилизма) [3, c.45]. 

В дальнейшей истории предпринимаются попытки обосновать право, 

как отдельную науку. Право определялось как феномен нашей 

индивидуальной психики. Толкование права с позиций психологии человека 

позволяет поставить юридическую науку на основу достоверного, 

эмпирически подтвержденного знания. Эта теория значительно расширила 

понятие права, так как автор считал законным любое эмоциональное 

переживание, связанное с идеей взаимных прав и обязанностей. 
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Для того чтобы определить природу правового нигилизма, необходимо 

определить понятие "правосознание" [4, c.54]. Итак, чувство справедливости - 

это совокупность взглядов, идей, выражающих отношение людей к закону, 

законности, справедливости; их представление о том, что правильно, а что нет. 

По мнению профессора В. Д. Лонькова, правосознание является основой и 

органической составляющей правовой жизни общества в структуре 

государства [5, c.444]. Следует отметить, что правосознание является 

объективным явлением, поскольку человек, рождаясь в обществе, 

автоматически становится его членом, впитывая в процессе социализации 

нормы и ценности, созданные всеми предыдущими поколениями. 

Существует несколько взглядов на содержание правового сознания     [6, 

c.17]. Первое включает в себя содержание правового сознания только 

совокупность правовых норм. Второе определяет, что отношения между 

правом и правосознанием более сложны, чем включение одного в другое. С 

одной стороны, правосознание предшествует праву, поскольку право 

выражает те "рамки" и установки, которые существуют в обществе. С другой 

стороны, правовая система, сложившаяся в данном обществе, выступает 

одним из основных факторов, влияющих на правосознание. 

Правовой нигилизм широко распространился в нашем обществе, 

приобретая качественно новые качества, ранее ему не свойственные. 

Изменились его формы и характер проявления. Усложнились методы борьбы 

с правовым нигилизмом. 

Основными путями преодоления правового нигилизма являются: 

* повышение общей и правовой культуры граждан; 

* формирование правильного "правосознания" и "правосознания", их 

правового и нравственного сознания; совершенствование законодательства; 

* профилактика правонарушений, и прежде всего преступлений; 

* укрепление законности, правопорядка и государственной дисциплины; 

* уважение и защита прав личности; 

* массовое просвещение и правовое просвещение населения; 

* подготовка высококвалифицированных специалистов в области права; 

* скорейшее проведение правовой реформы и др. 

Однако ясно, что правовой нигилизм не может быть устранен в 

одночасье. Это сложный и трудоемкий процесс. 

В конечном счете все формы и средства борьбы с нигилизмом будут 

основываться на выходе общества из глубокого системного кризиса - 

социального, экономического, политического, духовного, нравственного. 

Однако многое зависит и от активной позиции самого индивида, его 

правомерного поведения и противодействия совершению преступления. 

Очевидно, что изменение отношения общества и личности к праву - это 

трудоемкая задача, решение которой требует длительного времени. Вполне 

возможно, что для этого потребуется не одно десятилетие и напряженные 

усилия нескольких поколений. 

Передовой зарубежный юридический опыт (Германия, Франция и 

другие страны) показывает, что отношение к праву поддается позитивной 
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корректировке. Существующие в российском обществе проблемы и трудности 

не должны затягивать решение этой проблемы. Напротив, ее успешное 

решение следует рассматривать как основополагающую цель проводимой в 

нашей стране правовой реформы. 
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ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 

 

Аннотация: атопический дерматит – это хроническое, часто 

рецидивирующее заболевание кожи, имеющее высокую частоту обострений. 

Для купирования обострений используются топические ГКС, обладающие 

рядом побочных эффектов. С целью снижения выраженности обострений и 

профилактики рецидивов можно использовать препарат Такролимус, 

который не обладает серьёзными побочными эффектами. 

Ключевые слова: атопический дерматит, атопическая экзема, 

Такролимус, местная терапия, эффективность 

Abstract: atopic dermatitis is a chronic, often recurrent skin disease with a 

high frequency of exacerbations. Topical GCS with a number of side effects are used 

to relieve exacerbations. In order to reduce the severity of exacerbations and prevent 

relapses, you can use the drug Tacrolimus, which does not have serious side effects. 

Keywords: atopic dermatitis, atopic eczema, Tacrolimus, local therapy, 

effectiveness. 

 

Атопический дерматит – хроническое воспалительное заболевание 

кожи, в основе которого лежит: наследственная сенсибилизация - атопия, 

гиперреактивность и нарушение обменных процессов в коже, а также 

воздействие эндо- и экзогенных патогенных триггерных факторов. Патология 
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имеет высокую распространённость (частота встречаемости в развитых 

странах составляет 15-20%) [1]. Наблюдается тенденция к росту числа лиц, у 

которых выявляется данное заболевание. Манифестация симптомов у детей 

отмечается в возрасте 6 месяцев в 60 % случаев, до 1 года в 75 %, до 7 лет в 

80-90 %. В последнее время наблюдается существенный рост заболеваемости, 

усложняется его течение, отягощается исход. Было получено подтверждение 

связи атопического дерматита, поллиноза и бронхиальной астмы. Данную 

триаду симптомов называют «атопическая триада». [2] 

Заболевание характеризуется непрерывными обострениями, 

рецидивами, хроническим течением, большим многообразием клинических 

вариантов. Симптомы атопического дерматита включают в себя зуд (часто 

нестерпимый), кожные высыпания, лихенификацию, частые инфекции 

кожных покровов ввиду снижения её барьерной функции. Сопровождается 

повышением уровня IgE, эозинофилов крови.  

Базисная терапия включает в себя увлажняющие кожу препараты, 

исключение воздействия провоцирующих факторов, как специфических, так и 

неспецифических, антигистаминные препараты. При обострении симптомы 

купируются топическими глюкокортикостероидами (препараты первой 

линии). Их использование связано с побочными эффектами, как местными 

(атрофия кожи, инфицирование, гипопигментация, гипертрихоз, 

телеангиоэктазии), так и системными (повышение риска глаукомы, катаракты, 

Синдром Иценго-Кушинга), поэтому их не следует назначать в качестве 

постоянной терапии и средства профилактики рецидивов. [3] 

Помимо данной терапии в недавнем времени появилась новая группа 

препаратов – топические ингибиторы кальциневрина (такролимус, 

пимекролимус). В частности, такролимус может использоваться как с целью 

купирования обострения заболевания, так и в период ремиссии атопического 

дерматита в качестве длительной противорецедивной терапии [4] 

Такролимус (Tacrolimus) — иммуносупрессивный препарат, 

относящийся к группе природных макролидов. Продуцируется 

актиномицетом Streptomyces tsukubaensis. Открыт в 1987 году в Японии 

группой T. Goto, T. Kino и H. Hatanaka. Эффекты такролимуса опосредованы 

его механизмом действия: препарат связывается с цитозльным белком 

FKBP12, отвечающим за внутриклеточную аккумуляцию препарата (то есть 

такролимус является пролекарством). Активная форма – комплекс FKBP12-

такролимус специфически и конкурентно связывается с кальциневрином, 

ингибируя его. Это приводит к кальций-зависимому снижению активности Т-

клеточных сигнальных путей трансдукции. В результате этого 

предотвращаестся транскрипция дискретной группы лимфокинных генов, что 

ведёт к иммуносупрессии путём подавления формирования цитотоксических 

лимфоцитов, снижения активности Т-клеток, Т-хелпер зависимой 

пролиферации В-клеток. 

Такролимус применяется в составе терапии при средних и тяжёлых 

формах атопического дерматита у взрослых и детей. Его эффективность 

изучена во многих исследованиях, в том числе плацебо-контролируемых. 



461 

Стандартная схема применения Такролимуса: 2 раза в день в течение 14 дней 

при обострении, затем 2 раза на поражённые участки при рецидивах. 

Длительность терапии обычно составляет 6-12 месяцев, после чего необходим 

осмотр врачом-дерматовенерологом и принятие решения о продолжении или 

отмене терапии. Переносимость препарата у пациентов высокая [6]. Главная 

положительная сторона использования Такролимуса заключается в его 

доказанной эффективности при гораздо меньшем количестве побочных 

эффектов, чем у топических глюкокортикостероидов. В частности, 

такролимус не вызывает снижения активности фибробластов, тем самым не 

нарушая структуру коллагена, входящего в состав кожи, тем самым, не 

нарушая её барьерную функцию. Данная особенность позволяет применять 

такролимус длительное время, что способствует улучшению течения 

заболевания и профилактике рецидивов [4]. 

Вывод. 

Исходя из приведённых выше данных можно сделать следующие 

выводы:  

1) Атопический дерматит – является серьёзной проблемой, ухудшающей 

качество жизни людей и часто плохо поддающейся лечению ввиду высокой 

частоты рецидивов и выработке резистентности к препаратам 

2) Наиболее эффективная терапия в виде местных топических ГКС 

приводит к большому количеству побочных эффектов и не может применятся 

часто и длительное время, что ведёт к рецидивам и ухудшению качества жизни 

пациентов с атопическим дерматитом 

3) Препараты Такролимуса обладают высокой доказанной 

эффективностью и их можно применять длительное время, в том числе с 

целью противорецидивной терапии 
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ПРИРОДА ГЕНИАЛЬНОСТИ.  

АНАЛИЗ НАСЛЕДСТВЕННЫХ И СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ. ЧАСТЬ 1  

 

Аннотация: Недавно на русский язык переведена книга американского 

ученого Стивена Пинкера «Чистый лист: природа человека» (2018). Данная 

публикация содержит массу аргументов, с помощью которых автор 

пытается доказать наследственную природу интеллекта, в том числе того, 

что называется «талантом» и «одаренностью». Внимательный анализ этих 

аргументов показывает, что практически все они либо неверны, либо 

опираются на устаревшие данные. Например, утверждение С.Пинкера о 

том, что его соотечественнику Р.Пломину (1997, 1998) удалось открыть 

«ген интеллекта» IGF2R, некорректно, поскольку Р.Пломин не смог 

воспроизвести своих первоначальных результатов и в дальнейшем признал, 

что IGF2R не имеет статуса «интеллектуального гена». Автор «Чистого 

листа» неправильно интерпретирует современные экспериментальные 

данные о нейропластичности, подвергает необоснованной критике работы 

выдающихся исследователей Ричарда Левонтина (Richard Lewontin) и Лео 

Кэмина (Leon Kamin), которые подчеркивали значительную роль средовых 

условий – воспитания и образования – в развитии интеллектуальных 

способностей. В связи с этим целесообразно рассмотреть историю 

исследования природы интеллекта, провести анализ роли наследственных и 

средовых факторов (в его формировании), убедиться в том, что не 

существует никаких «генов таланта» (или «генов гениальности»). 

Ключевые слова: интеллект, тестирование IQ, исследование близнецов, 

наследственные и средовые факторы, родословные гениев, мозг гениев.                         

Abstract: Recently, a book by the American scientist Stephen Pinker “The 

Blank Slate” (2018) has been translated into Russian. This book contains many 

arguments with which the author tries to prove the hereditary nature of intelligence, 

including what is called “talent” and “giftedness”. A careful analysis of these 

arguments shows that almost all of them are either wrong or based on outdated data. 

For example, S. Pinkerʼs statement that his compatriot R. Plomin (1997, 1998) 

managed to discover the “intelligence gene” IGF2R is incorrect, since R. Plomin 

was unable to reproduce his initial results and later admitted that IGF2R does not 

have the status “Intellectual gene”. S. Pinker misinterprets modern experimental 

data on neuroplasticity, unjustifiably criticizes the work of outstanding researchers 

Richard Lewontin and Leon Kamin, who emphasized the significant role of 

environmental conditions, i.e. learning, in the development of intellectual abilities. 
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In this regard, it is advisable to consider the history of research into the nature of 

intelligence, to analyze the role of hereditary and environmental factors (in its 

formation), to make sure that there are no “genes of talent” (or “genius genes”).  

Key words: intelligence, IQ testing, study of twins, hereditary and 

environmental factors, genealogy of geniuses, brain of geniuses.  

 

1. Френология Франца Галля 

 

Существуют ли врожденные умственные способности и если да, то каким 

образом их можно определить? Это один из тех вопросов, который 

обсуждается С.Пинкером [1]. Австрийский врач и анатом Франц Йозеф Галль 

(1758-1828) положительно ответил на первую часть вопроса, а что касается 

второй части, то он решил, что эти способности можно определить по 

особенностям строения черепа. Ф.Галль предложил концепцию, которая 

получила название «френологии». Не сомневаясь в том, что психические 

свойства локализуются в различных участках мозга, австрийский анатом 

предположил, что тот или иной талант должен проявлять себя в виде 

чрезмерно развитой мозговой извилины, а та, в свою очередь, - в форме 

выпуклости («шишки») на определенном участке черепа. Например, говоря о 

музыкальном таланте, Ф.Галль писал: «Шишку гениальности музыканта 

можно с легкостью обнаружить на костяном черепе немного назад и наружу 

от внешнего глазного угла». 

Ф.Галль утверждал, что впервые сформулировал свои идеи в 

девятилетнем возрасте. Будучи школьником, он заметил, что у одноклассника, 

имеющего отличную память на слова, были большие «выпученные» глаза. У 

других учеников школы, обгонявших его по многим предметам за счет 

хорошей памяти на устные тексты, он выявил шишки над надбровными 

дугами. Ф.Галль посчитал, что эти характеристики связаны друг с другом. 

«Хотя ранее я ничего подобного не знал, - писал он, - меня захватила идея о 

том, что сформированные таким образом черты лица являются признаком 

отличной памяти. Потом я сказал себе: если память проявляет себя в 

физических чертах лица, то должны проявляться и другие характеристики. Это 

стало стимулом для всех моих исследований».  

Ф.Галль начал читать лекции по френологии в 1796 г., через год после 

окончания медицинской школы, а первый труд по этой теории опубликовал в 

1808 г. В Австрии его учение запретили как безбожный подход к человеческой 

природе, и в результате Ф.Галлю пришлось покинуть страну. Он перебрался в 

Париж, но много путешествовал и выступал с лекциями по всей Северной 

Европе, активно пропагандируя свою концепцию. В первой половине XIX века 

френология обрела необычайное влияние. Значительную роль в 

распространении идей Ф.Галля сыграл его деятельный сторонник Иоганн 

Шпурцгейм (1776-1832), сумевший увлечь новым учением весь англоязычный 

мир.  

На протяжении жизни Ф.Галль собрал около 400 черепов, включая черепа 

известных интеллектуалов и психопатов своего времени, и его теория почти 
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целиком была основана на измерениях этих черепов. Он утверждал, что 

локализовал 27 умственных способностей, 19 из которых, включая смелость, 

чувство пространства и восприятие цвета, можно обнаружить и у животных, 

тогда как другие, такие, как мудрость, страсть и ирония, свойственны только 

человеку.  

Ф.Галль был прав, постулируя наличие в мозге человека 

специализированных отделов, каждый из которых выполняет свою 

специфическую функцию. Можно сказать, что он стал предтечей теории 

мозговых локализаций, а, следовательно, и современной неврологии. Он 

сформулировал важный принцип необходимого соотношения между органом 

и его функциями, из чего следовало, что всякое изменение органа неизбежно 

сказывается на перемене его функций. Определяя мозг как орган психической 

деятельности, Ф.Галль способствовал распространению материализма в науке 

[2]. Однако он заблуждался, полагая, что заложенные от рождения склонности 

каждого человека не могут быть изменены.    

 

2. Фрэнсис Гальтон: «Гениальность – наследственное качество» 

 

В 1859 г. была опубликована книга Ч.Дарвина «Происхождение видов». 

В ней утверждалось, что основой биологической эволюции являются 

наследственные изменения различных признаков организмов. Отвергая идеи 

Ж.Б.Ламарка, который делал ставку на модификацию органов под влиянием 

внешней среды, Ч.Дарвин приводил аргументы в пользу того, что только 

наследственные изменения могут передаваться потомству, то есть 

закрепляться в филогенезе и последовательно повышать степень адаптации 

видов. Книга Ч.Дарвина оказала значительное влияние на его двоюродного 

брата (кузена) Фрэнсиса Гальтона (1822-1911). Именно представления 

Ч.Дарвина привели Ф.Гальтона к идее о том, что гениальность – совокупность 

интеллектуальных качеств, которые имеют наследственную природу.         

Понимая, что эмпирическое обоснование его идеи может оказаться 

достаточно сложной проблемой, Ф.Гальтон, тем не менее, не испугался 

предстоящих трудностей и  приступил к поиску этого обоснования. Он нашел, 

как ему казалось, материал, соответствующий его задачи, в трех областях: 1) 

исследование родословных выдающихся людей; 2) анализ академической 

успеваемости студентов с использованием статистических результатов 

Адольфа Кетле (прежде всего, его закона «уклонения от средних величин»); 3) 

изучение наследуемых свойств животных. В 1869 г. вышла книга Ф.Гальтона 

«Наследственный гений», в которой он изложил часть своих результатов. В 

дальнейшем ученый продолжал искать факты, которые подтверждали бы его 

тезис о наследственном характере свойств, которыми обладают гении.  

Используя различные типы справочной информации, Ф.Гальтон выделил 

400 наиболее выдающихся людей и обнаружил, что родословные этих людей 

отличались высокой «плотностью» талантов. Анализируя экзаменационные 

оценки, получаемые студентами Кембриджского университета и Королевской 

военной академии в Сандхерсте, кузен Ч.Дарвина заметил, что распределение 
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этих оценок (а, значит, и показателей умственной одаренности) подчиняется 

закону уклонения от средних величин, сформулированному бельгийским 

статистиком А.Кетле. Этот закон можно выразить следующими словами: 

частота уклонений от среднего значения есть функция их величины, т.е. чем 

сильнее тот или иной признак отклоняется от нормы, тем реже он встречается 

в совокупности всех признаков.  

Ф.Гальтон решил, что, руководствуясь законом А.Кетле, он вправе 

разделить (классифицировать) всех людей по их интеллектуальным 

способностям на классы. В одной из глав своей книги «Наследственный 

гений» он пишет: «Я намерен в настоящей главе распределить людей по 

природным способностям на классы, отделенные друг от друга 

определенными интервалами, и показать относительное число индивидуумов, 

заключающихся в каждом классе. Быть может, некоторые из моих читателей 

склонны будут предположить наугад, что число людей в каждом классе будет 

одинаково. Думающего так я могу заверить, что он жестоко ошибается» [3, 

с.36].                    

На одном из этапов своих изысканий Ф.Гальтон склонился к заключению, 

что он доказал наследственную природу таланта. Это стало дополнительным 

стимулом для того, чтобы перенести принцип естественного отбора, 

рассматриваемый Ч.Дарвином как механизм совершенствования видов, в 

социальную область. По мнению Ф.Гальтона, механизм отбора должен 

работать и в обществе, следовательно, нужно поощрять браки между 

талантливыми людьми. И.И.Канаев в книге «Фрэнсис Гальтон» [3] приводит 

его слова: «Раз мы не можем сомневаться в том, что передача таланта 

происходит как со стороны матери, так и отца, то насколько потомство было 

бы улучшено, если бы, предположим, выдающиеся женщины обычно 

выходили бы замуж за выдающихся мужчин, поколение за поколением…» [3, 

с.24].  

Следует, однако, отметить, что Ф.Гальтон переоценил силу своих 

аргументов: ни один из них не доказывает наследственную передачу 

способностей, необходимых для успеха в той или иной сфере деятельности. В 

частности, изучение академической успеваемости студентов не позволяет 

говорить о том, почему один студент хорошо освоил предмет, а другой – слабо. 

Какие факторы обусловили это различие успеваемости: гены или среда 

(воспитание и образование)? Если плохо успевающий студент не имеет каких-

либо серьезных психических заболеваний, мы не можем связывать его низкие 

учебные оценки с генетическими факторами. Скорее всего, причина в том, что 

он тратит слишком мало времени на освоение учебного материала, не 

прилагает усилий для того, чтобы ликвидировать свое отставание от сильных 

учащихся, никто не мотивировал его к тому, чтобы постоянно добиваться 

успеха.     

Закон А.Кетле об «уклонении от средних величин» не имеет отношения к 

проблеме таланта. Этот закон – следствие нормального распределения 

случайных величин (распределения К.Гаусса). Немецкий математик К.Гаусс 

открыл закон нормального распределения вероятностей в 1807 г., изучая 
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распределение случайных ошибок, возникающих в геодезических измерениях. 

Независимо от него этот закон открыл французский математик Пьер Лаплас 

(1749-1827), изучая то, как распределяются ошибки астрономических 

наблюдений. И, как ни удивительно, задолго до Гаусса и Лапласа «нормальное 

распределение» было известно английскому математику Абрахаму де Муавру, 

открывшему его в 1733 г.  

Ф.Болл в книге «Критическая масса» [4] пишет: «Стоит отметить, что 

математики, занимавшиеся теорией вероятностей, уже давно знали о 

нормальном распределении, так как еще в 1733 г. Абрахам де Муавр показал, 

что оно описывает распределение отклонений от среднего при известной игре 

с бросанием монеты (орел или решка)» [4, с.75].  

Специалисты в области статистической физики часто используют закон 

распределения молекул газа по скоростям, открытый Д.Максвеллом в 1859 г. 

Известно, что Д.Максвелл открыл данный закон по аналогии с законом 

ошибок К.Гаусса. Другими словами, Д.Максвелл предположил, что скорости 

газовых молекул подчиняются «нормальному распределению Гаусса». А если 

они подчиняются этому распределению, значит, их можно описать с помощью 

закона А.Кетле об «уклонении от средних величин». Таким образом, 

«нормальное распределение», или «кривая ошибок Гаусса», или, другими 

словами, «колоколообразная кривая Гаусса» описывает статистику любых 

случайных процессов. Поэтому нет оснований считать, что «кривая Гаусса» 

доказывает наследуемость таланта, как полагал Ф.Гальтон.           

Наконец, наличие родословных с высокой «плотностью» талантов также 

не оправдывает наследственную трактовку интеллекта. Эта высокая плотность 

говорит  лишь о том, что в одной и той же семейной династии – из поколения 

в поколение – дети обучались мастерству в определенной сфере деятельности, 

а осваиваемые навыки были способом обеспечения существования семейства. 

С.Л.Рубинштейн в книге «Основы общей психологии» [5] отмечает: «Для 

доказательства наследования способностей обычно указывают на 

существование семейств, в которых несколько поколений проявляли 

однородную по своей направленности одаренность. Так, в семье Иоганна 

Себастьяна Баха в пяти поколениях его предков, братьев и потомков 

насчитывается не менее 18 значительных музыкальных дарований, из них 11 

приходится на его родственников по нисходящей линии, причем в семье было 

всего 10 мужчин, не обнаруживших музыкальных дарований. Можно также 

указать на семью Ч.Дарвина, исключительно богатую целым рядом даровитых 

людей. Однако когда из подобных фактов непосредственно заключают о 

наследовании способностей… то допускают явную ошибку, не учитывая 

одного обстоятельства: в семье с большим количеством музыкальных 

дарований музыкальный отец не только передает своим детям определенные 

гены, но и оказывает влияние на развитие детей» [5, с.536].  
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3. Однояйцевые близнецы и работы Сирила Берта 

 

Когда выяснилось, что однояйцевые (монозиготные) близнецы – в 

отличие от разнояйцевых (дизиготных) – имеют один и тот же набор генов, 

специалисты обратили внимание на возможность использования 

монозиготных близнецов для исследования относительного влияния 

наследственных и средовых факторов на формирование интеллекта. 

Особенный интерес ученые проявили к монозиготным близнецам, которые 

были разлучены в раннем детстве и воспитывались в разных условиях. 

Изначально было понятно, что выявление интеллектуального сходства 

(сходства коэффициента интеллекта) таких близнецов было бы хорошим 

свидетельством в пользу существования врожденного уровня интеллекта. 

Интересно, что это сходство было зафиксировано в первых же исследованиях 

(1936).  

Но наибольших успехов достиг известный британский психолог Сирил 

Берт (1883-1971). Этот ученый был одним из пионеров тестового движения в 

Европе и в 1920-1940-е годы сделал блестящую карьеру от школьного 

психолога до консультанта по вопросам образования в правительстве 

Великобритании. К тому же С.Берт оказался первым психологом, получившим 

дворянство из рук британского монарха. По настоянию С.Берта в английских 

школах была принята система разделения учащихся по результатам их 

интеллектуальных тестов. В возрасте 11 лет каждый британский школьник 

должен был пройти тестирование, после чего направлялся либо в школу для 

одаренных, либо в школу для отстающих.  

Главным достижением С.Берта была работа по многолетнему 

наблюдению за парами близнецов, в том числе однояйцевых. Исследования 

С.Берта показали, что однояйцевые близнецы, даже воспитываясь в разных 

семьях, и не общаясь друг с другом, вырастают примерно с одинаковым 

уровнем интеллекта и в дальнейшем добиваются приблизительно одинаковых 

успехов. Эти результаты приводили к выводу, что интеллект передается по 

наследству и никакие системы обучения не могут компенсировать его 

отсутствие.  

В 1971 г. С.Берт скончался, и его знамя подхватили А.Дженсен и 

Г.Айзенк. Но в 1972 г. стали появляться данные, указывающие на то, что все 

наиболее важные исследования С.Берта, позволяющие в точных цифрах 

определить степень наследуемости интеллекта, являются настоящей 

фальсификацией. Впоследствии эта фальсификация была описана во многих 

работах.  

Б.Ф.Сергеев в книге «Ступени эволюции интеллекта» [6] повествует: 

«Первым из ученых, осуществившим обстоятельное изучение близнецов, был 

английский психолог, ученик и последователь Гальтона С.Берт. Его труды, 

казалось бы, дают возможность говорить о ведущей роли наследственности в 

психическом развитии человека. В 30-е годы в Германии эти выводы горячо 

поддержали некоторые немецкие психологи. Они утверждали, что у 

однояйцевых близнецов воля, темперамент, одаренность, пристрастие к 
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определенным видам деятельности, склонности, вкусы совершенно 

одинаковы, так как особенности психики заранее запрограммированы 

наследственными задатками, а внешняя среда не оказывает на них никакого 

влияния. В 1971 г. С.Берт умер, и тогда разразился скандал. Его сотрудники, 

рассылая извещения о смерти учителя, столкнулись с неожиданной 

трудностью. Некоторых соратников Берта, некогда опубликовавших с ним 

совместные статьи, никто не знал, и разыскать их адресов не удалось. 

Тщательная проверка подтвердила, что таких людей вообще не существовало. 

Берт их просто выдумал. Позже, разбирая его архив, убедились, что он 

выдумал также многие «научные» факты, имена и биографии близнецов, 

якобы использованных в процессе исследования. Поражает сам факт научной 

фальсификации, ее масштабы…» [6, с.185].  

Об этом же сообщает Джозеф Наэм в книге «Психология и психиатрия в 

США» [7]: «Валидность исследований Берта стала подвергаться сомнению, 

когда профессор Принстонского университета Леон Кэмин тщательно изучил 

их в 1972 г. «И десяти минут чтения достаточно, чтобы заподозрить 

подделку», - заявил Кэмин. Зародившиеся у него сомнения Кэмин 

опубликовал в книге «Наука и политика IQ», вышедшей в свет в 1974 г. В 1976 

г. весь академический мир был потрясен сообщением о том, что основная 

работа Берта не что иное, как полнейший обман, фальшивка. Это было 

подобно грому среди ясного неба. ˂…˃ Дальнейшие исследования Кэмина 

полностью подтвердили его подозрение – оказалось, что Берт подтасовывал 

факты, ссылался на несуществующие источники, выражал признательность 

мифическим ассистентам, писал обзоры под псевдонимом и очень высоко 

отзывался в них о своих собственных работах, и к тому же публиковал такие 

обзоры в журнале, который сам же редактировал» [7].  

В 1976 году к публикации материалов, разоблачающих С.Берта, 

подключились журналисты. В частности, они разместили в газете  «Нью-Йорк 

Таймс» статью, в которой Берт описывался как ученый, нарушивший 

существующие нормы организации и проведения научных исследований. С 

тех пор имя С.Берта упоминается во многих работах, в которых описываются 

наиболее известные случаи обмана в науке.  

Д.Гудстейн в статье «Обман в науке» [8] пишет о случае Берта: «Другой 

знаменитый случай – это история психолога сэра Сирила Берта, который 

работал над проблемой наследуемости интеллекта, изучая одинаковых 

близнецов, разлученных при рождении и воспитывавшихся в различных 

условиях. К сожалению, столь удобные случаи для исследования встречались 

очень редко, поэтому Берт любезно придумал еще 33 таких случая и, кроме 

того, посодействовал делу тем, что выдумал двух ассистентов, которые якобы 

помогали ему в исследованиях. Берт умер в 1971 г., а его мистификация 

открылась только в 1974 г.» [8, с.93].   
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4. Разработка методов тестирования интеллекта 

 

В 1904 г. Министр общественного образования Франции создал 

комиссию по изучению умственно отсталых детей, которые не справлялись с 

обучением в обычной школе. Но прежде, чем отчислять этих детей из обычной 

школы и направлять в специальные классы коррекционного обучения, 

необходимо было обследовать их, т.е. диагностировать уровень их интеллекта. 

Эффективных методов такой диагностики в то время не существовало, их 

нужно было создать. Этой проблемой занялся французский психолог Альфред 

Бине (1857-1911) и его коллега Теодор Симон (1872-1961). Работая в составе 

указанной комиссии, А.Бине и Т.Симон сконструировали тесты, 

предназначавшиеся для измерения широкого круга функций, с особым 

акцентом на способностях к суждению, пониманию и рассуждению. Все тесты 

были сгруппированы по возрастным уровням на основе их выполнения 

примерно 300 нормальными детьми в возрасте от 3 до 13 лет. Например, к 

уровню 3 лет были отнесены все тесты, с которыми справлялись от 80 до 90% 

нормальных трехлетних детей. Показатель ребенка по всем тестам можно 

было выразить в виде «умственного возраста», соответствующего возрасту 

нормальных детей, результатов которых он достигал.  

А.Бине полагал, что интеллект – это здравый смысл, способность делать 

выводы и «способность адаптироваться к ситуации». Сравнивая два 

показателя – реальный (хронологический) и умственный возраст ребенка, 

А.Бине был уверен, что при наличии разницы этих показателей можно 

применить специальные корректирующие методики обучения и 

ликвидировать отставание ребенка от среднего (нормального) уровня 

интеллектуального развития. Критикуя концепцию Ф.Гальтона, А.Бине писал: 

«Мы должны всячески противодействовать подобной пессимистической точке 

зрения. Мозг ребенка подобен полю, на котором опытный фермер 

посредством культивации может осуществить задуманные им изменения, и в 

результате, вместо бесплодной, получить плодородную землю» [9, с.414]. 

Таким образом, А.Бине придерживался точки зрения, согласно которой 

интеллект не является чем-то статичным, неподвижным, предопределенным 

(от рождения). 

Ознакомившись с тестами Бине-Симона, американский психолог Льюис 

Термен (1877-1956), работавший в Стэнфордском университете, адаптировал 

эти тесты для потребностей диагностики интеллекта в США. Разработанная 

им и его коллегами (1916) батарея тестов получила название «тестов 

Стэнфорд-Бине» или «шкалой Стэнфорд-Бине». Она вытеснила из 

психометрической практики тесты Г.Г.Годдарда, которые также представляли 

собой попытку адаптировать систему Бине-Симона к психологической 

практике США. Как сообщают А.Анастази и С.Урбина в книге 

«Психологическое тестирование» [10] о «шкале Годдарда», «в качестве 

инструмента тестирования эта шкала вскоре была вытеснена более широкой и 

совершенной в психометрическом отношении шкалой умственного развития 

Стэнфорд-Бине, разработанной под руководством Л.М.Термена в 
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Стэнфордском университете (Terman, 1916). Именно в этом варианте шкалы 

был впервые использован коэффициент интеллекта (IQ), или отношение 

умственного возраста к хронологическому» [10, с.54]. 

Однако, заимствуя и модифицируя тесты Бине-Симона, Л.Термен не 

разделял их взглядов относительно роли воспитания и образования в 

формировании того, что мы называем «одаренностью» и «талантом». Будучи 

сторонником Ф.Гальтона, Л.Термен отстаивал идею врожденного и 

практически неизменного характера умственных способностей. Полагая, что 

коэффициент интеллекта (IQ), данный человеку от рождения, нельзя 

изменить, он заявлял, что его тесты (тесты Стэнфорд-Бине) выявляют 

наследственный уровень интеллекта и, кроме того, способны однозначно 

предсказывать будущие успехи или неудачи ребенка.  

О том, что Л.Термен допустил необоснованное искажение изначальных 

целей тестов Бине-Симона, пишут многие авторы. Так, Р.Левонтин в книге 

«Человеческая индивидуальность» [11] отмечает: «Адаптируя тест Бине, 

Термен (и другие сторонники тестирования умственных способностей) 

незаметно, но кардинально изменил его назначение. Из теста для отбора детей, 

нуждающихся в коррекционных занятиях, тест IQ превратился в метод оценки 

у всех детей врожденных умственных способностей, которые, как 

предполагалось, независимы от обучения и прошлого опыта» [11, с.115-116]. 

Этот же факт рассматривает Леон Кэмин в книге «Природа интеллекта – 

битва за разум» [12]: «С точки зрения Бине, тест IQ не являлся измерением 

«врожденных» умственных способностей. Бине видел в своем тесте 

диагностический инструмент, который позволял выявлять детей, чей 

интеллект не развивался должным образом, предполагая, что затем они могли 

пройти курс «умственной ортопедии», как он это называл. Цель курса состояла 

в повышении интеллекта детей, которые показали низкие результаты по 

тестам IQ» [12, с.167]. «Однако те, кто переводил и использовал тест Бине как 

в Соединенных Штатах, так и в Англии, - продолжает автор, - были 

убежденными последователями Гальтона. Они знали, даже раньше, чем были 

собраны данные, что интеллект в огромной степени наследуем» [12, с.167-

168].  

Сошлемся также на Марко Магрини, который в книге «Мозг» [13] 

констатирует: «Бине как раз полагал, что интеллект – это здравый смысл, 

способность делать выводы и «способность адаптироваться к ситуации». Его 

задачей было обучение учителей помогать юным умам преодолевать 

трудности в обучении. Спустя столетие у нас есть доказательства того, что 

точка зрения Бине была совершенно правильной: интеллект не является чем-

то статичным, неподвижным и предопределенным» [13].  
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5. Работы Г.Айзенка, А.Дженсена и Д.Ф.Раштона 

 

Немецко-британский ученый Ганс Юрген Айзенк (1916-1997) – автор 

известных «тестов Айзенка», которые были созданы также в результате 

переработки тестовых задач Альфреда Бине. Но если задачи Бине 

предназначались для определения уровня мышления детей, то Г.Айзенк 

модифицировал их так, что они стали применимы к взрослым. Методика 

измерения интеллекта, разработанная им, приобрела большую популярность. 

Г.Айзенк много путешествовал, читал лекции по методологии определения IQ 

во многих университетах мира.  

Однако привычка подменять строгие эмпирические доказательства 

психометрическими результатами, которые, как правило, изобиловали 

статистическими выкладками и создавали видимость объективного научного 

исследования, сыграла с Г.Айзенком злую шутку. Убежденный в генетической 

природе интеллектуальных различий между людьми, он пришел к выводу, что 

эти наследственные различия (по уровню развития интеллекта) существуют и 

между расами. В 1971 г. он опубликовал книгу «Раса, интеллект и 

образование», в которой высказал мысль о том, что у представителей 

негроидной расы уровень интеллекта (IQ) на 15 пунктов ниже, чем у 

европеоидов, и это объясняется особенностями генетического кода. По 

свидетельству историков, такие взгляды Г.Айзенка провоцировали различные 

бурные реакции. Весной 1973 г. в Сорбонне во время чтения лекции он был 

избит студентами, которые бросились на него с криками «Расист! Фашист!».    

Примечательно, что еще до выхода указанной книги Г.Айзенка его 

коллега, американский психолог Артур Дженсен (1923-2012) в конце 1960-х 

годов опубликовал статью «Насколько мы можем повысить IQ и 

академическую успеваемость». В этой статье, имевшей большой резонанс, 

А.Дженсен доказывал, что программы «компенсаторного образования», 

главной целью которых было улучшение школьной успеваемости черных 

детей из бедных семей, не дали нужных результатов. Неудача подобных 

программ была, с его точки зрения, неизбежной, поскольку данные Сирила 

Берта, высоко оцененные А.Дженсеном, указывали на то, что около 80 

процентов вариативности показателей IQ белых имеют генетическую основу. 

Следовательно, разумно предположить, рассуждал А.Дженсен, что различия в 

средних показателях IQ между черными и белыми были вызваны генетической 

неполноценностью черных. В конце концов, автор пришел к заключению, что 

различия, имеющие значительную генетическую основу, не могут быть 

устранены с помощью средовых влияний вроде компенсаторного образования. 

Анализируя указанную статью А.Дженсена (1969), Л.Кэмин в той же 

книге «Природа интеллекта – битва за разум» [12] следующим образом 

характеризует данные, используемые А.Дженсеном для демонстрации 

высокой наследуемости IQ: «Они чрезвычайно слабы. В самом деле, то, что 

считалось самыми убедительными доказательствами – данные Берта – теперь 

признается фальсификацией» [12, с.176-177]. Далее Л.Кэмин подчеркивает, 

что аргументы А.Дженсена (и Г.Айзенка), не относящиеся к результатам 
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С.Берта, также неверны: «…Многие из «ключевых» фактов, приводимых 

Дженсеном, Айзенком и другими сторонниками генетической детерминации 

IQ, попросту не соответствуют действительности. Возможно, более важно то, 

что с самого начала должно быть ясно, что, даже если заявляемые факты были 

бы истинны, выводы, которые делаются на их основе, логически не вытекают 

из них. Мы вправе заключить, что сегодня, как и в прошлом, неверные факты 

и ложные выводы, как правило, отражают социальные и идеологические 

пристрастия создателей теории» [12, с.180].  

Поскольку Г.Айзенк был учеником С.Берта, он, как говорит С.Степанов 

в книге «Век психологии» [9], «сохранил глубокое уважение к Берту и 

выступил активнейшим пропагандистом его идей» [9, с.417]. Но в 

действительности Г.Айзенк не просто сохранил глубокое уважение к своему 

учителю, но и считал не заслуживающими доверия публикации Л.Кэмина, в 

которых разоблачались фальсификации С.Берта. В частности, Л.Кэмин 

вспоминает: «Когда я впервые выступил с критикой статей Берта в качестве 

человека, далекого от сферы тестирования IQ, Айзенк язвительно написал в 

1974 году о моем «статусе новичка» и моем «длящемся без году неделя 

интересе» к предмету, который лучше всего оставить экспертам. Те же самые 

статьи Берта, которые я впервые прочитал в 1972 году, были прочитаны много 

лет раньше Айзенком, который неустанно цитировал их словно Библию» [12, 

с.195].  

Уместно задать вопрос: не занимался ли сам Г.Айзенк «фабрикацией 

цифр» (подтасовкой данных) при обосновании идеи о генетической основе 

интеллектуальных различий? Оказывается, занимался. Коллеги не раз 

находили в работах Г.Айзенка необоснованные допущения, логические 

противоречия и «перескоки» от простой статистической зависимости к 

причинно-следственной связи. В 2010-х годах Королевский колледж Лондона 

провел расследование и выявил в его работах признаки манипуляции 

данными, которые несовместимы с современной наукой. Как сообщает 

А.Солдатов [14], в 2019 г. из научных журналов были отозваны 26 его работ, 

а в 2020 г. – еще 14. 

Совсем недавно известный российский математик, доктор физико-

математических наук, профессор, академик РАН Виктор Анатольевич 

Васильев обнаружил, что в тестах Г.Айзенка, содержащих математические 

задачи, даются неправильные ответы на вопросы. Другими словами, Г.Айзенк, 

предлагая решить его математические задачи, сам не знал решений этих задач 

(предлагая ошибочные решения). С.В.Кузина в книге «Ген мозга» [15] 

приводит слова В.А.Васильева о «тестах Айзенка»: «Я потратил четыре часа 

на решение 8 тестов по 40 задач, но получил только по 32-34 плюса из каждых 

сорока возможных. Высшая же категория оценки начинается с 36 зачтенных 

ответов. Таким образом, мой уровень интеллекта должен быть равен всего 

около 140. Это приличный результат, но не высший. Я расстроился и решил 

изучить тесты без спешки, тем более что их ответы систематически не 

совпадали с моими задачами из моих профессиональных областей: логики и 

геометрии. И обнаружил, что большинство решений на эти темы, данные 
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автором текстов, неверны. А в некоторых случаях испытуемому вообще 

остается лишь угадать ответ – на логику опираться бессмысленно» [15]. 

В свое время точка зрения Г.Айзенка и А.Дженсена нашла сторонника в 

лице канадского психолога Джона Филиппа Раштона (1943-2012), автора 

монографии «Раса, эволюция и поведение», впервые опубликованной в 1997 

г. В сотрудничестве с А.Дженсеном Д.Ф.Раштон выдвинул ряд аргументов в 

пользу наследственного характера интеллектуальных различий между расами. 

Он считает, что мозг чернокожих по своим размерам уступает мозгу белых. 

Кроме того, он уверен, что тенденция увеличения показателей интеллекта 

(показателей прохождения тестов) у обладателей темной кожи, обнаруженная 

при анализе тестовых результатов разных десятилетий, нельзя объяснить 

средовыми факторами.  

Однако все эти аргументы Д.Ф.Раштона не согласуются с фактами. 

Р.Нисбетт в книге «Что такое интеллект и как его развивать» [16] пишет: 

«…Согласно ряду исследований, проведенных Раштоном, у чернокожих 

головной мозг меньше, чем у белых. Корреляция между размером мозга и IQ, 

тем не менее, не указывает на наличие причинно-следственной связи между 

двумя этими признаками. Если считать, что чем больше мозг, тем выше 

интеллект, тогда должна существовать корреляция у родственников. Те, кому 

благодаря удачному сочетанию генов достался более крупный по сравнению с 

их братьями и сестрами мозг, должны также быть умнее их. Однако ничего 

подобного на самом деле не обнаруживается» [16, с.134]. Далее Р.Нисбетт 

добавляет: «Среди населения Эквадора есть группа, представители которой в 

результате некоей генетической аномалии имеют очень маленький размер 

черепа – и, соответственно, головного мозга, - однако их интеллект ничем не 

отличается от интеллекта их «нормальных» родственников, а академическая 

успеваемость значительно выше, чем у большинства их земляков» [16, с.134-

135]. 

Отрицая постепенное повышение уровня интеллекта у людей, 

проживающих в США, но не относящихся к европеоидной расе, Д.Ф.Раштон 

не учел тот факт, что это повышение зафиксировано целым рядом 

исследователей. Ученые установили, что за последние 30 лет произошло 

сокращение разрыва между «белыми» и «черными» жителями США примерно 

на треть – как по показателям IQ, так и по академической успеваемости. 

Причина – в прогрессе системы образования (то есть в средовых факторах).  

Критикуя представления Д.Ф.Раштона и А.Дженсена, Р.Нисбетт в той же 

книге «Что такое интеллект» [16] подчеркивает: «…Современные 

исследования в области психологии, генетики и неврологии, наряду с 

последними результатами экспериментов по повышению эффективности 

образовательного процесса, опровергают сложившуюся парадигму 

наследственного характера интеллектуальных способностей. Сегодня уже 

стало очевидным, что среда имеет очень большое влияние на степень их 

проявления и раскрытия. Человек, не получивший систематического 

образования, не обнаружит выдающихся способностей ни в чем; неважно, с 

помощью каких методов – IQ-тестирования или каких-то других – мы будем 
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их оценивать. И то, каким будет IQ человека, а также его достижения в учебе 

и профессиональной деятельности, в первую очередь определяется условиями 

его развития, которые не имеют никакого отношения к генетике» [16, с.10]. 

      

6. Опровержение лингвистической концепции Н.Хомского 
 

Если Г.Айзенк и А.Дженсен на протяжении многих лет безуспешно 

искали свидетельства генетической детерминации интеллектуальных 

различий между людьми (в том числе между представителями разных рас), то 

американский лингвист Ноам Хомский вел аналогичные поиски в 

лингвистике. Н.Хомский был непримиримым оппонентом бихевиористов и, 

прежде всего, их лидера Берреса Фредерика Скиннера (1904-1990). 

Безусловно, Б.Ф.Скиннер ошибался, полагая, что все сложные формы 

поведения можно объяснить с помощью построенной им теории оперантного 

обусловливания (теории «стимул-реакция»). Но он и его сторонники были 

правы, когда, углубляясь в вопросы лингвистики, подчеркивали роль обучения 

(социальных факторов) в формировании речи ребенка. Они отмечали, что речь 

ребенка формируется благодаря тому, что он постоянно подражает речевому 

поведению взрослых, заимствуя у них информацию о значении слов, способах 

их использования и правилах построения предложений. Трудно не согласиться 

с мнением бихевиористов, что взрослые часто исправляют ошибки в речи 

детей.     

К сожалению, Н.Хомский проигнорировал эти доводы своих оппонентов, 

предложив в 1950-х гг. альтернативную концепцию, получившую название 

«универсальной грамматики». Н.Хомский постулировал, что в мозг ребенка от 

рождения встроена программа универсальной грамматики, подсказывающая 

детям, как выделять синтаксические модели в речи родителей. По мысли 

Н.Хомского, эта программа – всеобъемлющая схема, план, на основе которого 

можно получать неограниченное число предложений из ограниченного числа 

слов. Американский лингвист признавался, что, говоря о существовании 

«грамматических генов», он, по сути дела, заимствовал старую идею 

Р.Декарта о существовании врожденного знания.  

Н.Хомский и его последователи утверждали, что дети осваивают язык без 

всяких инструкций со стороны взрослых. Иначе говоря, язык – это сложный 

навык, который развивается в ребенке самопроизвольно, без каких-либо 

систематических наставлений, которые бы исходили от родителей.  

Как пишет один из активных приверженцев идей Н.Хомского, уже 

упоминавшийся нами Стивен Пинкер в книге «Чистый лист» [1], «если 

универсальная часть правил внедрена в нервную систему, помогающую детям 

осваивать речь, это объясняет, почему все дети учатся этому так легко, и 

одинаково, и безо всяких инструкций» (Пинкер, 2018, с.56). Восхищаясь 

концепцией Н.Хомского, С.Пинкер добавляет: «Хомский был самым 

активным защитником врожденного дара познания с тех пор, как приколотил 

свой тезис о врожденной языковой способности к дверям бихевиористов в 

конце 1950-х» [1, с.370].   
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Серьезные сомнения в справедливости теории Н.Хомского стали 

возникать после того, как ученые разобрались в механизмах активности генов 

и выяснили, что же они кодируют. Оказалось, что гены не могут кодировать 

набор правил грамматики, тех правил, которые позволяют, как считал 

Н.Хомский, получать неограниченное число предложений из ограниченного 

числа слов.  

 Этот момент хорошо описан в книге Светланы Бурлак «Происхождение 

языка» [17]: «…Гены в принципе не могут кодировать грамматические 

правила – каждый ген является единицей транскрипции, отрезком ДНК, на 

базе которого синтезируется одна молекула РНК (информационная, 

рибосомная, транспортная или регуляторная). Записать на него программу 

типа «ставь подлежащее перед сказуемым» или «ставь подлежащее после 

сказуемого» (с тем, чтобы потом можно было «перещелкнуть переключатель» 

между этими двумя возможными вариантами), по-видимому, технически 

невозможно. Соответственно, присущая человеку «врожденная языковая 

способность» предстает не как набор предзаданных правил универсальной 

грамматики, а как стремление искать структуру и «заполнять пустые клетки» 

в логически – по презумпции – организованной «таблице» коммуникативной 

системы. Авторы многих работ признают, что врожденными являются не 

свойства грамматики языка, а свойства механизма его усвоения, не детали 

коммуникативной системы, а «механизмы их выведения» из поведения 

окружающих» [17]. 

Наконец, утверждение Н.Хомского о том, что дети осваивают язык 

самопроизвольно, без всяких инструкций со стороны взрослых, опровергнуто 

в замечательных экспериментах Патриции Куль (Patricia Kuhl), руководителя 

Института исследований мозга при Вашингтонском университете. Патриция 

Куль (2003) показала, что дети осваивают язык и грамматические правила в 

постоянном взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Наибольшую 

известность приобрели ее эксперименты, в которых 9-месячных детей обучали 

мандаринскому диалекту китайского языка.  

В этих экспериментах Патрицию Куль и ее сотрудников интересовало, 

как способности младенцев к статистическому обучению помогут им выучить 

фонемы мандаринского диалекта. В первой группе девятимесячные дети 

слышали речь китайских учителей, игравших с ними на полу с книжками и 

игрушками. В двух других группах дети тоже слушали речь на этом языке. 

Одной из групп показывали видео, где люди говорили по-китайски. Другая 

группа слушала только аудиозапись. В четвертой, контрольной группе дети 

вообще не слышали китайской речи, с ними играли американские студенты с 

теми же книжками и игрушками, которые были у первой группы. Всё это 

продолжалось на протяжении 12 занятий в течение месяца. 

Потом младенцев всех четырех групп тестировали в лаборатории, чтобы 

оценить их способность выделять фонемы китайского языка. Только дети, 

общавшиеся с носителями китайского языка, научились выделять эти фонемы. 

Их восприятие было таким же, как у младенцев из Тайбэя (столицы Тайваня), 

слышавших речь своих родителей на протяжении первых 11 месяцев жизни.  
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Патриция Куль в статье «Детский лепет» [18] пишет о своих 

экспериментах: «Дети, слышавшие китайский язык на видео или 

аудиозаписях, ничему не научились. Их способность различать китайские 

фонемы не отличалась от того, что наблюдалось в контрольной группе, где, 

как и ожидалось, она сохранилась на том же уровне, который был до начала 

эксперимента. Результаты исследования доказывают, что мозг ребенка не 

учится пассивно (без инструкций, как думал Н.Хомский – Н.Н.Б.). Для того 

чтобы произошло обучение, младенец должен взаимодействовать с другими 

людьми. Я называю это «социальный канал». Такой же механизм задействован 

при обучении коммуникационным сигналам у многих видов животных» [18, 

с.153]. 

Проанализировав работы П.Куль, а также собственные результаты, 

касающиеся языкового онтогенеза, американский психолог Майкл Томаселло 

сделал совершенно правильный вывод о том, что количество фактов, 

противоречащих концепции универсальной грамматики, достигло 

критического значения.  

В статье «Язык в новом ключе» [19] М.Томаселло совместно с 

П.Ибботсоном пишут: «Хомский позиционировал свою универсальную 

грамматику как врожденный, существующий как данность компонент 

человеческого разума, изучение которого сулило обнаружить глубинную 

биологическую основу более чем 6 тыс. языков мира. Наиболее мощные (и, 

безусловно, самые красивые) научные теории – это теории, которые выявляют 

единство явлений, скрытое под их поверхностным разнообразием, поэтому 

концепция универсальной грамматики немедленно привлекла к себе 

внимание. Но теория Хомского не выдержала проверку временем и уже 

многие годы последовательно сдает позиции. При этом умирает она очень 

медленно, потому что, как однажды заметил Макс Планк, отжившие свое 

ученые склонны цепляться за изжившие себя методы: «Наука продвигается 

вперед со скоростью одних похорон за раз» [19, с.104].    

  

7. Эксперимент Роберта Кларка Грэма (Грэхема) 
 

Исследователи, защищающие мысль о существовании наследственных 

задатков гениальности, не учитывают результаты эксперимента 

американского бизнесмена Роберта Кларка Грэма (Robert Klark Graham). В 

1980 г. этот предприниматель, сделавший огромное состояние на 

производстве мягких контактных линз, основал в Калифорнии (США) 

некоммерческий «Банк спермы Нобелевских лауреатов». Этот банк, 

названный «хранилищем для выбора зародыша», был создан для того, чтобы 

любая здоровая женщина, если она сама этого пожелает, могла 

воспользоваться услугами банка и путем искусственного оплодотворения 

стать матерью будущего обладателя сверхвысокого интеллекта.  

Р.Грэм верил, что выдающиеся ученые, награждаемые за свои открытия 

Нобелевской премией, являются обладателями «генов гениальности», то есть 

наследственных факторов, обусловливающих их экстраординарные 
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мыслительные способности. Он также был знаком с идеей, согласно которой 

полезные (желательные) признаки, передающиеся по наследству, можно 

культивировать, если постоянно скрещивать носителей этих признаков и 

исключать из процесса скрещивания тех, кто лишен нужных свойств. Как 

отмечено выше, автором этой идеи (породившей евгенику) является 

Ф.Гальтон. Но Р.Грэм нашел ее не в трудах Ф.Гальтона, а во время встреч и 

общения с Германом Меллером (1890-1967) – американским генетиком, 

получившим Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие 

мутагенного действия рентгеновских лучей.  

Г.Меллер объяснил успешному бизнесмену, что постоянно действующая 

радиация повреждает ДНК и ведет к генетической деградации человечества. 

Спасти генофонд можно только путем замораживания спермы лучших 

представителей мужской части населения и использования ее для того, чтобы 

выводить будущие поколения людей. Другими словами, именно Г.Меллер 

подсказал Р.Грэму мысль о хранении спермы выдающихся людей.            

Конечно, у проекта Р.Грэма были противники, которые пытались 

напомнить ему, что евгенические методы совершенствования умственных и 

физических способностей человека уже использовалась нацистами в 

экспериментах по улучшению арийской расы, но не дали результатов. Кроме 

того, некоторые специалисты, изначально сомневаясь в успехе проекта Грэма, 

отмечали, что современная наука не владеет способом (системой) «перезаписи 

гениальности» на генном уровне. Но на сторону американского бизнесмена 

встал лауреат Нобелевской премии по физике за 1956 год Уильям Шокли, 

изобретатель транзистора, который стал горячим поборником идеи 

«элитарной генетики» и был в числе первых «нобелёров», согласившихся 

поместить свою сперму в банк Грэма. 

Р.Грэм разослал крупным ученым, награжденным Нобелевской премией, 

письма с приглашением стать донорами спермы. Но, помимо У.Шокли, на эти 

приглашения положительно отреагировали лишь два Нобелевских лауреата. 

Негативно отозвались о проекте Чарльз Таунс (получивший Нобелевскую 

премию за изобретение мазеров) и Бертон Рихтер (открывший тяжелую 

элементарную частицу, смесь кварка и антикварка). Отказываясь принять 

участие в проекте, выдающийся биохимик Джордж Уолд (награжденный 

Нобелевской премией в 1967 г. за расшифровку молекулярных механизмов 

зрения) посоветовал Р.Грэму обратиться не к нему, а к его отцу. Д.Уолд 

аргументировал свою мысль тем, что его отец действительно смог родить 

будущего крупного биохимика, тогда как сам Д.Уолд стал отцом «двух 

гитаристов, далеких от науки».       

В данной ситуации Р.Грэм был вынужден несколько ослабить 

требования, которых первоначально придерживался, и снизить элитарность 

проекта: он стал принимать в свой банк сперму мужчин с высоким уровнем 

интеллекта (IQ). Поэтому одним из основных поставщиков банка H.Грэма 

стало Международное общество людей с повышенным интеллектом 

(MENSA), созданное в 1946 году в Англии. Необычные опыты по 



478 

использованию спермы «чрезвычайно умных людей» продолжались до 1999 г. 

(до кончины Р.Грэма).    

В начале 2000-х гг. были подведены окончательные итоги эксперимента 

по искусственному выращиванию гениев, который проводился в США с 1980 

года. Американские ученые сообщили о полном его провале. Из 215 детей, 

родившихся от Нобелевских лауреатов и членов клуба «MENSA» при помощи 

искусственного оплодотворения, ни один не показал выдающихся 

способностей в науке или каких-либо других областях.  

Этот результат легко объяснить, если обратиться к явлению, которое 

называется «парадоксом высокого IQ» или, другими словами, «парадоксом 

членов клуба «MENSA». Это явление хорошо известно специалистам и 

неоднократно обсуждалось на страницах научных (и научно-популярных) 

изданий. Люди, показавшие самые высокие результаты в тестах на IQ и 

являющиеся членами упомянутого клуба, как правило, не занимаются 

решением важных научных проблем и не делают научных открытий. Вместо 

этого они занимаются выяснением того, у кого выше IQ, проводя турниры по 

решению головоломок, не имеющих общественной значимости.  

Это напоминает причины отказа Ричарда Фейнмана (выдающегося 

физика, лауреата Нобелевской премии 1965 г.) становиться членом 

Национальной академии наук США. Д.Гриббин в книге «Ричард Фейнман: 

жизнь в науке» [20] пишет об этих причинах: «Ричард знал, что, отказавшись 

от членства в этой организации, он поставит в неловкое положение многих 

своих друзей и что гораздо проще спокойно согласиться. Но когда он 

отправился на заседание этого общества, тем самым дав ему шанс, оно привело 

его в глубокое уныние. Главной темой беседы было, кого еще следует избрать 

в это почетное общество, а эксперименты, о результатах которых там 

сообщали, в большинстве случаев не имели к науке никакого отношения» [20, 

с.146].          

 

8. Посмертное изучение мозга гениев 
 

Пытаясь выявить нейрофизиологические и нейроанатомические различия 

между мозгом гениев и обычных людей, ученые провели множество 

исследований и предложили немало соответствующих гипотез. Одна из этих 

гипотез сводилась к утверждению, что ключевой параметр, который должен 

учитываться при описании названных различий, - это размеры мозга. 

Предполагалось, что мозг гениев должен превосходить по своим размерам и 

массе среднестатистические показатели.  

Однако изучение мозга выдающегося французского писателя Анатоля 

Франса (1844-1924) не подтвердило это предположение. В 1924 г., сразу после 

смерти писателя, специалисты установили, что масса его мозга на 25% меньше 

средних значений. Как пишет Себастьян Сеунг в книге «Коннектом» [21], 

«пока французский народ скорбел о знаменитом писателе, анатомы из 

местного медицинского колледжа исследовали его мозг и обнаружили, что 

весит он всего 1 килограмм – примерно на 25% меньше средней для человека 
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массы. Поклонников писателя огорчило это известие…» [21, с.25]. «Случай 

Анатоля Франса показывает, - поясняет автор, - что для отдельного человека 

размер мозга и уровень интеллекта не связаны между собой. Иными словами, 

нельзя использовать первый параметр, чтобы с уверенностью предсказывать 

второй, если речь идет о каком бы то ни было человеке» [21, с.26].  

Биографам великого микробиолога, создателя научных основ вакцинации 

Луи Пастера (1822-1895), известно, что в возрасте 43 лет он перенес инсульт. 

В результате обширного кровоизлияния его правое полушарие практически 

отключилось. В частности, имели место серьезные повреждения в теменной и 

височной области правого полушария. Интересно, что самые выдающиеся 

открытия Л.Пастер совершил после этого трагического события, имея, по 

сути, одну полноценно функционирующую половину мозга. Это еще один 

пример того, что в определенных пределах нет прямой связи между объемом 

мозга и интеллектом. 

В 1955 г. патологоанатом Принстонского госпиталя (США) Томас Харви 

извлек мозг Альберта Эйнштейна через 7 часов после его смерти. Надеясь на 

то, что изучение структуры мозга выдающегося физика даст полезную 

информацию о «нейроанатомии гениальности», Т.Харви поместил этот мозг в 

формалиновый раствор, а впоследствии разрезал его на 240 блоков. Время от 

времени Т.Харви отдавал маленькие срезы мозговой ткани исследователям из 

разных лабораторий, пытавшимся выяснить причины гениальности 

Эйнштейна. 

Среди тех, кто изучал срезы мозговой ткани Эйнштейна, мы находим 

Мэриан Даймонд (1926-2017) – авторитетного гистолога из Калифорнийского 

университета в Беркли. В 1985 г. она с коллегами опубликовала статью «О 

мозге ученого: Альберт Эйнштейн». В статье сообщалось, что по числу и 

размерам нервных клеток головной мозг великого физика ничем не отличается 

от мозга обычного человека. Но в ассоциативной области коры, ответственной 

за высшие формы мыслительной деятельности, М.Даймонд обнаружила 

большое количество клеток нейроглии (нейроглиальных клеток, 

выполняющих опорную, регуляторную и трофическую функцию по 

отношению к нейронам). По мнению М.Даймонд, концентрация этих клеток 

была намного больше, чем в голове среднестатистического Альберта. 

В дальнейшем срезы мозга Эйнштейна изучали Бритт Андерсон из 

Алабамского университета в Бирмингеме и Сандра Уительсон из 

Университета Макмастера в Онтарио. Андерсон обратил внимание на 

высокую плотность клеток в префронтальной коре. Уительсон, в свою 

очередь, утверждала, что у Эйнштейна были увеличены области коры, 

связанные со зрительно-пространственными и математическими 

способностями. В 2013 г. Дин Фальк, палеоантрополог из Университета штата 

Флорида, проанализировав набор фотографий мозга Эйнштейна, заявил, что 

неординарный интеллект физика можно объяснить большой площадью 

поперечного сечения мазолистого тела – пучка волокон, соединяющих два 

полушария.  
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Оценивая результаты всех этих исследований, Б.Баррелл в статье «Гений 

в банке» [22] выразил сомнение в правильности объяснений, предложенных 

Даймонд, Андерсоном, Уительсон и Фальком: «История с мозгом Эйнштейна 

– вероятно, наиболее известный пример того, насколько неудачны подобные 

исследования. На момент написания данной статьи существует полдюжины 

сообщений об анатомических особенностях, обеспечивших его гениальность, 

причем везде они разные и всегда вызывают гром победных фанфар в 

средствах массовой информации. Однако ни в одной из работ анатомических 

особенностей, обеспечивших одаренность, достоверно не выявлено. Просто 

добавилось еще несколько плохих исследований мозга в общей куче работ, 

которую один критик печально назвал нейромифологией гениальности» [22, 

с.70].  

Далее автор отмечает: «Пожалуй, самое неприятное во всем этом – 

логическая ошибка, которая преследует почти всех, кто утверждает, что нашел 

анатомические предпосылки гениальности: если вы начинаете с 

предположения, что гении отличаются от всех остальных, вы примите за 

причину любое случайное анатомическое отклонение. А если вы сделаете 

достаточно измерений чьего-либо мозга, вы обязательно найдете что-нибудь, 

чем он отличается от остальных» [22, с.74].  

 

9. Гены IGF2R, COMT, DLG4, HMGA2 и их связь с уровнем интеллекта 
 

Для доказательства генетической природы интеллектуальных различий 

некоторые ученые обратились к новым данным, появившимся в современной 

генетике. Так, С.Пинкер в книге «Чистый лист» [1] перечисляет несколько 

генов, которые, по его мнению, могут определять тот или иной уровень 

интеллекта. Ученый не забыл упомянуть о гене IGF2R, о котором он пишет: 

«Один из вариантов гена IGF2R связан с очень высоким уровнем общего 

интеллекта и отвечает примерно за четыре пункта в тестах IQ и 2% вариаций 

в уровне интеллекта нормальных индивидуумов» [1, с.67].   

Исследованием гена IGF2R занимался американский генетик Роберт 

Пломин. Он воспользовался тем, что каждый год в летнем лагере штата Айова 

(США) собираются из всех школ Америки вундеркинды в возрасте 12-14 лет, 

показавшие лучшие результаты тестирования IQ в пределах 160. Р.Пломин 

предположил, что у этих детей идеальными должны быть все гены, которые 

так или иначе оказывают влияние на интеллект. У детей были взяты анализы 

крови, и группе Р.Пломина удалось найти на шестой хромосоме маленький 

участок ДНК – ген IGF2R, одна из вариаций которого встречалась в геноме 

детей-вундеркиндов намного чаще, чем у обычных детей. В 1997 г. Р.Пломин 

заявил, что открыл настоящий «ген интеллекта». 

Однако дальнейшие исследования не подтвердили это предположение 

Р.Пломина. Описывая работу научной группы Р.Пломина и 

преждевременность его оптимистического заявления о выделении «гена 

интеллекта», Карл Циммер в статье «В поисках интеллекта» [23] повествует: 

«Пломин расширил свои исследования. Вместо того чтобы искать в заранее 
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заданном наборе генов, он картировал тысячи генетических маркеров, 

разбросанных по хромосомам. Если бы маркер появлялся часто в группе 

учеников с высокими или низкими баллами, то это говорило бы о том, что 

поблизости от него имеется ген, связанный с интеллектом. В какой-то момент 

Пломин решил, что обнаружил истинную связь между интеллектом и геном 

IGF2R, кодирующим рецептор к фактору роста, который активен в мозге. 

Однако когда он попытался воспроизвести результат, то потерпел неудачу» 

[23, с.59].  

Эта неудача заставила Р.Пломина быть более осторожным в своих 

высказываниях относительно влияния конкретных генов на результаты 

прохождения тестов IQ: «Я пока не могу заявить, что нами обнаружены гены 

интеллекта, ведь было слишком много ложноположительных результатов. 

Эффекты настолько слабые, что надо повторить исследование несколько раз, 

прежде чем говорить о чем-либо с уверенностью» [23, с.59].  

В 2001 г. Майкл Иган (Michael Egan) и его коллеги из Лаборатории 

нейрогенетики Национального института психического здоровья (Вашингтон) 

опубликовали в «PNAS» статью «Влияние гена COMT на функцию лобной 

доли и риск шизофрении» [24]. Ген COMT кодирует определенный фермент в 

мозге. Этот фермент контролирует содержание нейромедиатора дофамина. 

Один из вариантов гена COMT производит фермент, который работает 

медленнее, поэтому содержание дофамина в мозге может повыситься. После 

публикации М.Игана и его соавторов многие ученые стали подозревать, что 

различные версии COMT могут влиять на результаты тестов на интеллект, 

поскольку дофамин имеет большое значение для памяти, принятия решений и 

других мыслительных задач. В частности, предполагалось, что аллель (версия) 

COMT, кодирующая малоактивный вариант фермента, способна увеличить 

содержание дофамина в мозге и тем самым улучшить выполнение теста.  

Но в последующих исследованиях не обнаружилось никакого влияния 

«медленной» версии COMT. Кристофер Чабрис (Christopher Chabris) с 

сотрудниками проверили гипотезу «интеллектуальной» функции гена COMT 

и не нашли свидетельств в пользу этого предположения. Помимо этого, 

К.Чабрис проверил зависимость показателей интеллекта (результатов 

решения тестовых задач на IQ) от других генов, которые описывались в ряде 

работ как гены, связанные с общим интеллектом. Были проверены гены 

DTNBP1, CTSD, DRD2, ANKK1, CHRM2, SSADH, BDNF, CHRNA4, DISC1, 

APOE и SNAP25. Их предполагаемую ассоциацию с общим интеллектом 

также не удалось воспроизвести. Статья К.Чабриса и его коллег под названием 

«Большинство сообщаемых генетических ассоциаций с общим интеллектом, 

вероятно, являются ложноположительными» [25] опубликована в журнале 

«Psychological Science» (2012). 

Отмечая эту работу К.Чабриса, К.Циммер в книге «Она смеется, как мать» 

[26] пишет: «…Ученые проверяли новые гены-кандидаты, предположительно 

связанные с интеллектом, но все эти многообещающие версии в итоге не 

подтвердились. Задним числом надо признать, что поиск таких генов – в 

значительной степени провальная стратегия» [26, с.265]. 
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В 2012 г. профессор молекулярной неврологии из Эдинбургского 

университета С.Грант с коллегами, изучая оперантное обучение мышей, 

обнаружил, что важную роль в этом обучении играет ген DLG4. Этот ген 

участвует в программировании структурного остова, который удерживает на 

месте синапсы – контакты между нейронами. Анализируя функцию других 

генов семейства DLG, а именно DLG2 и DLG3, С.Грант на мышах показал, что 

ген DLG3 необходим для зрительного различения. Люди с мутацией в гене 

DLG2 страдают когнитивными нарушениями, аналогичными тем, что 

выявлены у мышей. Без нормального гена DLG2 люди делали намного больше 

ошибок в тестах на установление зрительного различения, чем здоровые 

контрольные испытуемые из генеральной совокупности. Однако, как 

подчеркивает Д.Херли [27], «ни один ген в отдельности – ни DLG, ни какой-

то другой, - не увеличивают и не уменьшают балл IQ более чем на один 

процент. ˂…˃ И хотя многочисленные исследования семей, близнецов и 

приемных детей указывают на то, что интеллект биологических родителей 

определяет мыслительные способности их детей наполовину, прежние 

надежды генетиков на выявление набора генов для управления этой 

дисперсией сегодня считаются наивными» [27]. 

В 2009 г. стартовал проект «ENIGMA», нацеленный на выявление 

генетического подтекста таких заболеваний, как шизофрения, аутизм, болезни 

Альцгеймера и Паркинсона. В рамках этого проекта Пол Томпсон и его 

коллеги установили, что люди с определенной формой гена HMGA2 обладали 

мозгом, который был крупнее обычного на 9 см³. В недавнем интервью 

П.Томпсон подробно рассказал о сделанном открытии. Валерий Чумаков в 

статье «Не геном единым жив мозг» [28] приводит его слова о гене HMGA2: 

«…Исследования показали, что у носителей такой формы гена в среднем и 

интеллект был на более высоком уровне. В тестах на IQ их носители набирали 

на 1,3 балла больше обычного уровня. Но это не значит, что генетика может 

показать, станет носитель данного генотипа гением или не станет. Это 

сложный вопрос. Тут важны многие другие факторы, негенетические. 

Зачастую они даже важнее, чем наличие этого гена» [28, с.137].  

Перечисляя факторы, определяющие уровень интеллекта человека, 

П.Томпсон отмечает: «Их много. Хорошее образование, воспитание, ситуация 

в семье, социальное окружение, питание, иммунитет к болезням и т.д. Всё это 

важнее, чем наличие специфического гена HMGA2» [28, с.137]. 

 

10.  Заключение 

 

Фундаментальной характеристикой человеческого интеллекта является 

способность мыслить логически. При этом человеческая логика включает в 

себя не только строгие правила выведения одних знаний из других (дедукция), 

но и вероятностные принципы, которые в одних случаях дают верные 

заключения, а в других – ошибочные (индукция и аналогия). Если согласиться 

с наследственной природой интеллектуальных различий, с существованием 

генов, определяющих эти различия, то мы должны наблюдать различия между 
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людьми по уровню владения логикой. Причем эти различия должны 

фиксироваться уже в детском возрасте, точнее, в возрасте 8-11 лет, когда (в 

соответствии с концепцией Ж.Пиаже, уточненной П.Брайантом и Т.Трабассо 

в 1971 г.) ребенок приближается к стадии «формальных операций» и начинает 

осмысленно использовать правила логики. В случае реальности указанных 

генетических различий школьные учителя должны были бы сталкиваться на 

уроках с парадоксальными ситуациями: вполне здоровые ученики, которых 

просят индуктивно обобщить те или иные факты, легко справлялись бы с этой 

задачей, но не могли бы провести аналогию между объектами, похожими в 

отдельных признаках, и наоборот. Или, например, школьник, 

демонстрирующий четкость и ясность дедуктивной аргументации, вдруг 

оказался бы неспособным реализовать обратную процедуру – движение мысли 

от частного к общему. Никто не фиксировал подобных парадоксов, поэтому 

нет оснований верить в наследственную обусловленность психологических 

(умственных) вариаций между людьми. 

Гипотеза о связи между вызванными потенциалами (ВП) мозга и 

коэффициентом интеллекта (IQ), которая ранее выдвигалась Г.Айзенком, 

также оказалась неверной. Эксперименты А.Е.Хендриксон и Д.Е.Хендриксон 

(1973), которые Г.Айзенк [29] рассматривал как доказательство его 

предположения, не удалось воспроизвести в других лабораториях. В 

частности, Джон Раст (John Rust) из Кембриджского университета еще в 1975 

г. показал, что между вызванными потенциалами мозга и уровнем интеллекта 

нет какой-либо устойчивой связи. Обобщая собственные результаты изучения 

вызванных электрических потенциалов у 296 испытуемых мужского пола, он 

писал [30]: «Ни одно из исследований не обнаружило никакой связи между 

кортикальным вызванным потенциалом (КВП) и IQ или личностью» [30, 

с.1220]. 

Гипотеза Г.Айзенка о связи между ВП и уровнем интеллекта повторно 

проверялась в 1987 г. учеными из Института антропологии и генетики 

человека Гейдельбергского университета (Германия) Ф.Фогелем, Д.Крюгером 

и их коллегами. Не обнаружив устойчивых положительных корреляций между 

вызванными ЭЭГ-потенциалами и результатами тестов по различным 

аспектам интеллектуальной деятельности, ученые опубликовали статью, 

название которой емко передает итоги проделанной работы: «Между 

колебаниями и латентными периодами зрительно-слуховых вызванных 

потенциалов ЭЭГ и показателями умственной деятельности не выявлено 

устойчивых связей» [31].         

Множество исследований (о которых мы расскажем во второй части 

статьи) не подтверждают идею, которую пытался доказать Ф.Гальтон и его 

современные последователи. Разумеется, ученые по-прежнему изучают роль 

генов в функционировании нашего мозга, чтобы выяснить «генетическую 

составляющую» таких тяжелых недугов, как болезнь Альцгеймера, 

Паркинсона, Хантингтона и т.д. Но многие из них давно осознали, что участие 

генов (их дефектных мутаций) в развитии тяжелой психопатологии не 
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означает, что талант и то, что мы называем «гениальностью», являются 

результатом активности каких-то «супергенов».   

Как отмечает Д.Херли [27], «…всё больше исследователей отказываются 

от идеи, что подвижный интеллект представляет собой неизменную 

характеристику человека, вроде цвета глаз. Они все чаще согласны, что 

интеллект больше похож на мышечную силу, которая имеет определенную 

биологическую основу, но вполне гибка и податлива и в результате 

определенных действий может измениться. Это поистине поразительная 

трансформация нашего понимания фундаментальной характеристики 

человека, его способности к рациональному мышлению и к обучению, а также 

того, устанавливается ли для каждого из нас жесткий предел в данной области 

в день нашего рождения или же мы можем что-то изменить. Этот отказ от 

пагубной догмы, что интеллект человека не поддается воздействию, 

чрезвычайно важен буквально для всех слоев общества: для молодых и старых, 

богатых и бедных, гениев и людей с задержкой умственного развития» [27]. 
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ПРИРОДА ГЕНИАЛЬНОСТИ.  

АНАЛИЗ НАСЛЕДСТВЕННЫХ И СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ. ЧАСТЬ 2 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о 

неприменимости закона Харди-Вайнберга для определения числа гениев в ту 

или иную эпоху, обсуждаются многочисленные факты нейропластичности, 

свидетельствующие о колоссальной роли средовых условий в формировании 

наших умственных возможностей. На примере массового использования 

ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) рассматриваются успехи 

обучения техническому творчеству. Благодаря сравнению информационной 

емкости ДНК и человеческого мозга можно понять, «зачем» эволюция 

изобрела способность к обучению. Тот факт, что человеческая логика не 

содержит в себе процессуальных компонентов (стратегий обработки 

информации), которые были бы доступны одним индивидам и недоступны 

другим, - один из важных доводов против генетической детерминации 

интеллекта (и гениальности). 

Ключевые слова: интеллект, обучение, нейропластичность, 

универсальность человеческой логики, талант, гениальность.  

Abstract: This article examines the question of the inapplicability of the Hardy-

Weinberg law for determining the number of geniuses in a particular era, discusses 

numerous facts of neuroplasticity, indicating the colossal role of environmental 

conditions in the formation of our mental capabilities. On the example of the massive 

use of TRIZ (the theory of inventive problem solving), the successes of teaching 

technical creativity are considered. By comparing the information capacity of DNA 

and the human brain, one can understand “why” evolution invented the ability to 

learn. The fact that human logic does not contain procedural components 

(information processing strategies) that would be available to some individuals and 

inaccessible to others is one of the important arguments against the genetic 

determination of intelligence (and genius).  

Key words: intelligence, learning, neuroplasticity, universality of human logic, 

talent, genius.             

 

1. «Частота рождения гениев» в популяции 
 

Мысль о наследственной природе гения с необходимостью вела к 

предположению, что частота появления гениев и талантов должна быть 

постоянной для всех народов, вне зависимости от расовых и национальных 
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признаков. Это предположение, в свою очередь, должно было опираться на 

закон Харди-Вайнберга – важное положение популяционной генетики. 

Согласно данному закону, в популяции бесконечно большого размера, в 

которой не действует естественный отбор, не идет мутационный процесс, а 

также дрейф генов, частоты генотипов по какому-либо гену будут 

постоянными из поколения в поколение.  

Как известно, английский математик Годфри Харди (1877-1947) открыл 

данный закон в 1908 г. в результате обобщения результатов математика (его 

соотечественника) У.Юла, который показал, что при неограниченном 

скрещивании в популяции гетерозиготных форм в последующих поколениях 

сохраняется устойчивое равновесие между численностью доминантных и 

рецессивных наследственных факторов (аллелей). У.Юл приводил в качестве 

примера схему наследования брадидактилии (короткопалости) у человека, 

подчиняющуюся закону расщепления Г.Менделя.  

В том же 1908 г. закон Харди-Вайнберга, иначе называемый «законом 

генетического равновесия», независимо сформулировал немецкий врач 

Вильгельм Вайнберг (1862-1937). Не ограничившись формализацией закона, 

В.Вайнберг привлек для его аргументации данные из антропологии и 

медицинской статистики.  

Примечательно, что идею, близкую по смыслу к закону Харди-Вайнберга, 

высказывал Карл Пирсон (1857-1936), ученик Ф.Гальтона, ввиду чего 

отечественный биолог С.С.Четвериков называл этот закон «законом Пирсона-

Харди». В знаменитой статье «О некоторых моментах эволюционного 

процесса с точки зрения современной генетики» (1926) С.С.Четвериков 

показал, что установленный Пирсоном и Харди «закон равновесия при 

свободном скрещивании»,  (в другой формулировке – «закон 

стабилизирующего скрещивания») должен быть отправной точкой 

популяционной и эволюционной генетики. Одновременно «закон постоянства 

аллелей» начинают широко использовать Дж.Холдейн, Р.Фишер и С.Райт [1].  

Таким образом, закон постоянства аллелей (закон Харди-Вайнберга) 

«намекал» на то, что частота рождения гениев в той или иной популяции 

должна быть постоянной.         

В.П.Эфроимсон в своей книге «Генетика гениальности» [2] формулирует 

идею о постоянстве частоты рождения талантов и гениев, не ссылаясь на закон 

Харди-Вайнберга, но, безусловно, он хорошо его знал и руководствовался им. 

В.П.Эфроимсон пишет: «Итак, можно быть уверенным в том, что частота 

зарождения потенциальных гениев и замечательных талантов почти 

одинакова у всех народностей и народов. Частота зарождения, исходя из 

реализации в исторически обозримые периоды (в оптимально развивающихся 

прослойках) определяется цифрой порядка 1:1000» [2, с.31].   

Кроме того, В.П.Эфроимсон утверждает, что общее число гениев за все 

время существования нашей цивилизации едва ли превысит 400-500 человек: 

«Если признать гениями только тех, кто почти единогласно признан ими в 

Европе и Северной Америке, то общее число гениев за всё время 

существования нашей цивилизации едва ли превысит 400-500. Примерно к 
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таким цифрам приводит отбор знаменитостей, которым уделено максимальное 

место в энциклопедиях разных стран Европы и США, если из числа этих 

знаменитостей вычесть тех, кто попал в историю из-за знатности или по 

другим случайным заслугам» [2, с.21]. 

Однако гениальность не является наследственным качеством. Научные 

открытия, благодаря которым их авторы признаются «выдающимися 

учеными», не являются результатом действия какого-то набора генов, 

подсказывающих путь к успеху. Открытия делаются в силу актуализации 

механизмов, которые относятся к числу социальных факторов. Главное 

условие научного открытия – длительный и терпеливый поиск, позволяющий 

находить информацию, обработка которой дает новую идею. Число гениев в 

обществе может меняться в зависимости от того, насколько эффективно 

(финансово и идеологически) государство стимулирует творческую 

деятельность. Следовательно, закон Харди-Вайнберга (закон постоянства 

аллелей) не применим к вопросу о количестве выдающихся ученых, 

работающих в данном обществе в тот или иной момент времени.           

Что касается тезиса В.П.Эфроимсона о том, что общее число гениев, 

рожденных цивилизацией, не может превышать 500 человек, то этот тезис 

легко опровергается статистикой присуждения Нобелевских премий. Дело в 

том, что за период с 1901 по 2002 год, то есть за одно только столетие, 

Нобелевской премией, которой удостаиваются лучшие представители науки, 

литературы и политики, награждено более 600 человек. Если говорить об 

ученых, то еще большее количество деятелей науки, совершивших значимые 

открытия, не получили премию Нобеля, так как ее явно не хватает на всех, кто 

ее заслуживает.   

А.Н.Шамин в предисловии к книге В.Чолакова «Нобелевские премии: 

ученые и открытия» [3] пишет: «Бурный прогресс науки, ее количественный и 

качественный рост привели к тому, что в наши дни число научных достижений 

«Нобелевского ранга» существенно возросло, и совершенно очевидно, что не 

все ученые, достойные Нобелевской премии, ее получают. Это послужило 

основой для ряда критических замечаний, высказываемых в последние 

десятилетия по поводу практики присуждения Нобелевских премий» [3, с.3].  

Обсуждая точку зрения науковеда Г.Цукерман по поводу Нобелевских 

премий, А.Н.Шамин отмечает: «Исходным пунктом критики стало 

утверждение Г.Цукерман, что в «высшую элиту современной науки», т.е. в 

число удостоенных Нобелевской премии, не попадают многие ученые, 

достигшие не менее ценных результатов, но работавшие в составе большого 

коллектива (а, как известно, Нобелевская премия индивидуальна), или те, 

работы которых были обнародованы в «непривычной форме» или в 

«непривычном издании» и т.д. При этом Г.Цукерман подчеркивала, что число 

таких «обойденных» столь велико, что его невозможно и установить» [3, с.3].  

Об этом же говорит В.Чолаков: «Как видим, Нобелевских лауреатов 

ничтожно мало. И поскольку число ученых растет, а количество 

присуждаемых премий остается неизменным, растет и число тех, кто не 

получил и не получит этого высокого отличия, хотя, возможно, и заслуживает 
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этого» [3, с.25]. Можно указать на то, что Нобелевские комитеты обычно 

держат в секрете имена кандидатов, проигравших соревнование, но в 1962 г. 

Йоран Лилестранд, официальный историк Каролинского института, назвал 

имена 69 ученых, которых считают достойными Нобелевской премии. Кроме 

Освальда Эвери, который первым установил наследственную функцию 

молекулы ДНК, в этот список включены также канадский патологоанатом 

Ганс Селье, сформулировавший так называемую концепцию стресса, 

венгерский терапевт Шандор Кораньи, внесший большой вклад в 

исследование функций почек, и другие. В области физики в этой связи можно 

упомянуть Арнольда Зоммерфельда, который внес существенный вклад в 

квантовую механику. Определенные данные об известных ученых, не 

попавших в когорту Нобелевских призеров, можно почерпнуть из следующей 

таблицы.       

 

                        Таблица 1. Ученые, чьи открытия не были удостоены   

                                             Нобелевской премии 
 

№ Ф.И.О. исследователя Дата 

открытия 

Содержание открытия 

1. Дмитрий Менделеев 1869 Открытие периодического закона химических 

элементов 

2. Сергей Виноградский 1889 Открытие хемосинтеза (автотрофного способа 

питания организмов) 

3. Никола Тесла 1893 Внедрение переменного тока как основы работы 

электрооборудования  

4. Петр Лебедев 1899 Экспериментальное обнаружение давления света 

5. Михаил Цвет 1899 Открытие метода хроматографии 

6. Владимир Ипатьев 1904 Синтез сложных органических веществ при 

высоком давлении и температуре 

7. Алексей Ухтомский 1904 Обнаружение доминантных очагов нервного 

возбуждения 

8. Поль Ланжевен 1905 Статистическая теория парамагнетизма 

9. Альфред Вегенер 1912 Создание теории дрейфа континентов 

10. Арнольд Зоммерфельд 1914 Математические модели поведения электронов в 

атоме 

11. Александр Чижевский 1915 Открытие эффекта влияния электромагнитного 

излучения Солнца на жизненные процессы 

12. Леонид Мандельштам, 

Григорий Ландсберг 

1918 Открытие комбинационного рассеяния света 

13. Николай Вавилов 1920 Формулировка закона гомологических рядов 

наследственной изменчивости 

14. С.Гоудсмит и Г.Уленбек 1924 Открытие спина электрона 

15. Шатьендранат Бозе 1924 Статистическая теория частиц света (статистика 

Бозе-Эйнштейна) 

16. Фриц Лондон 1927 Теория химической валентности 

17. Ганс Бергер 1929 Получение первой энцефалограммы мозга 

18. Эдвин Хаббл 1929 Открытие эффекта взаимного удаления галактик 

(расширения Вселенной) 

19. Дмитрий Иваненко 1932 Разработка протон-нейтронной модели атомного 

ядра 

20. Ганс Селье 1935 Создание теории стресса 

21. Честер Карлсон  1935 Изобретение ксерокса 

22. Яков Френкель 1936 Построение капельной модели атомного ядра 

23. Рой Планкетт 1938 Открытие тефлона 

24. Исаак Померанчук 1943 Предсказание синхротронного излучения 
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25. О.Эйвери, М.Маккарти и 

К.Маклеод 

1944 Обнаружение наследственной функции 

молекулы ДНК 

26. Евгений Завойский 1944 Открытие электронного парамагнитного 

резонанса (ЭПР) 

27. Владимир Векслер 1944 Открытие принципа автофазировки, который лег 

в основу ускорителя элементарных частиц 

нового типа (синхрофазотрона) 

28. Иосиф Рапопорт 1946 Открытие химических веществ, вызывающих  

мутации у животных  

29. Бруно Понтекорво 1947 Предсказание осцилляций нейтрино  

30. Норберт Винер 1948 Создание кибернетики - науки о роли 

управления и связи в различных системах  

31. Клод Шеннон 1948 Математическая теория связи (теория 

информации)  

32. Георгий Гамов 1948 Предсказание космического реликтового 

излучения – остатка взрыва Вселенной 

33. Борис Белоусов 1951 Открытие периодически действующей 

химической реакции 

34. Ювал Нееман  1953 Классификация элементарных частиц с 

применением математической теории групп 

35. Николай Боголюбов 1955 Разработка новых математических методов в 

квантовой теории поля 

36. Яков Зельдович 1955 Открытие закона сохранения векторного тока в 

слабых взаимодействиях 

37. Аркадий Мигдал 1959 Сверхтекучая модель атомного ядра 

38. Святослав Федоров 1960 Технология лечения глазных дефектов с 

использованием искусственного хрусталика 

39. Сергей Королев  1961 Доставление человека в космос 

40. Леонард Хейфлик 1961 Открытие предельного числа делений живой 

клетки (предела Хейфлика) 

41. Алексей Оловников 1971 Объяснение предела Хейфлика 

42. Эдвард Лоренц 1961 Открытие детерминированного хаоса в 

метеорологии 

43. Сергей Гершензон 1960-е  Открытие явления обратной транскрипции 

генетической информации 

44. Кристиан Барнард 1967 Проведение на человеке первой операции по 

пересадке сердца  

45. Наталья Бехтерева 1968 Открытие в мозге человека нейронного 

детектора ошибок 

46. Митчелл Фейгенбаум 1976 Сценарий удвоения периода как механизм 

перехода от простого движения к сложному  

47. Герман Хакен 1970-е Создание основ синергетики - науки  о роли 

коллективных явлений в различных 

самоорганизующихся системах 

48. Владилен Летохов 1970-е Технология захвата атомов с помощью 

импульсов лазерного излучения 

49. Алекс Джеффрис 1984 Метод идентификации личности по отдельным 

участкам ДНК (ДНК-анализ)  

50. Сальвадор Монкада 1987 Обнаружение эффекта влияния оксида азота на 

биологические процессы в живом организме 

 

2. Нейропластичность – свидетельство колоссальной роли средовых 

условий в формировании интеллекта 

 

В свое время ученые задались вопросом о том, какие физиологические и 

биохимические изменения могут происходить в мозге животных и человека 

под воздействием стимулирующего окружения, то есть постоянного притока 

разнообразной информации. Им хотелось узнать: может ли внешняя среда 
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запускать развитие (и изменение) определенных структурных элементов 

мозга? Проведенные исследования дали поразительные результаты! 

Сделанные в этой области открытия опровергли точку зрения авторитетных 

ученых, которые полагали, что «нервные контуры не могут изменяться под 

влиянием обучения (интенсивной практики)».  

Мохеб Костанди в книге «Нейропластичность» [4] указывает: 

«Шестьдесят лет назад идею о том, что нервная ткань может изменяться, 

предавали анафеме в нейробиологии. Считалось общепринятым, что мозг 

взрослого человека имеет фиксированную структуру, а, следовательно, 

«нельзя научить старую собаку новым трюкам». С тех пор эта догма была 

опровергнута множеством исследований, которые показали, что мозг не 

просто может, но и постоянно, на протяжении всей жизни, меняется тем или 

иным образом, реагируя на всё, что мы делаем, на каждый полученный нами 

опыт» [4, с.7].  

«Нейропластичность в той или иной форме, - подчеркивает ученый, - 

обнаруживается на всех уровнях организации нервной системы, будь то 

низшая молекулярная активность, структуры и функции отдельных клеток, 

промежуточные уровни дискретных популяций нейронов и распределенных 

нейронных сетей или высшие уровни систем, охватывающих весь мозг и 

определяющих его поведение. Некоторые формы действуют на протяжении 

всей жизни, другие только в определенные периоды; одни функционируют по 

отдельности, другие совместно» [4, с.12].  

Исследование Майкла Мерцениха (Michael Merzenich). Первое 

открытие сделал в конце 1960-х гг. американский нейробиолог Майкл 

Мерцених. После того, как У.Пенфилд осуществил картирование мозга, то 

есть выявил и описал зоны коры мозга, контролирующие различные функции, 

исследователи пришли к заключению, что составленные им карты постоянны 

и неизменны. Первоначально М.Мерцених разделял это мнение, но в ходе 

экспериментов опроверг его. Используя более эффективные микроэлектроды, 

вживленные в мозг, чем применял У.Пенфилд, М.Мерцених составлял карту 

той области мозга обезьян, где происходит обработка ощущений от 

прикосновения к руке. В ходе экспериментов он обнаружил, что нейронные 

сети в мозге обезьян, отображенные на карте, изменились. М.Мерцених понял, 

что мозг обезьян меняется со временем под воздействием опыта 

(поступающей информации), причем эти изменения происходят и тогда, когда 

организм вступает во взрослое состояние. Характеризуя эти трансформации, 

Норман Дойдж в книге «Пластичность мозга» [5] отмечает: «Составленная 

сегодня карта завтра уже недействительна» [5, с.114]. Современные 

специалисты называют М.Мерцениха «ведущим мировым исследователем в 

области пластичности мозга».  

Исследование Мэрион Даймонд (Marian Diamond). Второе открытие 

сделала научная группа Мэрион Даймонд (1972), о которой мы уже сообщали, 

обсуждая ее анатомическое исследование мозга А.Эйнштейна. Чтобы пролить 

свет на некоторые клеточные и молекулярные процессы, происходящие в 

мозге под влиянием информационных потоков, М.Даймонд и ее коллеги взяли 



492 

крыс и разделили их на две группы. Животных первой группы они поместили 

на 4 - 10 недель в обогащенную среду, то есть в большую клетку с широким 

набором разных игрушек: качелей, лестниц, «беличьих колес» и т.д. 

Животных второй группы они содержали в течение тех же 4-10 недель в 

информационно обедненных условиях, то есть в маленькой пустой клетке без 

каких-либо развивающих объектов (игрушек). Когда М.Даймонд стала 

изучать мозг крыс, выращенных в разных условиях, она заметила следующее. 

Кора головного мозга крыс из первой группы оказалась значительно тяжелее 

и толще. Уровень активности фермента ацетилхолинэстеразы, 

обеспечивающего быструю и эффективную передачу нервных импульсов 

между клетками мозга, был выше у крыс с обогащенным жизненным опытом. 

У крыс первой группы развивались нейроны большего размера. Кроме того, у 

них было выше соотношение РНК и ДНК – веществ, играющих важнейшую 

роль в росте клеток мозга. Наконец, под большим увеличением с 

использованием электронного микроскопа было обнаружено, что синапсы у 

крыс с богатым опытом на 50% больше, чем у крыс, выращенных в 

обедненных условиях. Эти факты привели исследователей к совершенно 

правильному выводу, что многие аспекты анатомии и химии мозга 

изменяются в результате познавательного опыта.  

Одна из учениц М.Даймонд – Венди Сузуки в книге [6] пишет: «Даймонд 

показала, что в обогащенной среде ветви дендритов (тех самых входных 

структур нейронов, которые похожи на ветви деревьев) растут и расширяются, 

позволяя клеткам получать и обрабатывать больше информации. Более того, 

она показала, что в таком мозгу больше не только дендритных ветвей, но и 

соединений-синапсов, больше кровеносных сосудов (это означает лучший 

доступ к кислороду и питательным веществам) и полезных для мозга 

химических веществ – таких, как нейротрансмиттер ацетилхолин и другие 

факторы роста. Профессор Даймонд объяснила, что различия в размерах мозга 

крыс были непосредственным отражением окружающей среды» [6, с.25]. 

Исследование Альваро Паскуаль-Леоне (Alvaro Pascual-Leone). В 

1995 г. А.Паскуаль-Леоне из Гарвардской медицинской школы (США) вместе 

со своей исследовательской группой выполнил удивительный эксперимент, 

который впоследствии цитировался во множестве научных и популярных 

изданий. А.Паскуаль-Леоне сформировал три группы из взрослых 

добровольцев, которые никогда не играли на пианино, и поместил их в 

одинаковые экспериментальные условия. Первая группа была контрольной. 

Вторая выполняла упражнения, чтобы научиться играть на пианино одной 

рукой. Через пять дней ученые просканировали мозг испытуемых и 

обнаружили значимые изменения у членов второй группы. Однако самой 

примечательной оказалась третья группа. От ее участников требовалось лишь 

мысленно представлять, что они играют на пианино, но это были серьезные, 

регулярные умственные упражнения. Изменения в их мозге показали картину, 

почти эквивалентную изменениям во второй группе, участники которой 

физически тренировались играть на пианино. Как отмечает Ф.Зимбардо в 

книге «Мужчина в отрыве» [7], «получается, что нейронные связи у тех, кто 
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не нажимал на клавиши, были изменены просто силой их собственного 

воображения» [7].  

Интересно, что еще в 1993 г. А.Паскуаль-Леоне, изучив сенсорную кору 

мозга пятнадцати опытных чтецов азбуки Брайля (шрифта, предназначенного 

для письма и чтения незрячими), установил важный факт. Выяснилось, что 

кортикальная зона, обрабатывающая сигналы от ведущего при чтении пальца, 

оказалась у них развита гораздо сильнее, чем аналогичная область у зрячих 

людей. Этот результат, продемонстрировавший, что повторяющиеся 

впечатления физически изменяют наш мозг, был описан в статье А.Паскуаль-

Леоне [8]. 

Исследование Элеоноры Магуайр (Eleanor Maguire). В 2000 г. была 

опубликована статья [9] Э.Магуайр и ее сотрудников из университетского 

колледжа Лондона. В ней сообщалось о результатах исследования мозга 

лондонских таксистов. В Лондоне для получения лицензии таксиста 

соискатели несколько лет тренируют память, запоминая лабиринты из 26 000 

улиц, а также расположение (местонахождение) тысяч объектов, чтобы 

находить самые быстрые пути между любыми двумя точками города. 

Будущим водителям такси обычно требуется 3-4 года изучения карт и поездок 

по городу, чтобы получить знание лондонских улиц. Претенденты сдают 

несколько строгих экзаменов на умение ориентироваться в каждом районе 

города. Э.Магуайр и ее коллеги изучили гиппокамп лондонских таксистов – 

участок мозга, необходимый для консолидации памяти. Они обнаружили, что 

эта структура мозга у лондонских таксистов крупнее, чем у людей, которые не 

заучивали 26 000 улиц. Другими словами, чем больше времени человек 

потратил на запоминание пространственной информации, тем выше плотность 

серого вещества в той части мозга, в которой формируются когнитивные 

карты. 

Исследование Антона ван Деллена (Anton van Dellen). В том же 2000 

г. новозеландские ученые Антон ван Деллен с коллегами отправили в журнал 

«Nature» статью под названием «Задержка появления болезни Хантингтона у 

мышей» [10]. Исследователи сообщили, что с помощью генной инженерии они 

создали линию мышей, страдающих болезнью Хантингтона. У человека на 

ранних стадиях она проявляется в нарушении координации, беспорядочных 

движениях, когнитивных нарушениях, а затем приводит к распаду личности – 

атрофии коры головного мозга. Контрольная группа мышей, жившая в 

стандартных лабораторных боксах, постепенно угасала, демонстрируя от 

теста к тесту постоянное и быстрое ухудшение. Экспериментальную группу 

поместили в другие условия – большое пространство с множеством объектов 

для исследования (колеса, лестницы и многое другое). В такой 

стимулирующей среде болезнь начинала проявляться значительно позже, 

причем степень нарушения движений была меньше. Другими словами, 

средовые факторы не просто изменяют структуру взрослого мозга, но 

замедляют течение болезни.  

Исследование Андреа Мечелли (Andrea Mechelli) и его соавторов. В 

2004 г. в журнале «Nature» опубликована статья [11], описывающая клеточные 
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(нейронные) изменения, происходящие в результате того, что человек 

осваивает иностранный язык и приобретает статус «билингва». Название 

статьи «Структурная пластичность двуязычного мозга». А.Мечелли, 

Д.Т.Кринион, У.Ноппени и др., используя воксельную морфометрию (метод 

анатомического измерения результатов магнитно-резонансной томографии), 

провели изучение и сравнение мозга европейцев, владеющих одним и двумя 

языками. Оказалось, что билингвизм связан с увеличением плотности серого 

вещества в левой нижней теменной доле – области мозга, участвующей в 

выполнении ряда важных функций, относящихся к речи и языку, включая 

кратковременную фонологическую память (память на звуки языка), 

лексическое обучение и интеграцию информации из разнородных источников. 

Такое увеличение объема может отражать приобретение словарного запаса 

второго языка. Исследователи обнаружили также, что этот эффект лучше 

проявляется у тех, кто начал изучать язык рано: у людей, начавших изучение 

второго языка до пяти лет, увеличение объема серого вещества было более 

выраженным, чем у начавших позже. «Кроме того, - сообщает М.Костанди в 

книге «Нейропластичность», - прослеживалась связь степени изменения со 

способностью к изучению языков: у людей, лучше владевших вторым языком, 

серое вещество увеличилось больше, чем у тех, кто испытывал затруднения с 

обучением» [4, с.80-81].  

Исследование Станисласа Деана (Stanislas Dehaene). В 2007 г. 

французский нейробиолог Станислас Деан совместно с Лоран Коэн 

опубликовал статью под названием «Культурная переработка кортикальных 

карт» [12]. Эта работа получила большой резонанс, поскольку показала, какие 

огромные воздействия на мозг, его структуру, оказывают культурные 

(средовые) факторы. Значительную часть знаний человек приобретает путем 

чтения, которому он обучается с первых дней посещения школы (в ряде 

случаев дети приобретают навыки чтения еще в дошкольный период). 

Быстрому чтению, как известно, предшествует появление навыка 

распознавания печатных (и письменных) букв. С.Деан (2007) 

экспериментально установил, что, когда ребенок научается распознавать 

буквы, в его мозге формируются популяции нейронов, специализирующиеся 

на этой функции распознавания.  

Но самое интересное заключается в том, что эти ансамбли нейронов 

формируются таким образом, что буквально вытесняют нейроны 

распознавания лиц, сужая область их локализации в мозге. С.Деан в книге 

«Как мы учимся» [13] сравнивает этот процесс экспансии «нейронов чтения» 

с конкуренцией торговых фирм: «В возрасте шести-семи лет специализация 

коры еще далека от завершения. Одни участки активно реагируют на лица, 

объекты и места, тогда как другие еще не настроились на обработку какой-

либо определенной категории. Мы смогли визуализировать их прогрессивную 

специализацию: когда дети поступали в первый класс и быстро начинали 

читать, буквы вторгались в одну из этих неспециализированных зон и 

перепрофилировали ее. ˂…˃ В этом отношении их можно уподобить 

агрессивной торговой сети, открывающей супермаркет по соседству с 
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небольшим продуктовым магазинчиком. Экспансия одного останавливает 

другое – поскольку теперь левое полушарие занято буквами, у лиц нет иного 

выхода, кроме как переместиться на правую сторону» [13, с.165-166]. 

Исследование Маргарет Ливингстон (Margaret Livingstone). 
М.Ливингстон из Гарвардской медицинской школы долгое время изучала 

принципы, посредством которых определенные ансамбли нейронов 

распознают (воспринимают) лица. Ее работы в этой области получили 

высокую оценку. В частности, результаты, полученные ею при изучении 

мозговых зон распознавания лиц, подробно обсуждаются в книге «Век 

самопознания» [14], написанной Эриком Канделем – лауреатом Нобелевской 

премии по физиологии и медицине за 2000 г.  

Однако статья С.Деана «Культурная переработка кортикальных карт» 

[13] оказала на М.Ливингстон такое влияние, что она решила осмыслить 

удивительный феномен перепрофилирования нейронов под влиянием 

культурных факторов. С.Деан показал, что «культурные изобретения (такие, 

как чтение) вторгаются в эволюционно старые мозговые цепи». Другими 

словами, воздействие культурных практик вызывает формирование, 

активацию и стабилизацию новых функциональных и структурных сетей 

мозга в течение индивидуальной жизни. Стали появляться вполне законные 

предположения о том, что рециклинг нейронов, повторное и новое 

(культурное) использование нейронов, ранее выполнявших иные (не 

связанные с культурой) функции, - фундаментальный механизм, который 

регулировал культурную эволюцию человека.  

Учитывая все перечисленные обстоятельства, М.Ливингстон совместно с 

Майклом Аркаро опубликовала статью [15]. В данной работе М.Ливингстон 

сформулировала мысль, под которой мог бы подписаться любой специалист, 

изучающий роль средовых условий в генезисе наших ментальных 

способностей. Она пишет: «Как мозг кодирует информацию об окружающей 

среде? Десятилетия исследований привели к распространенному мнению, что 

путь обработки объектов в коре головного мозга приматов состоит из 

нескольких областей, каждая из которых специализируется на обработке 

различных категорий объектов (таких, как лица, тела, руки, объекты без лица 

и сцены). Анатомическая согласованность и модульность этих областей были 

интерпретированы как свидетельство того, что эти области врожденно 

специализированы. Здесь мы утверждаем, что модули вентрального потока не 

представляют собой кластеры цепей, каждая из которых эволюционировала 

для обработки определенной категории объектов, особенно важных для 

выживания. Вместо этого они [модули] отражают влияние опыта на общую 

архитектуру мозговой области, которая эволюционировала, чтобы иметь 

возможность адаптироваться в течение жизни к конкретной среде» [15, с.573].  

 

3. Успехи обучения техническому творчеству 
        

Возможность планомерного увеличения числа людей, занимающихся 

продуктивной творческой деятельностью, доказана работами 
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Г.С.Альтшуллера и его последователей. Г.С.Альшуллер является создателем 

знаменитой теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Проанализировав несколько тысяч технических патентов, в которых 

зафиксирован неоценимый опыт самых разных изобретателей, Альтшуллер 

выделил и сформулировал 40 принципов устранения технических 

противоречий, освоение и применение которых помогает успешно решать 

изобретательские задачи. Эти 40 принципов (выполняющих роль навигаторов 

изобретательского мышления) легли в основу разработанной им 

эвристической программы, призванной заменить слепой перебор вариантов 

целенаправленным продвижением в район решения. Позже Альтшуллер 

дополнил эти принципы большим каталогом различных физических и 

технических эффектов, который пополняется и в наше время его учениками. 

В виде ТРИЗ впервые в истории появились теория, методы и модели для 

систематического исследования и разрешения сложных технико-

технологических проблем, содержащих острое физико-техническое 

противоречие и принципиально не решаемых традиционными методами 

конструирования. В 1980-х годах преподавание основ ТРИЗ в ряде средних и 

высших учебных учреждений дало замечательные результаты.  

Как отмечают Н.Петрович и В.Цуриков в книге «Путь к изобретению» 

[16], в 1986 году в нашей стране действовало около двухсот школ и 

университетов технического творчества, где изучали методы теории решения 

изобретательских задач, применяя их на практике. Опыт России перенимали в 

других странах. В частности, в Болгарии даже был создан научный центр по 

изучению ТРИЗ. В новые учебные планы некоторых вузов страны вводился 

учебный курс «Основы научных исследований», в программе которого 

предусматривалось изучение методов ТРИЗ. Обучение в школах ТРИЗ не 

заканчивалось защитой творческих итоговых работ. Многие выпускники 

пробовали свои силы в исследовательской и преподавательской работе, а 

основная их масса изобретала, но уже с применением всего арсенала средств, 

даваемых теорией. И изобретала успешно.  

Например, за три года после окончания школы ТРИЗ при Минском 

радиотехническом институте 28 молодых инженеров подали 197 заявок на 

изобретения, получив 130 авторских свидетельств. За девять лет в 

Днепропетровске ТРИЗ изучили 500 слушателей. Итог их практической 

работы – 350 авторских свидетельств. Начиная с 1980 года, в технических 

вузах Украины студенты изучали дисциплину «Основы технического 

творчества», программа которой в основном включала методы ТРИЗ. За три 

года после введения новой дисциплины изобретательская активность 

студентов заметно возросла. Только за 1983 год они получили 292 авторских 

свидетельства [16, с.218].  

Воспитание творческих личностей с помощью ТРИЗ демонстрирует 

колоссальную роль средовых влияний в развитии и совершенствовании 

человеческого интеллекта.  
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4. Насколько реальна интуиция как механизм работы мозга? 

 

На протяжении длительного времени в исследованиях, посвященных 

анализу творческой деятельности, подчеркивалась роль интуиции. 

Предполагалось, что с помощью интуиции (инсайта) истина открывается 

разуму человека путем прямого усмотрения без использования логических 

определений и доказательств как промежуточных звеньев познания. Р.Декарт 

в сочинении «Правила для руководства ума» [17] пишет: «Под интуицией я 

разумею не веру в шаткое свидетельство чувств и не обманчивое суждение 

беспорядочного воображения, но понятие ясного и внимательного ума, 

порождаемое лишь естественным светом разума и благодаря своей простоте 

более достоверное, чем сама дедукция» [17, с.86].  

Если ознакомиться с работами философов и психологов прошлого и 

нынешнего времени, то легко заметить, что многие из них разделяли идею о 

существовании интуиции и предлагали свое понимание этого феномена. В ней 

видели некое божественное знание (Платон), чувство ясности и 

самоочевидности (Р.Декарт), биологический инстинкт (А.Бергсон), образное 

мышление (Р.Арнхейм), личностное знание, связанное с ценностными 

ориентирами личности (М.Полани).  

Интуицию трактовали как средство познания априорных истин (И.Кант), 

как чувственное созерцание (Г.Гегель), как дологическую стадию развития 

детей (Ж.Пиаже), как неосознанную умственную деятельность, то есть 

неосознанный опыт (И.Павлов) и т.д. Поскольку многие точки зрения 

относительно природы инсайта (внезапного озарения) часто противоречили 

друг другу, находились ученые, которые подвергали критике и сомнению само 

существование этого механизма. Возникали, например, вопросы: а) насколько 

обоснованно рассматривать интуицию как средство познания априорных 

истин, если любые абстрактные идеи имеют непосредственное отношение к 

внешнему миру и на каждом шагу проверяются практически? б) правомерно 

ли называть интуицией неосознанный опыт, то есть неосознанный 

когнитивный процесс, если природа этого процесса не меняется от того, что 

мы перестаем его осознавать или осознаем не полностью?  

При анализе различных характеристик инсайта, встречающихся в тех или 

иных монографиях, бросались в глаза такие приписываемые ему и неизбежно 

вызывающие возражения признаки, как отсутствие причин, приводящих к 

результату, отсутствие промежуточных звеньев в цепи рассуждений и 

невозможность их обнаружить интроспекцией, независимость от 

предшествующих знаний и экспериментальной проверки. Интуиции 

приписывали спонтанность и легкость возникновения новых идей, 

способность увидеть правильное решение там, где его не видит логика, 

способность преодолеть ограничения, накладываемые теоремой Геделя о 

неполноте на любой метод познания.  Несомненно, что именно это заставило 

М.Бунге в книге «Интуиция и наука» [18] объяснять простые истины, 

позволяющие понять, что значительная часть существующих интерпретаций 

интуиции противоречит здравому смыслу. М.Бунге отмечал, что история 
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науки показывает нам, каким тяжким и далеким от легкого интуитивного 

понимания был процесс построения человеком тех понятий и теорий, которые 

он создал за несколько последних тысячелетий.  

В свое время О.К.Тихомиров совместно с В.А.Тереховым (1967) провел 

экспериментальное исследование игры в шахматы слепых шахматистов. Игра 

таких шахматистов полностью основана на осязательной активности, на 

постоянном ощупывании фигур, анализе возникающих позиций и 

планировании наиболее выгодных ходов. Метод осязательной оценки 

складывающейся шахматной ситуации, которым пользуются лишенные 

зрения игроки, дает возможность увидеть весь процесс их игрового мышления, 

все промежуточные звенья их интеллектуального поиска. Это тот особый 

случай, когда мыслительная деятельность человека носит максимально 

развернутый характер, имеет форму, доступную для объективной 

регистрации. О.К.Тихомиров внимательно изучил «осязательное» мышление 

слепых шахматистов и пришел к заключению о том, что интуиция как 

неосознанный и не имеющий промежуточных стадий процесс обработки 

информации не является реально существующим механизмом.  

В книге «Психология мышления» [19] О.К.Тихомиров отмечает: «При 

исследовании творческого мышления существеннейшим звеном считалось 

нахождение принципа, основной идеи, замысла решения. Часто этот акт 

характеризуется как внезапный, непосредственно из предшествующей 

деятельности не вытекающий, и получает далее нерасшифровываемые 

наименования интуиция, усмотрение решения, которые противопоставляются 

аналитическому, или дискурсивному, мышлению. Объективный анализ 

осязательного поиска показал, что действительная природа процесса не 

соответствует ее видимости, что в осязательной активности происходит 

подготовка вербализованного отражения свойств элементов ситуации. 

Подготовка «внезапного» появления вербализованного продукта выражается 

в осуществлении активных исследовательских действий и формировании 

невербализованных операциональных смыслов элементов» [19, с.80].  

Понимание интуиции как стратегии, не основывающейся на опыте и не 

нуждающейся в проверке, создает впечатление, что может существовать 

алгоритм (метод познания), в самом себе содержащий критерии истинности. 

Другими словами, нам следовало бы поверить в возможность закрытого 

(именно закрытого!) алгоритма, в самом себе несущего гарантии 

достоверности своих утверждений о внешнем мире. Однако даже 

теоретическая возможность такого алгоритма противоречит теореме Геделя о 

неполноте. Согласно данной теореме, нельзя доказать истинность и 

непротиворечивость того или иного алгоритма, той или иной теоретической 

системы средствами самой этой системы. Если говорить, например, об 

арифметике или геометрии, то подобный запрет связан с тем, что все аксиомы 

арифметики и геометрии, несмотря на абстрактный характер этих наук, 

заимствованы из опыта, наблюдения. Указанные аксиомы представляют собой 

не что иное, как экспериментальные гипотезы. Следовательно, для 

доказательства истинности и непротиворечивости этих аксиом нужно 
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обратиться к опыту, наблюдению, то есть провести экспериментальную 

проверку. Любой алгоритм, исключающий возможность такой проверки, 

любая теоретическая система, лишенная контакта с опытом, являющаяся 

закрытой теоретической системой, не может служить эффективным методом 

познания. Такая система не в состоянии адекватно отражать реальность, 

поэтому она обречена на вырождение. 

Об этом писал еще В.М.Глушков в статье «Развитие абстрактного 

мышления и запрет Геделя» [20]. Отечественный ученый подчеркивает: 

«Будучи оторванной от животворного источника взаимодействия с 

окружающей действительностью, любая формальная система неизбежно 

застывает в своем развитии и становится способной описывать и объяснять 

лишь ограниченный круг предметов и явлений» [20, с.133]. Далее, обращаясь 

к результату Геделя, автор поясняет: «…Налагаемый теоремой Геделя запрет 

снимается, когда формальные системы абстрактного мышления 

рассматриваются не изолированно, а в процессе непрерывного развития во 

взаимодействии с окружающим миром» [20, с.134].     

Как работают ученые, даже те, которых мы считаем гениями? Они не 

используют никаких закрытых, не опирающихся на опыт алгоритмов. В 

поисках необходимой информации они постоянно обращаются к различным 

областям знания, в которых зафиксированы результаты определенных 

экспериментов и наблюдений. Это является наглядной демонстрацией 

справедливости теоремы Геделя о неполноте. Это также является 

доказательством невозможности эффективно работающих закрытых 

алгоритмов. В противном случае ученые не нуждались бы в том, чтобы 

постоянно расширять свой кругозор за счет знаний, почерпнутых из 

эксперимента и наблюдения. Достаточно было бы ввести в мозг минимум 

информации, чтобы в дальнейшем, руководствуясь правилами закрытого 

алгоритма, генерировать неограниченное количество новых идей.  

Если говорить об интерпретациях инсайта, которые заслуживают более 

или менее серьезного отношения, то следует выделить гипотезу советского 

физика Якова Ильича Френкеля (1894-1952) об интуиции как способности 

выявлять и использовать аналогии между разными идеями. При этом 

Я.И.Френкель противопоставляет эту способность логике, которая, конечно, 

понимается им как строгая, дедуктивная логика. В 1931 году Я.И.Френкель 

выступил в Йельском университете (США) с докладом, в котором связал 

интуицию с аналогией. Фрагменты этого доклада сохранил его сын 

В.Я.Френкель, который в книге [21] приводит слова отечественного ученого: 

«В наших поисках новых идей мы должны руководствоваться не только и даже 

не столько логикой, сколько интуицией. А интуиция предпочитает следовать 

по пути аналогий, перескакивая с полным пренебрежением логики через 

препятствия, если эти пути заводят в тупик. Именно эти скачки и означают 

переход на более высокую ступень знаний» [21, с.303]. «Аналогия, если 

обращаться с ней с должной осторожностью, - аргументировал Я.И.Френкель, 

- представляет собой наиболее простой и понятный путь от старого к новому; 
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не следует только забывать, что всякая аналогия, если только она не является 

фактическим тождеством, имеет определенные границы» [21, с.305].  

 

5. Природа человеческой логики 
 

Рассмотрим основные формы (принципы) умозаключений, характерные 

для логического мышления. Таких форм не так уж много: это индукция, 

дедукция и аналогия. Вкратце их можно охарактеризовать следующим 

образом. Индукция – это вывод о множестве, основывающийся на 

рассмотрении отдельных (единичных) элементов этого множества. Дедукция 

– это, наоборот, вывод об элементе, основанный на знании определенных 

качеств того множества, в состав которого он входит. Аналогия – это вывод об 

элементе (множестве), переносящий на него свойства другого элемента 

(множества). Если в индуктивных рассуждениях наша мысль движется от 

частного к общему, то в дедуктивных выводах – от общего к частному, а в 

аналогии осуществляется переход (трансляция) от частного к частному. 

Аналогию часто называют еще переносом (транспонированием, 

экстраполяцией).  

Между дедуктивными и индуктивными рассуждениями существует 

принципиальное различие, которое заключается в следующем. В дедуктивном 

умозаключении истинность исходных посылок гарантирует истинность 

финального вывода, а в случае индукции такой гарантии нет: при истинных 

посылках возможен и ошибочный вывод, поскольку здесь имеет существенное 

значение не только истинность посылок, то есть достоверность единичных 

фактов, но и их количество. Если единичных (частных) фактов, которые 

подвергаются индуктивному обобщению, недостаточно, то существует риск 

сделать неправильное умозаключение, выдвинуть ошибочную идею. С другой 

стороны, при достаточном количестве указанных фактов высока вероятность 

получить вполне достоверный результат (достоверное обобщение). В 

аналогии истинность посылок также не гарантирует истинности финального 

вывода, поэтому многие исследователи относят аналогию к разряду 

индуктивных способов обработки информации. В качестве исходных посылок 

в аналогии выступает сходство двух разных объектов в отдельных признаках 

(качествах), а финальный вывод состоит в предположении о наличии сходства 

и в других признаках этих объектов. Здесь важны сразу несколько факторов: 

истинность исходной информации о сходстве, типичность сравниваемых 

признаков и количество действительно сходных признаков.  

Описание важного различия между индукцией и дедукцией содержится 

во многих работах, например, в книге Д.А.Поспелова «Моделирование 

рассуждений» [22]. В данной книге он отмечает: «Если посылки в дедуктивной 

схеме выбраны правильно, являются истинными, то получаемые с их 

помощью заключения не могут быть ложными. Если они нас чем-то 

настораживают, то надо еще раз проверить истинность посылок. Убедившись 

в их правоте, ничего не остается делать, как полностью принять следующие из 

них выводы. Если посылки в индуктивной схеме выбраны правильно, 
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являются истинными, то получаемые с их помощью заключения могут быть 

как истинными, так и ложными. Та или иная точка зрения на заключения 

зависит от степени субъективной уверенности в достаточности посылок для 

получения заключения» [22, с.88].  

Ввиду того, что в дедуктивных схемах обработки информации каждый 

шаг практически однозначно определяется предыдущими шагами и столь же 

однозначно определяет последующие шаги, оказалось возможным 

формализовать эти схемы, то есть разработать строгое формализованное 

описание правил корректных рассуждений, основанных на дедукции. 

Значительных успехов на этом поприще достиг Аристотель, создавший 

силлогистику – одну из первых моделей дедуктивного построения знания. 

Воздвигнув здание силлогистики, Аристотель пытался сделать нечто 

аналогичное и для индукции, построить теорию индуктивного силлогизма. Но 

эта попытка не увенчалась успехом. «Индуктивные рассуждения, - замечает 

Д.А.Поспелов, - никак не хотели отливаться в ту стройную форму, которая так 

подошла дедуктивным рассуждениям. Попытки адептов учения Аристотеля 

исправить, уточнить, расширить понятие индуктивного силлогизма остались 

тщетными» [22, с.87]. 

Причина, по которой Аристотелю и другим ученым не удалось 

формализовать индукцию, построить теорию индуктивного силлогизма, 

достаточно проста. В индукции, как и в аналогии, исходные посылки 

определяют конечный вывод не однозначно, а с определенной степенью 

вероятности. В связи с этим указанные формы умозаключений можно отнести 

к области вероятностной логики (понятие вероятностной логики вводил еще 

Джон фон Нейман). Когда ученый, находясь в условиях неполноты 

информации, недостатка сведений, необходимых для принятия точных 

решений, использует индуктивные способы аргументации, а также аналогию, 

его мысль работает в режиме вероятностной логики. Идеи, возникающие 

благодаря этой логике, как правило, не имеют строгого обоснования, они 

приобретают его гораздо позже.  

Может ли творец научных или технических идей воздерживаться от 

применения неполной индукции и неполной (нестрогой) аналогии? Для этого 

ему пришлось бы ждать появления полного (исчерпывающего) набора 

экспериментальных данных, подтверждающих его идею, а на это может не 

хватить и всей его жизни. Кроме того, при таком ожидании, при отказе от 

использования стратегий вероятностной логики наука перестала бы 

развиваться столь стремительно, как это происходит в действительности. Как 

заметил Ф.Энгельс в книге «Диалектика природы» [23], «если бы захотели 

ждать, пока материал будет готов в чистом виде для закона, то это значило бы 

приостановить до тех пор мыслящее исследование и уже по одному этому мы 

никогда не получили бы закона» [23, с.191]. 
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6. Критика индукции со стороны К.Поппера и М.Бунге 

 

Серьезной критике индуктивный способ обработки информации 

подвергся со стороны Карла Поппера. В книге «Объективное знание: 

эволюционный подход» [24] он пишет: «Индукция – это безнадежная 

путаница, а поскольку проблему индукции можно решить хотя и в 

отрицательном смысле, но, тем не менее, достаточно недвусмысленно, мы 

можем считать, что индукция не играет никакой органической роли в 

эпистемологии, или в методе науки и росте науки» [24, с.88].   

По мнению Поппера, те правила, которые философы все еще используют 

как стандартные примеры правил индукции (и надежности) – все ложны, даже 

когда они являются хорошими приближениями к истине. Подлинной 

индукции на основе повторения не существует. То, что выглядит как 

индукция, есть гипотетическое рассуждение, хорошо испытанное, хорошо 

подкрепленное и согласующееся с разумом и здравым смыслом, но не более.  

Главной причиной такого отношения Поппера к индукции послужило то, 

что единичные высказывания, из которых выводятся универсальные законы, 

не оправдывают и не доказывают эти законы. Сколько бы белых лебедей мы 

ни наблюдали, наш индуктивный вывод о том, что все лебеди белые, окажется 

ошибочным, как только мы обнаружим хотя бы одного черного лебедя. 

Другими словами, истинность исходных посылок не обещает истинности 

финальных (обобщающих) заключений.  

Легко заметить, что Поппер хотел бы иметь в своем распоряжении более 

совершенный инструмент, чем индукцию, которая часто гарантирует лишь 

вероятность истины. И он отказывает индукции в праве на существование 

именно потому, что она имеет вероятностную природу, связанную с риском, 

неопределенностью, неалгоритмичностью. С таким взглядом, однако, трудно 

согласиться, поскольку нельзя ставить вопрос о существовании объекта в 

зависимость от того, нравится он нам или нет. Если Поппер готов признать 

реальность лишь такого метода, который застрахован от ошибок, то такая 

позиция символизирует не что иное, как веру в универсальный алгоритм, в 

самом себе содержащий критерии истинности. Как показано выше, 

возможность такого метода запрещена теоремой Геделя о неполноте. 

М.Бунге в книге «Интуиция и наука» [18] выдвинул против индукции 

другое возражение. Он заявил, что индукция не может быть отработанным и 

стандартизированным методом обобщения информации, содержащейся в 

исходных посылках, так как для открытия самих посылок не предусмотрено 

никакого метода. Конечно, любой способ обобщения исходных посылок 

находится в прямой зависимости от наличия этих посылок. Причем, для 

выдвижения новых идей важны не просто какие-либо факты (посылки), а 

факты, которые еще не были предметом рассмотрения ученых. Такие факты 

добываются в экспериментах.  

Но исследователи, ставящие эти эксперименты, заранее не знают, как и 

при каких условиях можно обнаружить новые факты, новые явления. В 

результате они занимаются последовательным перебором разных вариантов, 
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который иначе называется методом проб и ошибок. Существенную роль при 

этом играет фактор случая. Таким образом, отвечая на возражение М.Бунге, 

следует сказать, что инструментом открытия исходных посылок, из которых 

выдающиеся ученые делают индуктивные выводы, является метод проб и 

ошибок и фактор случая. История научных открытий демонстрирует 

многочисленные примеры, когда новые теории возникали как раз на базе 

информации, полученной благодаря фактору случая.  

Никто не будет спорить с тем, что определенная роль фактора случая 

присутствует в открытии рентгеновских лучей (В.Рентген, Нобелевская 

премия 1901 г.), явления радиоактивности (А.Беккерель, Нобелевская премия 

1903 г.), бесклеточного брожения (Э.Бухнер, Нобелевская премия 1907 г.) и 

т.д.  
 

7. Критика фактора случая в исследованиях И.Канта  

       

Фактор случая как один из причинных механизмов научного открытия 

неоднократно критически рассматривался исследователями. Иммануил Кант 

полагал, что над учеными не должен господствовать опыт, и мы не должны 

принимать во внимание случайные наблюдения, то есть воспринимать 

природу как наивные ученики. В своем трактате «Критика чистого разума» 

[25] Кант утверждает, что наблюдения, произведенные случайно, без заранее 

составленного плана, никогда не приведут к необходимому закону, который 

только разум и может открыть. «Разум должен подходить к природе, - пишет 

Кант, - не как школьник, которому учитель подсказывает все, что он хочет, а 

как судья, заставляющий свидетеля отвечать на предлагаемые им вопросы» 

[25].  

Однако часто встречающиеся в истории науки случайные открытия плохо 

вяжутся с тем, что человек может выступать лишь в роли судьи, 

осуществляющего допрос природы по заранее разработанному плану. В 

экспериментальных исследованиях, в которых рождаются научные открытия, 

всегда возникают незапланированные, не предусмотренные ходом 

эксперимента обстоятельства. Эти обстоятельства часто заставляют менять 

направление поиска, и когда на новом направлении удается получить 

определенные результаты, последние по своему содержанию оказываются 

слишком далекими от тех первоначальных целей, которые диктовали 

необходимость проведения опытов и их финансирования. В данной ситуации 

от ученого часто требуется своего рода смелость (психологическая 

готовность) изменить направление движения, перейти в новую область, в 

которой он не является специалистом и в которой имеющихся у него знаний 

явно не хватает, где ему придется заново пополнять свой интеллектуальный 

багаж, подобно школьнику.  

Впрочем, негативное отношение Канта к случайным наблюдениям в 

науке легко объясняется его своеобразными эпистемологическими 

установками: он считал, что человеческий интеллект не заимствует свои идеи 

и принципы из природы (опыта), а предписывает их ей. В трактате 
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«Пролегомены ко всякой будущей метафизике» Кант говорит следующее: 

«…Хотя в начале это звучит странно, но, тем не менее, верно, если я скажу: 

рассудок не черпает свои законы (a priori) из природы, а предписывает их ей» 

[26, с.140]. 

Именно фактор случая лежит в основе явления непредсказуемости новых 

научных достижений. Один из изобретателей лазеров, лауреат Нобелевской 

премии по физике за 1964 год, Чарльз Таунс в статье «Квантовая электроника 

и технический прогресс» [27] пишет: «Элемент неожиданности – постоянная 

составная часть технического прогресса, и это как раз то, что невероятно 

трудно совместить с любым из обычных принципов планирования» [27, с.160]. 

«Можно ли, - спрашивает Ч.Таунс, - запланировать новую идею и новое, пока 

еще не известное техническое изобретение? Конечно, нет. Мы не можем 

доказать, что данное научное направление приведет к новым техническим 

достижениям, если мы пока не знаем даже сути этих достижений» [27, с.160].          

Важная роль индукции и аналогии (а также фактора случая в научном 

открытии) ставит под сомнение идею о существовании врожденных задатков 

таланта и гениальности, показывает бесперспективность поиска генов, 

определяющих сверхвысокий интеллект. Индукция и аналогия как стратегии 

обработки информации не содержат в себе процессуальных компонентов, 

которые были бы доступны одним индивидам и недоступны другим. В 

ситуации, когда людям предлагается решать задачи, требующие применения 

указанных принципов мышления, они применяют их, не испытывая каких-

либо серьезных трудностей. В науке еще не появилось ни одного 

исследования, в котором демонстрировалась бы неспособность людей, 

наделенных нормальным, здоровым мозгом, индуктивно переходить от 

частных случаев к общим заключениям или по аналогии переносить 

определенное решение с одной задачи на другую при наличии сходства между 

ними. 

Безусловно, наш мозг и многие его свойства, отличающие нас от других 

представителей живого мира, формируется за счет реализации генетической 

программы. В этом смысле интеллект наследуется и в этом же смысле 

наследуется наша способность к индуктивному мышлению. Но она 

наследуется таким образом, что оказывается универсальной, то есть 

характерной для всех представителей вида гомо сапиенс. 

 

8. Об эволюционном происхождении человеческой логики 
       

Как показал Ч.Дарвин в своей монументальной работе «Происхождение 

видов» (1859), человеческий мозг является продуктом эволюции, т.е. возник 

путем естественного отбора и унаследовал многое из того, что свойственно 

другим организмам – прежде всего, плацентарным млекопитающим. Ч.Дарвин 

привел аргументы в пользу того, что ближайшие филогенетические 

(таксономические) предшественники человека – обезьяны,   которые вместе с 

нами образуют один отряд – отряд приматов.  
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В связи с этим уместно сформулировать вопрос: каким образом в 

процессе биологической эволюции возникла человеческая логика? Другими 

словами, какие свойства интеллекта высокоорганизованных животных 

(обезьян) обусловили появление индуктивных и дедуктивных способов 

переработки информации, присущих человеку?  

Сегодня, когда нам известны ключевые открытия, сделанные в 

психологии, этологии и зоопсихологии за последнее столетие, мы можем 

сказать, что к правильному решению вопроса о происхождении человеческой 

логики вели две линии исследований.  

Первая группа исследований концентрировалась на изучении так 

называемых транзитивных умозаключений. Транзитивными 

умозаключениями называют логические выводы о связях между объектами, 

сделанные на основе сопоставления их свойств, например: если A ˃ B и B ˃ C, 

то A ˃ C. Хотя транзитивные умозаключения (transitive inference) часто 

относят к дедуктивным выводам, следует отметить, что в них (транзитивных 

суждениях) в латентной форме присутствует операция обобщения, 

напоминающая процедуру индукции: нужно перенести (обобщить) отношения 

между объектами A и B на отношения между объектами A и C. 

Вторая группа (линия) исследований концентрировалась на анализе 

умозаключений по аналогии и простых операций обобщения, которые весьма 

похожи на индукцию, но не предполагают последовательного и 

систематического накопления фактов, допускающих индуктивную обработку. 

Простые операции обобщения – это операции, при которых восприятие 

какого-либо эпизода запускает спонтанный процесс переноса обнаруженного 

факта на более общую ситуацию. 

Анализ транзитивных выводов впервые ввел в психологическую 

практику швейцарский ученый Жан Пиаже (1896-1980). Предъявляя детям 

разного возраста транзитивные задачи типа «если A ˃ B и B ˃ C, то каково 

отношение между A и C?», Ж.Пиаже пришел к заключению, что способность 

решать эти задачи возникает у детей в возрасте 7-8 лет. Рассматривая 

транзитивные выводы как индикатор перехода мышления на 

операциональный уровень, швейцарский психолог (1940-е гг.) постулировал, 

что интеллект детей в возрасте 7-8 лет приближается к этой 

«операциональной» стадии. Позже П.Е.Брайант и Т.Трабассо (1971) уточнили 

результаты Ж.Пиаже, показав, что транзитивное мышление доступно детям 

уже в возрасте 5-ти лет.     

В 1977 г. было сделано, как можно оценить сегодня, важное открытие: 

Маргарет Чалмерс (Margaret Chalmers) и Брендан Макгонигл (Brendan 

McGonigle) из Эдинбургского университета перенесли экспериментальную 

методику изучения транзитивных умозаключений в область исследования 

когнитивных способностей обезьян. В результате в статье [28] они впервые 

показали, что беличьи обезьяны, обитающие в тропических лесах 

Центральной и Южной Америки, могут осуществлять транзитивные 

умозаключения.  
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В дальнейшем эстафету этих исследований перехватил американский 

зоопсихолог Дэвид Примак (David Premack). Он обучил молодую шимпанзе 

по кличке Сара общению с человеком с помощью пластиковых жетонов. 

Каждый жетон обозначал тот или иной предмет. В этом смысле эксперименты 

Д.Примака напоминали исследования супругов Гарднер, обучивших 

шимпанзе по кличке Уошо американскому языку жестов (амслену). После 

этого Д.Примак с коллегами решил выяснить, способны ли шимпанзе решать 

транзитивные задачи, как это показала М.Чалмерс на беличьих обезьянах. В 

1981 г. Д.Примак получил положительный ответ на этот вопрос (вопрос о 

наличии признаков транзитивного мышления у шимпанзе). Этот результат 

был описан в статье [29].  

Но Д.Примак не остановился на этом. Одновременно он задался целью 

определить, доступны ли интеллекту шимпанзе рассуждения, основанные на 

аналогиях. В серии экспериментов ученый установил, что Сара успешно (в 

75% случаев) справлялась с задачами, связанными с использованием операций 

обобщения и переноса. Она продемонстрировала способность рассуждать по 

аналогии, обобщать те или иные признаки ситуации, переносить правило 

выбора на новые стимулы. Этот факт нашел отражение в статье Д.Примака и 

его коллег [30]. Оценивая полученные данные спустя четверть века, он писал: 

«Когнитивные исследования показали, что животные обладают 

способностями, которые когда-то считались уникальными для человека» [31].   

Впоследствии ученые повторили эксперименты Д.Примака на шимпанзе. 

Убедившись в достоверности результатов, полученных им, они начали изучать 

интеллектуальные способности других видов обезьян. Список приматов, 

способных рассуждать по аналогии, пополнили макаки-резусы, бабуины, 

лемуры: в серии исследований доказано, что эти приматы успешно 

справляются с задачами, в которых требуется использовать данный тип 

рассуждений. Когнитивный механизм переноса на основе выявления аналогии 

(эквивалентности) обнаружен также у попугаев и врановых. Значительный 

вклад в изучение интеллектуальных способностей птиц (представителей 

семейства врановых) внесли отечественные ученые З.А.Зорина, О.Ф.Лазарева, 

А.А.Смирнова. 

Некоторые исследователи предполагали, что животные (включая 

обезьян) решают транзитивные задачи методом проб и ошибок, 

останавливаясь на правильном выборе по той причине, что он сопровождается 

вознаграждением. В частности, в 2008 г. Марко Васконселос (Marco 

Vasconselos) [32] настаивал на том, что подобное обучение не требует 

понимания условий задачи и каких-либо осмысленных выводов: достаточно 

всего лишь ассоциировать получаемый результат с последующим 

вознаграждением.  

Эта точка зрения опровергнута многочисленными исследованиями. 

Показано, что приматы, выполняющие задачу транзитивного вывода, 

мысленно представляют хранящуюся в памяти информацию об 

упорядоченной последовательности стимулов (типа A ˃ B, B ˃ C, C ˃ D). 

Иначе говоря, обезьяны мысленно сравнивают положения стимулов в 
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транзитивном ряду. Отмена вознаграждения не ведет к прекращению попыток 

животного решить задачу (она успешно решается и без вознаграждения).  

Точно так же специалисты показали, что приматы решают задачи на 

построение (выявление) аналогий путем оценки категориальной абстрактной 

эквивалентности отношений между объектами. Так, Дж.Фагот, Т.Флемминг и 

Р.Томпсон продемонстрировали это на бабуинах. Они установили, что 

бабуины справляются с тестами на аналогию за счет категориальной 

абстракции отношений. Собственно говоря, их статья [33] так и называется 

«Бабуины, как и люди, выполняют аналогию путем категориальной 

абстракции отношений».  

В настоящее время подавляющее большинство ученых уже не 

сомневаются в том, что многим высокоорганизованным животным доступны 

транзитивные умозаключения (transitive inference) и выводы по аналогии 

(analogical reasoning). Их основные усилия направлены на то, чтобы 

определить мозговые зоны (и, соответственно, конкретные нейронные 

ансамбли), задействованные в выполнении этих ментальных операций.  

Если говорить о генах, обеспечивающих способность животных к 

операциям обобщения и переноса, то нужно подчеркнуть, что это достаточно 

консервативные гены, поскольку человек отделен от организмов, у которых 

впервые появились эти способности, миллионами лет эволюции. В свою 

очередь, консервативность генов, кодирующих способность нервных клеток 

(нейронов) обобщать информацию, поступающую от органов чувств, 

объясняет универсальность человеческой логики, ее наличие практически у 

всех людей, наделенных здоровым мозгом. Удивительная вещь – утверждение 

о наследственной природе интеллектуальных различий (которое пытался 

обосновать Ф.Гальтон и его последователи) легко опровергается постулатом 

об универсальности человеческой логики!  

 

9. Дополнительные аргументы против положения о генетической 

детерминации таланта 

 

Когда Ф.Гальтон формулировал представление о наследственной 

обусловленности таланта, он совершенно проигнорировал процессуальные 

аспекты мышления гениев, их обычную человеческую логику, включающую 

те же принципы переработки информации, которые используем мы в своей 

повседневной практике. Когда С.Берт, приводивший множество данных о том, 

что однояйцевые (монозиготные) близнецы, даже воспитываясь в разных 

семьях, и не общаясь друг с другом, вырастают примерно с одинаковым 

уровнем интеллекта, он не принимал во внимание те же самые факты. 

Процессуальные аспекты мышления не рассматривали и Г.Айзенк, А.Дженсен 

и Д.Ф.Раштон, заявлявшие о генетической детерминации интеллектуальных 

различий между людьми (в том числе представителями разных рас). С.Берту и 

его последователям, включая современных энтузиастов исследования 

монозиготных близнецов, следовало бы  проанализировать, имеются ли какие-

либо различия между однояцевыми и разнояйцевыми близнецами по уровню 
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развития у них обычной человеческой логики, по уровню развития операций 

обобщения и переноса. Можно заранее утверждать, что им не удастся 

обнаружить эти различия, поскольку логика универсальна, свойственна всем 

людям.  

Помимо этого, сторонники генетической детерминации не учитывают 

накопленные наукой данные о том, что прогрессирующая система 

образования и другие социальные факторы, которые стали требовательнее к 

нашим познавательным способностям, обусловили неуклонный рост 

результатов тестов IQ во всем мире. В 1984 г. новозеландский психолог 

Джеймс Флинн (James Flynn), сравнивая эти результаты за разные промежутки 

времени, начиная с 1920-х годов, обнаружил, что средний коэффициент 

интеллекта демонстрирует тенденцию к росту. Выяснилось, что за каждое 

десятилетие этот коэффициент увеличивается на три пункта. Постепенное 

повышение IQ обнаружено у всех жителей разных государств.  

Современные ученые, проанализировав информационную емкость 

молекулы ДНК и человеческого мозга, уже давно предложили верное 

объяснение того, почему биологическая эволюция изобрела такую 

способность, которую мы называем «обучением». Наша ДНК содержит в 

общей сложности шесть миллиардов битов. В современных компьютерах мы 

считаем информацию байтами – последовательностями из восьми битов. 

Следовательно, человеческий геном можно свести примерно к 750 

мегабайтам. Это емкость старомодного компакт-диска или небольшого USB-

накопителя. Если предположить, что каждое из наших нервных соединений 

кодирует только один бит (хотя это явное преуменьшение), емкость нашего 

мозга должна составлять около ста терабайт (или 1015 битов). Таким образом, 

информационная емкость мозга в сто тысяч раз превосходит емкость нашего 

генома. Именно эти параметры мозга определяют нашу способность 

обучаться. С точки зрения адаптации эта способность гораздо более 

эффективна, чем мутационный процесс и естественный отбор наиболее 

удачных мутаций (алгоритм эволюции, описанный Ч.Дарвином).  

С.Деан в книге «Как мы учимся» [13] отмечает: «В более общем смысле 

всякое животное должно быстро адаптироваться к непредсказуемым условиям 

текущего окружения. Естественный отбор – чрезвычайно эффективный 

алгоритм, открытый Дарвином, - безусловно, содействует адаптации каждого 

организма к своей экологической нише, но делает это с ужасающе низкой 

скоростью. Целые поколения будут обречены на смерть, прежде чем некая 

полезная мутация увеличит шансы вида на выживание. Способность учиться, 

напротив, работает гораздо быстрее: она может изменить поведение в течение 

нескольких минут, что является самой квинтэссенцией научения – привить 

навык максимально быстро адаптироваться к непредсказуемым условиям. Вот 

почему учиться так важно» [13, с.17].  

«Умение учиться – триумф нашего вида. Миллиарды параметров нашего 

мозга способны адаптироваться к нашей среде, нашему языку, нашей 

культуре, нашим обычаям и нашей пище. Эти параметры выбраны не 

случайно: в ходе эволюции дарвиновский алгоритм установил, какие пути 
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необходимо задать предварительно, а какие должны окончательно 

сформироваться под влиянием внешнего мира. У нашего вида вклад научения 

особенно велик – хотя бы потому, что детство у человека длится гораздо 

дольше, чем у других млекопитающих» [13, с.18-19]. 

Как указывает Д.Койл в книге «Код таланта» [34], гены могли бы 

кодировать подробное пошаговое построение точных нервных схем, 

необходимых для выполнения многих нужных вещей: игры на музыкальных 

инструментах, математических вычислений или, например, жонглирования. 

Такая стратегия кажется вполне разумной, но на самом деле имеет два 

больших недостатка. Во-первых, в биологическом отношении это было бы 

очень дорого. Построение огромного количества таких сложных цепей 

требует много ресурсов и времени, которые пришлось бы отнять у других 

нужных вещей. Во-вторых, это похоже на игру в рулетку. В 1850 году не было 

компьютеров, и были бесполезны нервные цепи, позволяющие создать 

гениального компьютерного программиста. А сегодня (в век автоматизации 

промышленного производства) миру не нужны гениальные кузнецы. Д.Койл 

подчеркивает: «Всего за несколько поколений определенные навыки могут 

превращаться из принципиально важных в бесполезные и наоборот. Проще 

говоря, заранее готовить схемы для сложных навыков – глупое и дорогое 

занятие» [34]. 

Эти рассуждения С.Деана и Д.Койла заставляют вспомнить работы 

отечественного философа Э.В.Ильенкова, который еще в 1960-е гг. сообщал, 

что процесс формирования мозговых механизмов протекает под достаточно 

жестким контролем со стороны социально зафиксированных условий 

жизнедеятельности. Так, в статье «Психика и мозг» [35] он писал: «Очень 

худо, если мы возложим на нейрофизиологию обязанность определять (да еще 

на основании генетического кода!), по какой именно «социально-

биографической траектории» надлежит направлять младенца: какому уже с 

колыбели предписать карьеру музыканта, какому - математика, а какому – 

космонавта, кого пустить в балерины, кого в портнихи» [35].  

«С нашей точки зрения, - подчеркивал Э.В.Ильенков, - все люди, 

родившиеся с биологически нормальным мозгом, в потенции талантливы, 

способны, одарены. И если до сих пор «талант» и «одаренность» кажутся 

редкостью, исключением из правила, то в этом повинна не матушка-природа, 

а совсем иные обстоятельства…» [35].  

 

10.  Заключение 

 

Анализируя участие генов (отрезков молекулы ДНК) в процессе синтеза 

белка, ученые обратили внимание на то, что сама «машинерия» этого 

белкового синтеза зависит от активности транскрипционных факторов (ТФ), а 

эти транскрипционные факторы, в свою очередь, регулируются сигналами из 

внешней среды. Другими словами, даже на уровне функционирования генов и 

молекул РНК (на которые переписывается информация с цепочек ДНК) 

«балом правят» средовые условия! 
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Кроме того, для видов, у которых уже прочитан геном, выявлена важная 

закономерность – чем длиннее геном (то есть, чем больше в нем генов), тем 

выше доля генов, кодирующих транскрипционные факторы. Иначе говоря, в 

генетически сложном организме возрастает доля генов, «работающих» над 

тем, чтобы регуляция ТФ обеспечивалась стимулами извне, из окружающей 

среды.     

Роберт Сапольски в книге «Биология добра и зла» [36] аргументирует: 

«Гены сами не решают, когда переписываться на РНК, чтобы та запустила 

производство белка. Для этого перед каждой кодирующей цепочкой ДНК 

имеется специальная затравка – промотор, своеобразная «кнопка» включения. 

Что же нажимает на эту кнопку-промотор? Нечто под названием 

«транскрипционный фактор» (ТФ), который связывается с промотором. И это 

влечет за собой общий созыв ферментов, которые занимаются считыванием 

(транскрипцией) гена в РНК. А другие ТФ дезактивируют гены. Большое дело! 

Так что фразы типа «ген решает, что пора считывать РНК» примерно 

аналогичны высказыванию, что рецепт решает, когда пора пирогу испечься. 

Транскрипция генов регулируется транскрипционными факторами. А что 

регулирует работу транскрипционных факторов? Ответ позорно умалит 

концепцию генетического детерминизма: окружающая среда» [36].  

Автор добавляет: «Так что гены не стоит слишком превозносить, считая 

детерминистским святым Граалем… Ими руководит окружающая среда во 

всех своих проявлениях. Иными словами, гены бессмысленны вне контекста 

окружающей среды» [36].  

Еще раз отметим, что в силу универсальности человеческой логики у 

биологов практически нет шансов обнаружить какие-либо генетические 

различия по уровню владения этой логикой между здоровыми людьми (не 

важно, будем мы при этом использовать однояйцевых или разнояйцевых 

близнецов, или вообще откажемся от их использования). Другими словами, 

универсальность логики делает бесперспективными попытки обосновать 

генетическую природу психологических различий между индивидами.   

Поскольку даже «белок-синтезирующая машинерия» зависит от 

сигналов, поступающих из внешней среды и инициирующих (или 

блокирующих) активность транскрипционных факторов, мы можем 

согласиться с Б.В.Величковским, который в книге «Когнитивная наука» [37] 

указывает: «Несмотря на расшифровку генома человека и быстрое развитие 

психогенетики, имеющиеся данные о врожденных способностях чрезвычайно 

противоречивы. Вполне возможно, что в случае таланта речь идет о 

псевдопонятии, за которым кроется длительное, продолжающееся 

десятилетиями обучение» [37, с.249]. 
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ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ И УПРАЗДНЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКИХ СУДОВ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы создания и 

ликвидации коммерческих судов в России. Просуществовав лишь в XIX веке, 

коммерческие суды явили собой прогрессивное явление в судебной системе 

России, послужили положительным опытом и внесли значительный вклад в 

экономико-правовую сферу. Среди работ, посвященных исследованию 

развития российского торгового законодательства и коммерческого 

правосудия в России в XIX в.,  можно отметить работы  Рассказова В.Л., 

Пахольчик Е.Д., Ольшанской Л.В. и др. Данная статья является 

продолжением исследования автором прообразов арбитражных судов в 

России. 

Ключевые слова: коммерческие суды, торговые суды, экономическое 

правосудие, Российская империя, судебная система. 

Abstract: this article discusses the creation and liquidation of commercial 

courts in Russia. Having existed only in the XIX century, commercial courts were a 

progressive phenomenon in the judicial system of Russia, served as a positive 

experience and made a significant contribution to the economic and legal sphere. 

Among the works devoted to the study of the development of Russian trade 

legislation and commercial justice in Russia in the XIX century, one can note the 

works of Rasskazov V.L., Pakholchik E.D., Olshanskaya L.V., etc. This article is a 

continuation of the author's research on the prototypes of arbitration courts in 

Russia. 

Keywords: commercial courts, commercial courts, economic justice, Russian 

Empire, judicial system. 

 

Данная статья продолжает тему ранее опубликованной работы автора по 

становлению арбитражных судов. 

Процесс обособления торговой юрисдикции намечался и ранее, именно 

в начале XIX века торговый процесс начал выделяться из общего 

гражданского процесса. Указом императора 10 марта 1808 г. в Одессе был 

учрежден первый коммерческий суд и утвержден его устав, в который были 

заложены основы торгового процесса [3, с. 119]. Обратим внимание, что 

ходатайство об учреждении Одесского коммерческого суда было написано на 

французском языке. Коммерческий суд в Одессе был основан по аналогии с 

подобными судебными учреждениями, существовавшими в ту эпоху во 

Франции. Одной из причин, объясняющих заимствование западного образца 

организации Одесского коммерческого суда, принято считать, что 

инициаторами его создания были местные купцы, преимущественно 
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французы по происхождению. Ходатайство об учреждении суда, переданное в 

Петербург герцогом де Ришелье (французским эмигрантом), написано на 

французском языке, и, ввиду отсутствия подобного опыта в России, за основу 

была взята западная модель организации аналогичных учреждений. 

В Таврической губернии в 1808 г. с инициативой учреждения 

коммерческого суда выступил Феодосийский военный губернатор генерал-

майор А.Ф. Клокачев, который обратился с предложением к министру 

коммерции об открытии в Феодосии коммерческого суда по подобию с 

Одесским. Открытие суда обосновывалось необходимостью «доставить 

всякому скорое удовлетворение толико нужные в коммерческих делах, и 

создать удобнейшие средства к разбирательству торговых споров». 

Подобные учреждения открылись во всех важнейших торговых центрах 

страны: они учреждены были в Таганроге (1808 г.), в Феодосии (1819 г.), в 

Архангельске (1820 г.), в Бессарабии: Рени (1819 г), Измаиле (1824 г.), 

Кишиневе (1856 г.). Следует отметить факт создания коммерческих судов 

именно в портовых городах. Такое расположение специализированных судов 

следует из преобладания осуществления крупной оптовой торговли в портах 

и на ярмарках. Вопрос об учреждении коммерческого суда на крупнейшей в 

Российской империи Нижегородской ярмарке поднимался в 1823 г., но был 

решен отрицательно ввиду того, что купцы на ярмарку съезжались временно 

(в отличие от портовых городов), а суд не мог успевать рассматривать дела до 

окончания ярмарки. Задержка же купцов в Нижнем Новгороде до окончания 

разбирательства негативно отразилась бы на торговом обороте. 

Все коммерческие суды до 1832 года руководствовались Уставом 

Одесского коммерческого суда. В 1827 г. был создан комитет под 

председательством М.М. Сперанского для правового оформления единых 

требований деятельности коммерческих судов. Результатом деятельности 

комитета стало принятие 14 мая 1832 г. Учреждения коммерческих судов и 

Устава их судопроизводства: Указом императора Николая I от 14 мая 1832 г. 

в России были учреждены коммерческие суды, действующие на основе 

собственного Устава судопроизводства, состоящего из 16 глав (470 статей) и 

Временных правил порядка производства дел о несостоятельности (28 статей). 

В пользу существования коммерческих судов в исследованиях 

отмечается следующее: 

- издание данного указа было мотивировано тем, что «в городах, 

обширную торговлю отправляющих, многосложные торговые споры, по мере 

их распространения возрастая ежегодно от слияния их в одних местах со 

множеством других дел, часто подвергались значительным затруднениям», в 

то время как в городах, где функционировали коммерческие суды, они были 

предотвращены [4, с. 90]; 

- одна из важнейших причин обособленности коммерческих судов 

заключается в специфике торговли. Учреждение торговых судов тесно связано 

с образованием торгового права, которое развивалось постепенно и 

самостоятельно по мере увеличения торговли и усложнения торговых 

отношений…  все начала торгового права стали всемирно признаны, т. е. 
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торговое право – это не произведение законодательства: оно развивалось под 

влиянием необходимости в ежедневной жизни купцов из обычаев и торговых 

обыкновений, которые стали составлять его главный источник. 

Следовательно, изучение и применение на практике торгового обычая 

представляло для юриста серьезные затруднения ввиду того, что он не мог 

довольствоваться только писанными источниками, а должен был проникнуть 

в область торгового сословия, т. е. возникла необходимость в знании и 

понимании особенностей торгового быта наравне с членами торгового 

сословия. Следовательно, для правильного разрешения торговых дел 

необходима была специальная практическая подготовка, и с логической 

необходимостью следует, что для торговых дел были необходимы особые 

суды. [6, с. 59-60]; 

- как указывалось в исследованиях деятельности коммерческих судов, 

опыт показал, что в городах обширную торговлю отправляющих, 

многосложные торговые споры, возрастая ежегодно по мере ее 

распространения, от слияния их в одних местах со множеством других дел 

часто подвергались значительным затруднениям. Неудобства, от сего 

происходящие, часто были отвращаемы учреждением особых судов, под 

именем коммерческих, в некоторых городах торговых, как-то: в Одессе, 

Таганроге, Архангельске и других [2, с. 103]; 

- при всех недостатках организационно-правовой статус коммерческих 

судов и порядок рассмотрения в них хозяйственных споров в значительной 

мере опережали в своем развитии все другие суды дореформенной России, и, 

более того, по признакам демократизма и действительной состязательности и 

бессословности судопроизводства коммерческие суды стали предвестником 

судебной реформы 1864 г.[10, с. 130]; 

- специалисты отмечали, что слияние дел общегражданской юрисдикции 

с делами торговыми практически невозможно по следующим основаниям: во-

первых, для интереса торговли и кредита необходимо быстрое решение дел и 

исполнение этих решений, как, например, в делах вексельных и фрахтовых; 

во-вторых, помимо материального закона, в экономических спорах субъекты 

торговых правоотношений руководствуются общепринятыми или местными 

обычаями; в-третьих, при проведении внешнеторговых операций происходит 

постоянное столкновение иностранного Законодательства и местных обычаев 

и традиций.[7, с. 45]; 

- коммерческие суды превосходили общегражданские по ряду 

показателей, таких как скорость рассмотрения дел, авторитет суда, число 

обжалованных и отмененных решений и др.; 

- сторонники коммерческих судов указывали, что  жизнь требует отказа 

от прямолинейности и однообразия. По их мнению, предпринимателям нужен 

свой состав судей и свой порядок производства. Причем некоторые из них 

утверждали, что существенное значение имеет вопрос – будет ли сохранено 

участие купцов в разрешении споров по торговым делам или нет[12, с. 106.]; 

- достаточно четкая модель коммерческого судопроизводства, которая 

сложилась в России в первой четверти XIX в., впоследствии была 
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использована отечественными законодателями при разработке положений 

Судебной реформы 1864 г. Торговое право и коммерческий судебный процесс 

стали теми институтами права, через которые в российское законодательство 

были введены новые буржуазные принципы, определенные рыночными 

отношениями и идеями естественных прав человека. [13, с.  340]. 

В силу Указа царя от 1832 года коммерческие суды были преобразованы: 

Архангельский — 21 октября 1834 г., Одесский — 29 мая 1835 г., 

Таганрогский — 11 ноября 1836 г., Измаильский и Феодосийский — 13 марта 

1841 г. Преобразования заключались в руководстве общим Учреждением и 

Уставом 1832 г., смене состава судов и платы членам суда, решении 

окончательно и без апелляции отдельной категории дел в зависимости от 

суммы первоначального иска, полномочиях суда, исключалось участие 

прокурора в коммерческом судопроизводстве и др. Также на его основании 

учреждались коммерческие суды в Санкт-Петербурге (1832 г.), Москве (1833 

г.), Новочеркасске (1834 г.), Тифлисе (1853 г.).[4, с. 90]. 

Товарищи председателя в особых отделениях коммерческих судов 

назначались «Высочайшим приказом» по представлению министра юстиции 

без участия городского общества, причем члены суда от правительства 

определялись самим министром юстиции. Министр юстиции был вправе 

представлять купечеству по две кандидатуры на должность председателя или 

его товарища. Далее эти кандидатуры утверждались на общем собрании 

купечества, членами которого могли быть только избранные местные или 

иногородние купцы первой гильдии. К кандидатам от купеческого сословия 

предъявлялись следующие требования: 1) статус купца второй гильдии; 2) 

общее число выбранных купцов не должно было превышать половины всех 

членов суда. К выборным от купечества никаких требований образовательного 

и возрастного ценза не предъявлялось, тогда как к избранию на должность 

председателя суда и его заместителей допускались лишь лица, получившие 

высшее юридическое образование и прослужившие на соответствующей 

должности не менее определенного срока. Существенным в УУКС было и то, 

что его нормами закреплялся срок полномочий членов состава суда. Товарищи 

председателя в особых отделениях, а также члены суда от правительства 

назначались на должность на неопределенный срок. Кандидаты от купечества 

назначались на должность председателя и товарища председателя: Санкт-

Петербургского и Московского коммерческих судов – сроком на шесть лет; 

Одесского суда – сроком на четыре года. Члены суда от купеческого сословия 

в Москве и Санкт-Петербурге избирались на три года, в Одессе – на два года, 

при этом один из членов суда менялся ежегодно[5, с. 161]. 

С введением в действие судебных уставов 1864 г. все виды торговых 

судов, кроме коммерческих, были упразднены. 

Комиссия для обсуждения вопросов по преобразованию судебной части 

(11 января 1865 г.) полагала, что нормы Устава гражданского 

судопроизводства являются универсальными, в том числе их вполне можно 

применять для разрешения торговых (хозяйственных) споров. Несмотря на 

официальный характер работы Комиссии для окончания работ по 
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преобразованию судебной части, разработанные ею предложения все же не 

стали основой для соответствующих решений государственных органов 

власти и управления о ликвидации специалзированных коммерческих судов и 

переводе судопроизводства в сфере разрешения торговых (хозяйственных) дел 

в юрисдикцию общегражданских судов[9, с. 48]. 

К концу XIX в. уже отмечалось, что нагрузка коммерческих судов 

уменьшилась, была выдвинута идея об упразднении коммерческих судов и 

отсутствии необходимости в них. Вместе с тем власти не считали нужным 

упразднить все коммерческие суды одноактно и пошли на компромисс 

желающим упразднить коммерческие суды. 

В 1871 г. была сформирована комиссия с целью преобразования 

коммерческих судов. Комиссия выступила за сохранение коммерческих судов 

и разработала законопроект «О торговых судах и торговом 

судопроизводстве». Однако проект не был принят. Количество же 

коммерческих судов и их компетенция стали сокращаться. В 1867 г. были 

упразднены суды в Новочеркасске и в области Войска Донского, в 1878 г. — 

в Тифлисе, в 1896 г. — в Архангельске, в 1898 г. — в Керчи, Кишиневе и 

Таганроге [4, с. 92]. 

Оставлены коммерческие суды в важнейших торговых центрах (Санкт-

Петербург, Москва, Одесса, Варшава), где они продолжали существовать 

вплоть до падения Российской Империи. 

 В целом же начиная с 1900 г. в правительственных кругах, 

принимавших решения, идея коммерческих судов уже не находила той 

поддержки, которая была в начале Судебной реформы 1864 г. Напротив, стала 

преобладать позиция, согласно которой коммерческие суды – лишнее звено 

судебной системы. Однако до полной ликвидации коммерческих судов как 

самостоятельного института дело не дошло, поскольку сторонниками их были 

влиятельные государственные деятели, хотя их число было сравнительно 

небольшим, и в качестве компромисса, как отмечалось, было решено 

сохранить четыре коммерческих суда. Они просуществовали до падения 

Империи, при этом коммерческий суд в Варшаве был, по сути, встроен в 

систему общих судов и при производстве дел активно использовал Устав 

гражданского судопроизводства. [8, с. 78]. 

К началу XX в. деятельность коммерческих судов и торговое 

судопроизводство по-прежнему регламентировались законом от 14 мая 1832 

г., которым были приняты два крупнейших акта: Учреждение коммерческих 

судов и Устав судопроизводства торгового с последующими изменениями 

непринципиального характера.  

Сама система коммерческих судов включала в себя два звена: 

собственно коммерческие суды, а также Судебный департамент Сената, 

который был апелляционной инстанцией. Количественный состав судов 

данного вида в различных городах был неодинаков, однако принцип 

смешанного комплектования (судьи-профессионалы и судьи-купцы) 

оставался единым для всех коммерческих судов. В частности, председатель 

суда и его заместитель назначались императором из кандидатов, 
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представленных купеческой корпорацией, члены суда по назначению 

назначались министром юстиции, а члены суда по избранию формировались 

собраниями выборных от предпринимателей. Полномочия всех членов суда 

имели определенный срок. Предусматривались также кандидаты в члены суда. 

Члены коммерческого суда по избранию выполняли свои судейские 

обязанности бесплатно, а назначаемые судьи получали от государства 

жалованье [1, с. 110]. 

Отчет министра юстиции за 1890-1891 гг. содержит информацию о 

разрешенных коммерческими судами (за исключением Варшавского) делах, 

переданных на рассмотрение Сената. В 1890 г. - это 382 и в 1891 г. - 430, а 

всего 812 дел. Из рассмотренных Сенатом дел решения утверждены были в 

1890 г. по 121 и в 1891 г. - по 177 делам, изменены и дополнены соответственно 

в 36 и в 20 случаях. Отменены в 1890 г. 49 дел и в 1891 г. 45 дел. [11, с. 20]. 

В 1895 г. коммерческих судов в России осталось всего семь. 

По мнению Рассказова В.Л., коммерческие суды формируемые во 

многом при участии купеческого сообщества и в этой связи неподкупные, 

стали мешать некоторым представителям правящей элиты получать доходы от 

связей с крупным капиталом. И уже только поэтому они были обречены. [8, с. 

81]. 

Каковы бы ни были основные причины ликвидации коммерческих судов 

в России, эти суды были прогрессивным явлением, внесли значительный вклад 

в экономико-правовую сферу. 
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Актуальность данной статьи определяется тем, что из-за 

распространения технологии суррогатного материнства в нашей стране, 

проблема правового статуса ребенка, рожденного таким способом, является 

наиболее актуальной, возникает множество правоприменительных проблем.  

Согласно статистике, которую привела компания “Свитчайлд”, в 2011 

году на 1 млн жителей России приходилось 1.97 ребенка, рожденного путем 

суррогатного материнства. Что говорить о сегодняшней ситуации, когда 

каждый день в медицине совершенствуются вспомогательные 

репродуктивные технологии и все чаще встречается применение 

экстракорпорального оплодотворения86.  

При данной динамике возникает сложность с наследственными правами 

ребенка, рожденного с помощью суррогатного материнства. Для 

регулирования такого рода отношений, следует разобраться с понятием 

“зачатие”. Существует мнение, что зачатие – это создание эмбриона. Тогда под 

удар попадают права других наследников. Чтобы защитить их интересы, 

                                                           
86Лебедев С.В. Одиноких мужчин накажут за суррогатное материнство //http://lebedev.livejournal.com/104579.html 

(дата обращения: 13 ноября 2021.)   
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необходимо уточнить сроки рождения такого ребенка. Определяют зачатие, 

как создание эмбриона в период жизни наследодателя. А что, если ребенок 

родится после его смерти? В настоящее время в медицине существует такая 

технология как “криоконсервация” – замораживание эмбрионов на 

неопределенный период времени. Данная ситуация может значительно 

повлиять на судьбу суррогатного ребенка.  

В науке сложилось два мнения по поводу правовой квалификации 

эмбриона: одни считают, что это субъект, другие, что это объект.  

Первые критикуют медицинскую точку зрения, которая гласит, что 

эмбрион, это биологический материал, который не имеет своего 

“человеческого” статуса и является лишь биоматериалом, которым можно 

распоряжаться, но ведь это будущий человек, гражданин своей страны, со 

своими правами и законными интересами. При этом в ст.4 Американской 

конвенции о защите прав человека говорится, о том, что право на жизнь 

признается с момента зачатия87, а государства, чьи законы устанавливались 

под влиянием религиозной морали, например Конституция Ирландии и 

Словацкой республики, провозглашают “право на жизнь нерожденного”, что 

говорить о запрете абортов в большинстве мусульманских стран88. 

Вторая точка зрения присуще романско-германской системе и 

большинству юристов, опирающиеся на ст. 17 ГК РФ, где говорится, что 

правоспособность лица наступает с момента его рождения89. Большинство 

стран основываются на факте непосредственного появления ребенка на свет, 

принимая во внимание, что он может быть помещен в инкубатор, даже при 

отсутствии самостоятельного дыхания, но имеющего сердцебиение. Также в 

подтверждения своей позиции приводят в пример ст.2 Закона РФ от 

22.12.1992г. №4180-I“О трансплантации органов и (или) тканей человека”, где 

говориться, что эмбрион является частью тела, связанной с воспроизводством, 

и принадлежит категории “органы, их части и ткани”90. При анализе ст.1 

данного закона можно сделать вывод, что с эмбрионом разрешается 

осуществлять любые сделки, запрещается только извлекать выгоду и 

использовать как предмет купли-продажи, следовательно передача эмбриона 

в качестве наследства тоже возможно.  

Лица, согласно ч.4 ст.51 Семейного кодекса РФ, состоящие в браке 

между собой, давшие письменное разрешение на вынашивание эмбриона 

суррогатной матерью, могут быть записаны родителями, только с согласия 

родившей ребенка женщины91. Следовательно, до регистрации родителей в 

качестве законных представителей, он считается ребенком суррогатной 

                                                           
87Американская конвенция о правах человека" 1969г. // Международные акты о правах человека. Сборник документов. 

Изд. 2.- М.: Норма-ИНФРА-М, 2002. – С. 867–886. 
88Белобрагина Н. А. Правовой статус эмбриона // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридическиенауки. – 2013. – No 1–2. – С.34-38   
89Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ (ред. от 05.06.2012 г.) // 

Российская газета. 1994. 8 декабря, Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.  
90Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "О трансплантации органов и (или) тканей человека" // "Российская газета" от 

9 января 1993 г. N 4 
91Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 1 января 1996 г. № 1 ст. 16. 
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матери и ее законного мужа (или же, согласно Семейному кодексу, бывшего 

мужа, если он родился в течение 300 дней после расторжения брака или смерти 

супруга). Таким образом, в случае смерти суррогатной матери до ее 

подтверждения потенциальных родителей в качестве таковых, ребенок 

становится ее наследником по закону. Вследствие этого возникает вопрос о 

том, будет ли этот ребенок наследником первой очереди или нет.  

Более сложной проблемой регулирования наследственных прав является 

смерть обоих родителей до рождения ребенка или до получения согласия 

суррогатной матери для регистрации их в качестве родителей. В связи с этим, 

возможность ребенка быть наследником своих генетических родителей по 

закону не представляется. Единственным вариантом подтверждения является 

признание биологического родства на основе договора суррогатного 

материнства в судебном порядке. Также, если суррогатная мать не захочет 

оставить ребенка себе, законные интересы и права ребенка будут представлять 

органы опеки и попечительства, согласно, Федеральному закону от 16 апреля 

2001 г. № 44-ФЗ “О государственном банке данных детях, оставшихся без 

попечения родителей”92.  

В подобных ситуациях, когда ребенок не может признаваться законным 

наследником своих родителей, представляется интересным опыт зарубежных 

стран, например, как Великобритания и Испания, где заказчики признаются 

“посмертно” родителями суррогатного ребенка, если, они дали письменное 

согласие и их генетический материал был использован в течение 12 месяцев 

после их смерти93.  

Гражданско-процессуальный кодекс РФ оговаривает возможность 

подтверждения факта родственных связей в судебном порядке, с 

использованием таких средств доказывания как свидетельские показания, 

результаты экспертиз и различных документов.  

На помощь детям рожденные путем суррогатного материнство приходит 

принцип свободы завещания. Так, в соответствии ст. 1119 Гражданского 

кодекса РФ, родители вправе составить завещание и оставить свое имущество 

любому лицу и указать в качестве наследника суррогатного ребенка, таким 

образом он будет считаться наследником по завещанию.  

Для признания генетических родителей и регистрировании ребенка 

требуется соглашение суррогатной матери, это приводит к проблеме 

определения правового статуса ребенка и нарушение наследственных прав как 

суррогатного ребенка, так и третьих лиц: законных наследников суррогатной 

матери и наследников по завещанию, если такое было составлено. 

Анализируя все вышесказанное, хочется сделать вывод, что необходимо 

провести изменения в действующее законодательство и уделить внимание 

правам и законным интересам лиц, участвующих в программе суррогатного 

материнства, особенно правам детей и наследственным правоотношениям.  

                                                           
92Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ “О государственном банке данных детях, оставшихся без попечения 

родителей” 
93 Бурмистрова Е.В. Установление происхождения детей при посмертной репродукции с использованием метода 
суррогатного материнства // Семейное и жилищное право. 2014. N 3. – С. 6-9. 
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Также, по моему мнению, следует внести изменения в Семейный кодекс 

и добавить норму, вследствие которой суррогатная мать может 

предварительно дать согласие на регистрацию генетических родителей в 

качестве родителей ребенка, которое будет учитываться, только в случае 

смерти суррогатной матери. 

К тому же существует проблема, когда от суррогатного ребенка 

отказываются биологические родители. При этом законодатель не установил 

никакую ответственность за подобное деяние. В этом случае необходимо 

ввести санкцию за данный отказ и включить таких детей в число наследников 

первой очереди для их большей защиты.  

 

Список использованной литературы: 

1. Лебедев С.В. Одиноких мужчин накажут за суррогатное 

материнство // URL:http://lebedev.livejournal.com/104579.html (дата обращения: 

13 ноября 2021г.)   

2. Американская конвенция о правах человека" 1969г. // 

Международные акты о правах человека. Сборник документов. Изд. 2.- М.: 

Норма-ИНФРА-М, 2002. – С. 867–886. 
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      Современная русская проза для подростков затрагивает ряд проблем, 

связанных именно с подростковым возрастом: наркомании, взаимоотношений 

родителей и детей, любви, предательства, дружбы, нравственного выбора. К 

сожалению, проблема суицида из этого списка – не исключение, так как 

подростковый возраст протекает очень бурно. Причинами суицидальных 

наклонностей у подростков могут быть: неблагополучие в семье, проблемы в 

учебных заведениях, депрессия, аддетивиное поведение, стресс, незрелость 

личности, ведомость и определенные черты характера. Так, суицидальный 

риск повышается с 14-15 лет и является в этот период достаточно высоким. 

Это подтверждено следующим статистическим примером: несосостоявшийся 

суицид чаще всего отмечается у мальчиков 17 лет – 32 %, 16 лет – 31 %, 15 лет 

– 21 %, 14 лет – 12 %, 12-13 лет – 4 %. Доказано, что всего лишь 10 % 

подростков истинно желают самостоятельно расстаться с жизнью, но 90 % – 

это «крик о помощи» с целью привлечения внимания к своей личности [3, с. 

24]. 

     Исследователи в области проблемы подросткового суицида Е.Н. 

Примышева, Л.А. Макарова, Г.А. Пантюхина подчеркивают, что в советское 
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время дети в школе состояли в пионерских отрядах, затем в комсомольских 

организациях, посещали различные творческие кружки и спортивные секции, 

где им прививалась идеология здорового образа жизни, преданности Родине. 

С раннего детства они знали, что нужны своей стране, и испытывали гордость 

за нее, и были уверены в завтрашнем дне [4, с. 47]. Е.М. Ворно отметил некое 

«правило» современных подростков, которые склонны к самоубийству: 

«подросток часто переживает проблемы трех «н»: непреодолимость 

трудностей, нескончаемость несчастья, непереносимость тоски и одиночества. 

При этом он должен бороться с «правилом» тремя «б»: беспощностью, 

бессилием, безнадежностью» [1, с. 18]. В век информатизации общества и 

пересмотра многих ценностей, большинство детей проводят свое свободное 

время в одиночестве, находясь в «социальной паутине» без контроля со 

стороны взрослых: родителей, старших сестер, дедушек, бабушек. По данным 

Следственного комитета РФ, за три года совершили самоубийство 2205 

несовершеннолетних, а в 2016 году в результате суицида погибло 720 детей. 

Одна из актуальных причин на современном этапе развития времени – 

появление различных групп в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» с 

названиями «Синий кит», «Я в игре», «Разбуди меня в 4:20», «Тихий дом». На 

первый взгляд, они кажутся безобидными, но они провоцируют детей на 

самоубийство и представляют собой ссылки, кликнув на которые можно 

попасть на нужную страницу или виртуальное общество, где люди говорят о 

том, что суицид – это в порядке вещей. 

    Итак, творческий пятнадцатилетний союз писателей Е. Пастернак и А. 

Жвалевский в повести «Пока я на краю» (2016) затрагивает именно эту 

проблему – суицида подростков и влияние на их психику различных групп, 

провоцирующих детей на самоубийство. Е. Пастернак и А. Жвалевский живут 

в Беларуси, но относятся к русской литературе, поскольку пишут на русском 

языке. Литературная карьера Е.Б. Пастернак и А.В. Жвалевского началась в 

2004 году с цикла иронических любовных романов «М+Ж», которые стали 

основой для одноименного фильма. Однако соавторы получили известность 

благодаря произведениям для подростков, где отражена основная тематика и 

проблематика жизни детей переходного возраста: «Время всегда хорошее» 

(2010), «Правдивая история Деда Мороза» (2014), «Москвест» (2011), «Пока я 

на краю» (2016), «Я хочу в школу» (2014), «Шекспиру не снилось» (2013), 

«Смерть Мертвым душам»(2015), «Бежим отсюда» (2012), «Охота на 

василиска» (2016). Все эти произведения отмечены многочисленными 

литературными премиями «Алиса», «Алые паруса», «Заветная мечта», 

«Книгуру» и вызывают несомненный интерес не только читателей 

подросткового возраста, но и взрослых. 

    В книге «Пока я на краю» точно показано, что романтическая история про 

Ромео и Джульетту, Бонни и Клайда стали обыденностью для современных 

подростков. Для подростков покончить с собой становится своеобразным 

квестом, который обязательно нужно пройти до конца. Тема суицида 

подростков – «больная» и среди родителей, о которой можно и нужно 

говорить. Но о суициде следует говорить ребятам на внеклассных 
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мероприятиях: правильно, доступно и понятным для них языком, чтобы 

предостеречь их от опасности. Как уберечь детей от суицида? Как не перейти 

край? Как остановить ребенка от совершения самоубийства? Над этими и 

другими вопросами рассуждают Е.Б. Пастернак и А.В. Жвалевский в повести 

«Пока я на краю».  

    В центре сюжета произведения «Пока я на краю» – ученики 10 класса, 

окруженные проблемами, которые характерны для их подросткового периода: 

неуспеваемость в учебе, безответная любовь, недопонимание родителей, 

низкая самооценка, депрессия. Главная героиня повести – девочка Алла, 

ученица 10 класса, переживает свои проблемы очень трудно и болезненно. Её 

раздражительное и депрессивное состояние характерно многим ребятам 

подросткового периода: «Меня никто не понимает, меня бесит толпа и люди. 

Мама постоянно говорит, что мне делать. Такое чувство, что моя жизнь 

расписана по шагам, вплоть до окончания университета» [2, с. 250]. Алла 

переживает непростой для подростка период: в старших классах предстоит 

делать серьёзный выбор в плане дальнейшего образования. Также как и в 

реальной жизни, мама Аллы желает выбрать будущую профессию не в пользу 

своего ребенка: «Я не хочу поступать на юридический факультет, да и школа 

мне порядком надоела. Папа не хочет и не знает того, что происходит в моей 

жизни, а еще проблемы с лишним весом. Словом, жизнь моя – не сахар» [2, с. 

250]. От недопонимания мира и самой себя, главная героиня рисует, пишет 

стихи, повествующие о суициде, которые Алла публикует в социальных сетях. 

    Как и все подростки, Алла испытывает первое чувство влюбленности, 

познакомившись с молодым человеком по имени Фрост. Он высокий, 

красивый, старше её на несколько лет и хочет с ней общаться. Розыгрыш? Нет, 

правда. Любовь главной героини стремительно развивается, но на следующей 

встрече Фрост погибает у нее на глазах, точнее – кончает жизнь 

самоубийством, разбившись на мотоцикле. Все эти события произошли из-за 

компании ребят, которая спровоцировала юного Фроста на совершение 

суицида, сказав герою о том, что самоубийство для современной 

действительности смелый поступок и никаких плохих последствий после его 

совершения не будет. Объяснив молодому человеку, что суицид – это норма, 

группа этих людей не просто засняла ролик с самоубийством парня, но и 

помогла ему совершить с собой такой «ужасный поступок». Эти странные 

ребята предлагают свои услуги и Алле, но взамен ей нужно было предложить 

интересный ход сценария своей смерти. Главный в этой «шайке» был Яков – 

отрицательный герой повести, алчный злодей-манипулятор, который вместе 

со своей командой агитировал подростков на совершение самоубийства и 

убеждал их что это «круто», при этом показывая видеоролики его жертв-

суицидников. В руки злодея-манипулятора попадает и главная героиня 

повести – Алла. Главная героиня была умной и рассудительной девушкой, но 

она, правда, не сразу поняла, что Яков и вся его сумасшедшая группа «ведут» 

её к суициду. Если вы желаете уйти из жизни – пожалуйста. Самый главный 

из них – Яков считает, что вас не стоит спасать и жить незачем. Так, Алла 

придумывает ход сценария своей смерти, который внимательно проверяли и 
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анализировали участники группы: если было не совсем правдоподобно, 

вносились коррективы. Но были минуты, когда Алла сомневалась, что нужно 

уходить из жизни, надеясь, что её будут искать родители и переживать за неё: 

«В трубке забулькало. Из этого бульканья Алка поняла, что родители 

отмечают день рождения какого-то папиного сослуживца. Она оплакала всё. 

Её никто не любит. Все её бросили… Родителям все равно, где она ночует, у 

них своя жизнь. Хотя бы позвонили, узнали, жива ли она… Вот так умрешь и 

никто не заметит» [2, с. 250]. 

     Но в жизни Аллы однажды произошёл глобальный переворот: заболела 

мама и выяснилось, что у отца есть другая женщина, а когда-то была любовь 

у мамы и папы. Все эти события ранили Аллу и поменяли её мировоззрение. 

В повести происходит трансформация главной героини: из глупой и 

неопытной девочки, Алла превращается в умную и взрослую девушку. 

Главная героиня передумала умирать «так глупо и нелепо» и понимала, что 

будут другие ребята, которые могут попасть на «крючок» этой шайки во главе 

со злодеем-манипулятором Яковом, «синих китов», крепко хватающихся за 

души подростков. Поэтому героиня помогает таким людям, какой была она 

сама ещё так недавно. В кульминации произведения у Аллы «открываются 

глаза» на тех, кто также оказался под влиянием Якова: Вера, Пантера, Хантер, 

её возлюбленный Фрост и Вася. Несомненно, благодаря Алле и её отцу, Якова 

арестовали, но были ребята, которых уже невозможно спасти. В свои 

противоречивые семнадцать лет, главная героиня смогла справиться, 

разобраться, и вовремя остановиться, даже пока была «на краю» суицида. 

    А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «наградили» повесть множеством живых 

героев-подростков, каждый со своими проблемами и богатым внутренним 

миром. В повести нет полного хэппи-энда, но все равно произведение это учит 

и оставляет надежду на то, что даже «на краю» можно сделать правильный 

выбор. 

     Повесть соавторов Е.Б. Пастернак и А.В. Жвалевского – своеобразная 

«прививка» не только для подростков, но и для взрослых. Писатели пытаются 

донести до читателя, что проблема детского суицида скрывается в самих 

родителях, которые должны больше общаться со своими и детьми и пытаться 

вникать в подростковые проблемы, пытаясь помочь им. 

    Таким образом, зная причины, мы можем предотвращать самоубийство 

изначально. Несомненно, полностью ограничить распространение 

самоубийств среди молодежи и разработать эффективные меры по их 

предупреждению чрезвычайно сложно. Но если начать с малого - установить 

доверительные отношения в семье подростка, наладить контакты со 

сверстниками, оказывать всяческую помощь и поддерживать позитивный 

настрой подростка, - это позволит сдвинуть решение проблемы в лучшую 

сторону. 

    Проблемы, раскрывающиеся в произведении «Пока я на краю» актуальны и 

злободневны, которые необходимо решать в современном обществе, во 

избежание подросткового суицида. По нашему мнению, повесть «Пока я на 

краю» является самой «сильной» из всех произведений для подростков, так 
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как она заставляет читателей переосмыслить всё прочитанное и саму проблему 

суицида, которую затронули писатели. В произведении раскрыта не только 

проблема суицида среди подростков, но и сложные взаимоотношения людей: 

родителей и детей, а также друзей. Мы считаем, что эту книгу можно 

использовать как психологическое пособие, которое может выступить 

образцом истинного человеческого самопознания. Именно в этом заключается 

главная воспитательная значимость повести «Пока я на краю». 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОННОЙ СИЛЫ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА И ЕГО 

ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы законной силы 

судебного приказа и его исполнения. Выдача судебного приказа для 

предъявления к исполнению и означает его вступление в законную силу.  

Отмечено, что момент вступления судебного приказа в законную силу не 

закреплен законодательно, используется аналогия с судебным решением.  

Ключевые слова: Судебный приказ, вступление в силу, исполнение. 

Annotation: The article deals with the problems of the legal force of a court 

order and its execution. The issuance of a court order for presentation for execution 
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means its entry into legal force. It is noted that the moment the court order enters 

into legal force is not enshrined in legislation, an analogy with a court decision is 

used. 

Keywords: Court order, entry into force, execution. 

 

Законная сила судебного решения представляет собой его правовое 

действие, заключающееся в том, что решение становится обязательным как 

для сторон и других участников дела, так и для самого суда. Вступившее в 

законную силу судебное решение становится, таким образом, как бы законом 

для данного конкретного случая. Это качество судебного процесса вытекает 

непосредственно из специфики судебного решения как акта правосудия.  

В науке гражданского процессуального права постоянно возникают 

споры по поводу того, стоит ли наделять законной силой иные, чем решение 

суда, судебные акты. В данном аспекте интересным является анализ законной 

силы судебного приказа. 

В юридической литературе высказана точка зрения по поводу того, что 

судебному приказу не свойственна законная сила [3, с. 211]. Впрочем, 

большинство авторов придерживаются противоположной позиции. Так, по 

мнению С.К. Загайновой, поскольку судебный приказ окончательно решает 

вопрос о взыскании денежных средств, то он наделен законной силой [4, с. 38-

39]. Как указывает О.Д. Шадловская, отсутствие отметки в судебном 

постановлении о вступлении его в законную силу лишает его исполнительной 

силы, и поэтому документ не может быть предъявлен к исполнению. Данное 

требование может быть применено к судебному приказу и соответственно, он 

должен наделяться законной силой [6, с. 152-153]. 

Действительно, будучи актом правосудия, который дает окончательный 

ответ на требование заявителя о взыскании соответствующей денежной суммы 

долга, судебный приказ, тем самым регулирует, конкретизирует 

соответствующие общественные отношения по денежному обязательству 

должника, придает требованиям заявителя юридическую силу и обеспечивает 

возможность их принудительной реализации, в чем усматривается проявление 

судебной власти, оказывающей влияние на конкретные общественные 

отношения между заявителем и должником. Проявляясь таким образом в 

судебном приказе, судебная власть наделяет его законной силой, после чего 

он приобретает черты акта индивидуально-правового регулирования 

конкретных общественных отношений. 

Порядок вступления решения суда в законную силу определен на 

законодательном уровне. Так, согласно ч.1 ст.130 ГПК РФ в случае 

непоступления в суд заявления от должника об отмене судебного приказа, 

судебный приказ выдаётся взыскателю для предъявления его к исполнению. В 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном 

производстве» (абз. 6 п. 28) отмечается непосредственная связь вступления 
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судебного приказа в законную силу с истечением срока на подачу должником 

возражений относительно его исполнения [2]. 

Следовательно, поскольку в апелляционном порядке судебный приказ не 

обжалуется, он по аналогии с решением суда вступает в законную силу по 

истечении срока на представление возражений должником, когда становится 

возможной выдача второго экземпляра судебного приказа взыскателю, то есть 

на одиннадцатый день со дня получения его копии должником, если должник 

не представил возражения относительно его исполнения. 

В юридической литературе приводятся следующие условия 

вступления судебного приказа в силу: 

 направление должнику копии судебного приказа; 

  наличие в суде данных о получении должником копии судебного 

приказа и прилагаемых к нему документов; 

  отсутствие в суде заявления должника об отмене судебного приказа; 

  истечения срока подачи заявления об отмене судебного приказа. 

Соответственно, вступление судебного приказа в законную силу тесно 

связано с вручением копии судебного приказа должнику. Согласно ст. 128 

ГПК РФ «судья в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа 

высылает копию судебного приказа должнику, который в течение десяти дней 

со дня получения приказа имеет право представить  возражения относительно 

его исполнения» [1]. 

Набирая законную силу со дня вручения, судебный приказ оказывает 

влияние на материальные правоотношения, которые были предметом 

судебного рассмотрения при выдаче судебного приказа. При этом, как и 

судебное решение, судебный приказ характеризуется свойствами 

обязательности и реализуемости.  

Ни у кого из ученых не вызывает возражений наличие у судебного 

приказа, вступившего в законную силу, свойства обязательности. В 

юридической литературе отмечается, что судебный приказ, как и другие 

судебные решения, вступившие в законную силу, является обязательным для 

всех органов государственной власти и местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан, и 

подлежат исполнению на всей территории РФ [5, с. 115]. Без свойства 

обязательности судебный приказ не мог бы считаться актом правосудия, 

проявлением действия судебной власти. 

Субъективные пределы обязательности судебного приказа, вступившего 

в законную силу, являются аналогичными соответствующим пределу 

действия законной силы решения суда. В данном контексте обязательность 

судебного приказа, вступившего в законную силу, следует делить на 

внутреннюю и внешнюю. Внутренняя обязательность означает, что 

предписания судебного приказа являются обязательными для взыскателя и 

должника. Внешняя обязательность (общеобязательность) распространяет 

свои границы на все органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, предприятия, учреждения, организации, должностные лица и 

граждан. 



531 

Объективные пределы обязательности касаются только конкретной 

юридического обязанности должника по уплате кредитору определенной 

судебным приказом суммы денежных средств и соответствующего этому 

долгу субъективного права взыскателя на их получение в рамках конкретных 

материальных правоотношений, участниками которых являются этот 

взыскатель и должник. 

Темпоральные границы обязательности судебного приказа, вступившего 

в законную силу, по общему правилу, определяются моментами во времени, 

когда судебный приказ вступает в законную силу и теряет её (законная сила 

приказа теряется в случае его отмены). В то же время, как и в случае с 

решением суда, обязательность судебного приказа может прекратиться также 

в других, кроме отмены приказа, случаях. Так, в связи с тем, что определенная 

судебным приказом юридическая обязанность должника прекращается после 

его исполнения, с ним прекращается (исчерпывается) и обязательность 

судебного приказа, вступившего в законную силу. 

Обязательность является основой для реализуемости судебного приказа 

(возможности обращения к принудительному исполнению). Реализуемость 

судебного приказа, вступившего в законную силу, можно считать его 

основным свойством. Потому что судебный приказ является не только формой 

судебного решения, но и исполнительным документом. Поэтому свойство 

реализуемости выходит на первый план. В отличие от решения суда, в котором 

основной целью его принятия является разрешение юридического спора, в 

приказном производстве рассматриваются бесспорные требования, а потому 

основной задачей суда является именно обеспечение возможности 

принудительной реализации обязанности должника. Таким образом, 

реализуемость присуща всем без исключения судебным приказам, 

вступившим в законную силу. 

Субъективные пределы реализуемости судебного приказа, вступившего 

в законную силу, определяются кругом субъектов, которые обязаны 

выполнять его предписания (должник) и имеют право требовать его 

принудительного исполнения (взыскатель). Объективные пределы 

реализуемости судебного приказа, вступившего в законную силу, 

определяются содержанием юридической обязанности должника, 

определенной судебным приказом. Речь идет как о размере взыскания, так и о 

способе и порядке его осуществления, определенными судебным приказом.  

Темпоральные границы действия реализуемости судебного приказа, 

вступившего в законную силу, тесно связаны с границами его обязательности. 

Если предписания судебного приказа перестают быть обязательными для 

должника, заявитель (взыскатель) не может требовать их принудительной 

реализации. Так, например, если должник добровольно выполнил 

обязанность, установленную судебным приказом, вступившим в законную 

силу, такой приказ не может быть обращен к принудительному исполнению.  

Несмотря на закрепленность в законе отдельных положений касательно 

судебного приказа вопросы законной силы судебного приказа и времени 

вступления его в законную силу законодателем не разрешены. Можно 
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согласиться с О.Д. Шадловской, что отсутствие права на апелляционный 

пересмотр судебного приказа, а также спорное толкование природы судебного 

приказа, как судебного решения, является причиной, способствующей 

порождению отдельных проблем на практике [6, с.160]. Например, в ст. 211 

ГПК РФ указывается на немедленное исполнение судебного приказа о 

взыскании алиментов, что говорит об исключении из общего правила, 

установленного ч. 1 ст. 130 ГПК РФ. Итак, исходя из правила аналогии, 

подобный акт вступает в законную силу немедленно. 

Необходимо отметить, что в ст. 324 ГПК Республики Беларусь указано, 

что при вынесении и исполнении судебного приказа можно применять нормы, 

регулирующие содержание, порядок и последствия вынесения решения, если 

иное не установлено ГПК Республики Беларусь или не противоречит существу 

судебного приказа. Таким образом, в ГПК Республики Беларусь 

законодательно определен порядок урегулирования вопросов, касающихся 

вынесенного судебного приказа и его исполнения, что можно учесть и 

российскому законодателю. 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что в настоящее 

время какой-либо законодательной формулировки о моменте вступления в 

законную силу судебного приказа в тексте ГПК РФ не содержится. 

Динамические свойства судебного приказа, вступившего в законную силу 

(обязательность и реализуемость), идентичны по содержанию и пределам 

действия соответствующим свойствам решения суда, вступившего в законную 

силу.  

Исходя из вышесказанного, автор убежден в том, что необходимо 

урегулировать правовой пробел во вступлении в правовую силу судебного 

приказа на таком же уровне, как и решение суда. Необходимо внести 

дополнить статью 130 ГК РФ, чтобы правоприменитель руководствовался 

конкретной нормой, а не аналогией с решением суда.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛИЧНЫХ 

ДЕНЕГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Целью данной работы является рассмотрение основных 

проблем использования наличных денег в современном мире, а также 

дальнейшие перспективы. Для достижения поставленной цели были 

выполнены следующие задачи: изучена динамика оборота наличных денег с 

учетом остатков средств в кассах кредитных организаций, а также 

структурно представлен удельный вес отдельных купюр в общей сумме 

банкнот. 

Ключевые слова: кредитная организация, денежное обращение, 

денежный поток, аутсорсинг, рециркуляция, транзакция, юридическое лицо, 

физическое лицо. 

Annotation: The purpose of this work is to consider the main problems of 

using cash in the modern world, as well as further prospects. To achieve this goal, 

the following tasks were performed: the dynamics of cash turnover was studied, 

taking into account the balances in the cash desks of credit institutions, and the 

specific weight of individual notes in the total amount of banknotes was structurally 

presented. 

  Key words: credit institution, money circulation, cash flow, outsourcing, 

recycling, transaction, legal entity, individual. 

 

На сегодняшний день, помимо хороших результатов в формировании 

технологий безналичных расчетов, наличные деньги являются одним из 

важнейших платежных средств в основном при расчетах граждан Российской 

Федерации, как с юридическими, так и с другими физическими лицами. 

Причем динамика увеличения числа наличных денег в обращении свойственна 

для огромного количества государств в мире. В Российской Федерации за 

последние десять лет число наличных денег в обращении увеличилось в 9,4 

раза и на 1 января 2019 г. составило 7667,7 миллиард рублей, что отражено на 

рисунке 1 [1]. Важнейшим платежным инструментом в Российской Федерации 

остаются наличные деньги. Часть наличных расчетов в общем объеме 

розничных платежей понемногу уменьшается, но остается сравнительно 

значительной — примерно около 90%.  
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Рисунок 1. Наличные деньги в обращении с учетом остатков средств 

в кассах кредитных организаций, млрд. рублей 

 

На сегодняшний день имеют место разнообразные проекты урезания 

наличных денег в государствах: проект SEPA — по планированию 

Европейского центрального банка к 2019 г. на всей территории Европейского 

союза намеревалось подключить безналичные платежи по единым правилам 

— к настоящему моменту проект SEPA не осуществлен. 

Пороговые значения на оплату наличными (5000,1000 евро и тому 

подобное — в зависимости от государства) имеет место в Италии, где 

запрещено оплачивать за товары и услуги более тысячи евро наличными; в 

Бельгии мера оплаты наличными составляет пять тысяч евро, во Франции — 

три тысячи евро; Греции — полторы тысячи евро; в Соединенных Штатах 

Америки — пять тысяч долларов. В Германии и в Российской Федерации 

также имеет место ограничения на наличный расчет.  

К плюсам и минусам применения наличных денег в современном 

обществе можно причислить следующее: 

— наличные деньги представляют собой обязательства центрального 

банка Российской Федерации, который в свою очередь не может разориться 

по определению; безналичные деньги — это обязательства частных, 

кредитных организаций; 

— наличные деньги имеют в своем распоряжении официальным 

статусом законного платежного средства; безналичные деньги не имеют в 

собственном распоряжении официальный статус законного платежного 

средства и все получатели денежных средств могут по собственному 

усмотрению отказаться приобретать установленные кредитные или дебетовые 

карты при оплате собственных товаров и услуг, но у безналичных 

инструментов платежа больше существует преимуществ по той причине, что 

есть возможность обладать рядом разнообразных инструментов и финансовые 

ресурсы клиентов, которые в свою очередь применяют платежные карты, 

хранятся на счетах и представляют собой обстоятельный ресурс для 

кредитования экономики; 
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— наличные деньги возможно применять в качестве залога, а вопрос 

безналичной оплаты значительных приобретений пока не разрешен. 

Значительные сделки купли-продажи в условиях, при которых в свою очередь 

продавец и покупатель не доверяют друг другу и нотариусу, реализовываются 

посредством банковской ячейки и наличных денег предоставляют 

возможность предоставлять гарантии платежа; 

— наличные деньги имеют физическую сохранностью платежного 

инструмента, неизменны к электромагнитному влиянию, к кратковременному 

контакту с агрессивной средой; 

— наличные деньги предоставляют возможность плательщику более 

бережливо тратить собственные финансовые ресурсы, в то время как 

приблизительно около тридцати процентов граждан Российской Федерации 

появляются сложности в проверке своих затрат при безналичных расчетах; 

— наличные деньги элементарнее применять при осуществлении 

выплат, так как в данной ситуации не требуется особых технических устройств 

и отсутствует потребность информировать третью сторону; 

— наличные деньги являются самым стремительным инструментом 

выплат, при платеже товаров и услуг с помощью платежных карт быстрота 

обработки платежа сдерживается;  

— при выплате наличными деньгами расходы меньше по сравнению с 

оплатой через банковские карты. К примеру, изучения, которые в свою 

очередь проведены британскими специалистами, аргументируют, что в 

значительных розничных магазинах финансовые расходы на наличную 

транзакцию образуют 0,02 ф.ст. против 0,08 ф.ст. на "карточную" транзакцию, 

так как значительные сети супермаркетов имеют возможность 

сконцентрировать внутреннюю логистику оборота наличных: загружая деньги 

из кассы в банкоматы, давая услуги по выплате наличных на кассе, 

устанавливая сортировальные машины для пересчета и сортировки банкнот и 

монет. Переход на безналичную оплату экономит финансовые ресурсы с 

помощью урезания финансовых трат на производство и обработку, 

транспортировку и хранение наличности, но при этом для модернизации и 

улучшения технологии безналичной оплаты нужно применять новое 

оборудование, что неминуемо ведет к увеличению совокупных издержек, 

которые в свою очередь связаны с осуществлением платежного процесса. По 

оценкам зарубежных экспертов, финансовые ресурсы при осуществлении 

финансовых платежей посредством банковских карт являются существенно 

больше, чем при выплате наличными деньгами 

— при оплате товаров и услуг наличными деньгами покупатель имеет 

возможность сохранить личную анонимность. Для ограничения теневой 

экономики существенно производить платежи более прозрачными. Но также 

следует заметить, безналичные расчеты денежных средств так же повсеместно 

применяются в наше время в теневой экономике, и суммы, которые в свою 

очередь проводятся посредством их, на порядок больше в сопоставлении с 

наличными деньгами; 
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— защита наличных денег от подделки является обязанностью 

центрального банка России. При потере кредитной или дебетовой карты банк 

России не должен компенсировать клиенту похищенные денежные средства 

сразу, а совершает возврат исключительно по решению суда Российской 

Федерации;  

— в ситуациях чрезвычайных обстоятельств наличные деньги 

являются единственным способом осуществления платежа. Деятельность 

технических средств, которые в свою очередь обеспечивают безналичные 

платежи, неосуществима во времена отключения электричества, на площадях, 

которые в свою очередь пострадали от стихийных бедствий; 

— при оплате наличными деньгами существует вероятность получения 

скидок, в ситуации кредитной картой существует вероятность получения 

кредита. 

В период 2017—2019 года в Российской Федерации сформировалась 

положительная экономическая ситуация.  

В одно и то же время модификации в денежной системе Российской 

Федерации совершаются в том числе под оказанием влияния динамично 

развивающихся электронных средств платежа. Российская Федерация по 

оснащенности банкоматами занимает одно из первых мест в Европе — 1,29 

банкомата на тысячу жителей (для сопоставления: во Франции — 0,87 

банкомата на тысячу граждан; в Италии — 0,76 на тысячу жителей; в 

Германии — 0,71 на тысячу жителей; в Швеции — 0,38 на тысячу жителей). 

Тем не менее, банкоматы главным образом применяются для снятия наличных 

денег. Одна часть операций по снятию наличных составляет приблизительно 

восемьдесят пять процентов общего объема операций с применением 

платежных карт. Следует заметить, что по оснащенности РOS-терминалами 

Российская Федерация сильно отстает от иных государств. К примеру, во 

Франции на тысячу жителей на начало 2019 года доводилось приблизительно 

двадцать два РОS-терминала, а в Российской Федерации — 3,52. 

Скорее всего, собственно данное отставание в формировании 

инфраструктуры безналичных расчетов в розничной торговле устанавливает 

высокий удельный вес операций с наличными деньгами в Российской 

Федерации.  

Небольшими шагами трансформируется и структура купюрного 

состава наличных денег в обращении: повышается число банкнот номиналом 

пять тысяч рублей, повышается их удельный вес в стоимостном выражении 

(на 1 января 2018 года он достиг 63 процента). Численность  банкнот 

номиналом тысяча рублей в обращении почти не видоизменяется, все-таки их 

удельный вес по мере увеличения объема наличных денежных банкнот в 

обращении снижается (на 1 января 2019 года он уменьшился до 29 процентов). 

Численность в обращении и удельный вес банкноты номиналом пятьсот 

рублей постоянно уменьшается. Относительно банкнот номиналом 100 и 50 

рублей, то их численность в обращении увеличивается, тогда как их удельный 

вес уменьшается. Число  банкнот номиналом десять рублей стало 

стремительно уменьшаться вслед за появления монеты номиналом десять 
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рублей. Выпуск монеты номиналом десять рублей также проявило важнейшее 

оказание воздействие и на структуру массы монеты Банка России, которое в 

свою очередь находится в обращении. За ряд последних лет за счет активного 

выпуска монеты номиналом десять рублей ее удельный вес на 1 января 2019 

года достиг 54%. Число монет остальных номиналов (кроме 1 и 5 копеек) 

также повышалось. Удельный вес отдельных купюр в общей сумме банкнот 

представлен на рисунке 2 [3]. 

 

 
 

Рисунок  2. Удельный вес отдельных купюр в общей сумме банкнот 

 

В данных обстоятельствах Банк России, как и центральные банки 

отдельных государств, столкнулся с проблемой излишнего числа в платежном 

обороте монеты низких номиналов. 

В целом можно констатировать, что в Российской Федерации 

понемногу улучшается формирование наличного денежного обращения. В то 

же время обсуждаются проекты формирования безналичных платежей, 

которые в свою очередь потребуют существенных финансовых вложений. 

Финансовые вложения в формирование наличного денежного обращения 

вызовут меньше финансовых вложений, а результативность может быть 

значительнее, также нужно принимать во внимание, что если существует 

стремление оптимизировать структуру денежного обращения и привлечь 

граждан Российской Федерации к применению безналичных платежных 

инструментов, прежде всего, следует обеспечить надлежащую 

инфраструктуру.  

Современной тенденцией в развитии наличного денежного обращения 

является использование аутсорсинга в сфере обработки, транспортировки и 

хранения наличных денег, оптимизации денежных потоков с учетом их 

рециркуляции, централизации и автоматизации обработки наличности, 

модернизации ее хранения, поддержания чистоты наличного денежного 

обращения, противодействия фальшивомонетничеству. 

Банк России может делегировать коммерческим структурам свои 

функции, связанные с обработкой наличных денег и их перераспределением в 

банковской системе. 

Совершенствование методологической базы наличного денежного 

обращения предполагает: модернизацию технологических процессов работы с 

денежной наличностью; поддержание чистоты наличного денежного 
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обращения; оптимизацию затрат, связанных с производством денежных 

знаков. 

В Российской Федерации активно развиваются и внедряются 

электронные средства платежа, повышается уровень использования 

безналичной оплаты в розничной торговле, главным препятствием на пути 

развития которой является отсутствие необходимой инфраструктуры: не все 

торгово-сервисные предприятия стремятся принимать к оплате платежные 

карты. 

В Российской Федерации наблюдаются довольно высокие темпы 

прироста количества платежных карт и объема операций, совершаемых с их 

использованием на территории Российской Федерации, — в 2019 г. они 

составили 38,6 и 33,3% соответственно. 

Таким образом, в экономике Российской Федерации налично-денежная 

индустрия (ИДИ) обладает целым рядом характерных признаков, 

позволяющих выделить ее в отдельный вид деятельности. К ним относятся: 

четкая экономическая направленность, развитая инфраструктура и мощная 

логистика, достаточно мощная производственная и научно-техническая база, 

использование передовых достижений мировой науки и техники, 

стандартизация процессов расчетов и платежей, специально подготовленный 

персонал и, наконец, основной продукт — наличная денежная масса.  
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Аннотация: Процесс развития образования в России протекает в 

тяжелых условиях. На эффективность образовательных учреждений 

оказывают негативное воздействие разнообразные неблагоприятные 

факторы: отсутствие стабильной социальной и экономической ситуации в 

обществе; нуждающаяся в серьезных доработках правовая база в сфере 

образования, а также напряженная ситуация с коронавирусом, которая не 

прекращается и сегодня. Для Вузов и самого государства 2020 год, стал 

временем переосмысления привычных представлений и подходов в системе 

образования, однако ключевым выводом стала необходимость разработки 

и реализации новой модели образовательного процесса, которая 

комбинировала бы лучшие практики онлайн-обучения и очной коммуникации.  

Abstract: The process of education development in Russia proceeds in 

difficult conditions. Various unfavorable factors have a negative impact on the 

effectiveness of educational institutions: the lack of a stable social and economic 

situation in society; the legal framework in the field of education in need of serious 

improvements, as well as the tense situation with the coronavirus, which does not 

stop today. For Universities and the state itself, 2020 has become a time of 

rethinking the usual ideas and approaches in the education system, but the key 

conclusion was the need to develop and implement a new model of the educational 

process that would combine the best practices of online learning and face-to-face 

communication. 
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образовательные технологии, тьютор, цифровизация, классно – урочный и 

лекционно – семинарский метод, дидактика, коллабарация. 
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В период начала эпидемии за несколько недель (март – апрель 2020) – 

95 % студентов были вынуждены перейти в дистанционный или смешанный 

формат обучения. Кризис изменил традиционный уклад жизни людей, в том 

числе повлиял на особенности получения высшего образования, которое во 

многих странах стало базовой социальной нормой, а также важным 

инструментом социально – экономического развития. Онлайн- форматы, 

дистанционные технологии, цифровые образовательные среды – это и многое 

другое стали частью новой образовательной реальности. 
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Дискуссия на эту тему развернулась и продолжает широко и бурно 

развиваться в связи с так называемым удаленным или, иначе, дистанционным 

обучением. 

 В первую очередь с проблемами при переходе на онлайн-занятия 

столкнулись студенты-первокурсники. Ситуация показала, что у них не 

хватает навыков самоорганизации, горизонтального взаимодействия, 

самостоятельной работы в группах, что усложнило для них обучение в 

сложившихся условиях. Поэтому особенно возросла роль тьюторов и 

менторов. Впрочем, с проблемами столкнулись и студенты старших курсов, а 

также и сами преподаватели [1]. 

Вполне объяснимо, что у них возникло сомнение в целесообразности и 

пользе современных компьютерных технологий обучения. Тем более что 

некоторые профессора и деятели культуры очень энергично и даже агрессивно 

пытаются убедить народ во вреде интернета и «цифровизации» в целом, 

аргументируя свои суждения теориями всемирного заговора или какими-то 

другими причинами. Конечно, на сегодняшний день есть издержки и 

недостатки в практическом применении информационных технологий (ИТ), 

так же как это бывает с любым новым открытием, влияющим на состояние 

науки и жизнедеятельность общества.  

«Пандемия поставила вопрос о разработке новой педагогики, – отметил, 

ректор Томского государственного университета Эдуард 

Галажинский. … Иногда мы считаем, что переход в цифру - это просто 

перевод того процесса, который существует, на другой носитель, но стало 

ясно, что нужна совершенно новая дидактика, что нужны совершенно новые 

способы удержания мотивации, индивидуализации, интерактивности, 

вовлечения студентов».  

Также стала очевидна проблема инфраструктуры, в первую очередь 

аппаратной и программной. Так, выяснилось, что около трети вузов не 

располагают адекватно функционирующей LMS (системой управления 

обучением). Возникали сложности с использованием онлайн-площадок для 

проведения занятий, что вызывало дискомфорт для обучающихся.   

Ректор Университета ИТМО отметил, что необходимо создание 

распределенной по России сети консультационных и методических центров на 

базе ведущих региональных вузов, которые могли бы разрабатывать, хранить 

и предоставлять ядро программного обеспечения, необходимого для 

организации новой работы университетов. [1, С.3]. 

О новой дидактики в своей монографии пишет профессор, д. тех.н. 

Карпенко М.П. - основатель первого в России Вуза, работающего по 

дистанционным технологиям. Карпенко М.П., считает, что серьезным 

препятствием для модернизации образования, является до сих пор широко 

применяющаяся консервативная дидактика, основы которой разработаны еще 

в XVII веке и опирающая на групповое обучение, выраженное в виде классно 

– урочного и лекционно – семинарского методов.   

Такая дидактика в принципе не может быть использована для развития 

массового высшего образования, такая как она требует чрезмерно больших 
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материальных ресурсов для создания кампусов и затрат труда профессорско – 

преподавательского состава, а для непрерывного образования обучения в 

кампусах вообще невозможно.   

Эта дидактика не эффективна и в когнитивном плане, так как использует 

не индивидуальные, а коллективные, групповые формы обучения, 

предоставляющие каждому индивиду слишком мало времени для общения с 

преподавателем [2, С.5].  

Российское образовательное законодательство (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 16) четко различает два метода 

применения новых коммуникационных технологий: дистанционные 

образовательные технологии (их часто называют «онлайн»), при этом 

обучение переносится в виртуальную среду с помощью какого – либо 

мессенджера, или создание электронной среды обучения (ее также называют 

цифровой платформенной, роботизированной), которая требует создания баз 

данных и программного обеспечения массового индивидуального (не 

группового) обучения [3, ст.16].  

Поэтому главными вопросами разработки новой дидактики на основе 

информационно – коммуникационных технологий являются: выбор 

технологий и средств обучения, решение проблемы моделирования учебной 

коммуникации и создание электронной информационно – образовательной 

среды. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала для системы высшего 

образования Российской Федерации, настоящей «встряской». Практически все 

вузы получили опыт экстремального перехода к работе в новом формате. 

Одной из наиболее заметных областей обновления оказалось развитие 

образовательных онлайн-форматов.  

Однако потребовали быстрого пересмотра и многие другие сферы: 

коммуникация и работа со студентами, проведение исследований и 

коллабарация исследовательских команд, организации среды, кампуса и 

инфраструктуры, организация процессов администрирования и управления 

университетами и многие другие стороны жизни вузов [2, С.5].  

Среди ключевых точек стратегического роста можно выделить: 

-необходимую системную работу по кадровому развитию – это 

цифровая грамотность преподавателей и внедрение современных 

образовательных практик и технологий для реализации моделей онлайн-

обучения и смешанных моделей обучения; 

-поддержка лонгитюдных исследований и проектов по развитию 

платформенных решений и цифровой дидактики как части использования 

цифровых инструментов и технологий, так и в части новой методологии 

обучения, внедрение их результатов в педагогическую практику; 

-создание исследовательских коллабораций и сообществ, в том числе в 

рамках международного взаимодействия. 
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ПУТЕЙ В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются новые технологии, которые 

используются при строительстве железнодорожных линий, в том числе при 

их проектировании и реализации в особых климатических условиях, в условиях 

вечной мерзлоты, низких температур и высокогорья. Рассмотрен 

отечественный и международный опыт строительства железных дорог. 

Ключевые слова: земляное полотно, железнодорожный путь, почва, 

мерзлота, строительство. 

Abstract. The article discusses new technologies that are used in the 

construction of railway lines, including their construction in special climatic 

conditions, in permafrost, low temperatures and highlands. The Russian and 

international experience of railway construction, in particular in the mountainous 

part of China - Tibet, is considered. 

Keywords: roadbed, railway track, soil, permafrost, construction. 

 

В настоящее время для новых строительства железнодорожных путей, в 

частности всех видов ремонта, требуются большие капитальные вложения. 

Помимо этого, на предполагаемом маршруте необходимо определить 

геологические и топографические условия, так как особенности строительства 

железных дорог предполагают определенные требования к геологическому 

строению участка, на котором будет проектироваться и возводиться 

железнодорожный путь. Верно выбранный маршрут возможен только при 

условии выявления всех ключевых особенностей геологии проектируемой 

местности [1]. 

Необходимо избегать препятствия по типу «болото», «заводненные 

территории», «водяные линзы» и многие другие. Так же, если это невозможно, 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=21523
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=21523
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то появляется потребность в укреплении насыпи, улучшении несущей 

конструкции, при этом должна обеспечиваться высокая безопасность и 

качественность железнодорожного полотна.   

Исходя из вышеизложенных фактов, можно выделить следующие этапы 

строительства нового железнодорожного пути:  

• инженерные изыскания;  

• предпроектные работы;  

• проектные работы;  

• строительно-монтажные работы; 

• непосредственно строительство железнодорожного пути; 

• оформление полной документации, которая необходима для ввода 

в эксплуатацию, в том числе технического паспорта железнодорожного пути 

[1]. 

К уже перечисленным особенностям добавим, что каждый этап 

строительства должен быть под контролем профессионалов 

(высококвалифицированных специалистов), аналогично обеспечение 

проверок качества выполненных работ и срок их выполнения также очень 

важно.  

Правительство РФ не так давно приняло структуру развития 

железнодорожного транспорта страны до 2030 года, которая необходима для 

реализации амбиций страны. Необходимо учитывать тот факт, что на 70% 

территории России наблюдается вечная мерзлота и глубокое промерзание 

почв во время сезонов.  

Именно в подобных районах страны в ближайшие 30 лет будут 

прокладываться новые железнодорожные линии. Помимо вышесказанного, в 

настоящее время примерно 4500 км уже существующих дорог в условиях 

вечной мерзлоты нуждаются в полном ремонте [2]. 

Таким образом, есть потребность в разработке и реализации новой 

идеологии инженерного хозяйства в сфере железных дорог на территории 

постоянной мерзлоты, где компонент вечной мерзлоты пронизывал бы 

процесс изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации дорог 

полностью. Без подобных нововведений в подобных условиях инженерная 

реализация будет излишне дорога, а постоянный ремонт дорог станет для 

государства разорительным, но выгоден для всех, кто будет допущен к 

ремонту.  

Например, сейчас происходит подобная ситуация, описанная выше, на 

Транссибе, Байкало-Амурской магистрали, Амуро-Якутской магистрали, на 

подъездных путях Чара — Чина, Улак — Эльга, при изысканиях и 

проектировании новых линий, в частности, Нарын — Лугокан и др [2]. 

Подводя краткий итог, можно задаться вопросом: «возможно ли 

строительство новых железнодорожных линий в условиях постоянной 

мерзлоты, не обрекая их на ремонт?» 

Наш ответ: «да». Кроме того, есть возможность использования двух 

различных между собой способа:  
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• поддержка основных грунтов в постоянно мерзлом состоянии на 

протяжении всей эксплуатации дороги;  

• срезание обледенелых грунтов с дальнейшей их заменой.   

Оба варианта стабилизации земляного полотна следует выбирать на 

основе теплотехнических расчетов и технико-экономическом сравнении 

вариантов с учетом затрат на инженерную реализацию, содержании 

железнодорожной линии и иной инфраструктуры с учетом эксплуатационных 

расходов [2]. 

Для начала необходимо определить факторы возможного оттаивания 

мерзлого грунта в естественных и искусственных условиях, при это делая это 

качественно и количественно, а после уже осуществлять воздействие на эти 

факторы, достигая желаемого температурного режима почвы земляного 

полотна.   

Таяние многолетнемерзлых грунтов под железнодорожным полотном 

может вызывать такие последствия, как: 

• повышенное поглощение полотном излучения от солнца по 

сравнению с естественной поверхностью; 

• проникновение жарких летних осадков в тело и основание 

зем.полотна; 

• увеличение толщины снежного покрова в основании насыпи и на 

примыкающей к ней территории;  

• фильтрация поверхностных и грунтовых вод в теле и основании 

земляного полотна на наклонных участках. 

Подводя общий итог, мы разработали несколько способов укрепления 

основания зем.полотна на сильно мерзлых многолетнемерзлых грунтах, 

прогнозируя снижение среднегодовой температуры грунтов и поддерживая их 

в постоянно мерзлом состоянии, регулируя соотношение факторов 

охлаждения и нагрева или, наоборот, превентивное оттаивание сильно 

промерзших массивов с одновременной заменой их непросадочной почвенной 

массой. Для реализации этого направления перспективно применение 

солнцеосадкозащитных навесов.  

Данное техническое решение прошло определенную апробацию путем 

публикации статей, докладов и монографий в отечественных и зарубежных 

изданиях, а также использование в проектах: 

• строящаяся железнодорожная линия Амур-Якутск; 

• проектирование и реализация подъездного пути Улак-Эльга;  

• технико-экономические обоснования стабилизационных 

мероприятий для Забайкальской железной дороги [3].  

Некоторые из них используются в Китае на Цинхай-Тибетской железной 

дороге, в частности, это навес от солнца и осадков, который исключает 

прогрев почвы за счет прямых солнечных лучей, теплых летних осадков и под 

которым нет снежного покрова, что способствует зимнему охлаждению 

почвы.  

Теплотехнические расчеты для АЯМ, экспериментальные исследования 

в Тибете, позволяют утверждать, что солнцеосадкозащитный навес может 
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стать основным противодеформационным устройством для земляного 

полотна железных линий на участках льдистых многолетнемерзлых грунтов 

[3]. 

Таким образом, подводя общий вывод по данной работе, можно сказать, 

что этот опыт, безусловно, следует учитывать, например, когда строительство 

новых железных дорог возобновиться в районах с вечной мерзлотой и 

сезонным глубоким промерзанием грунтов, при стабилизации земляного 

полотна на гололедных участках Забайкалья, Дальнего Востока и Восточно-

Сибирской железной дороги в рамках реновации инфраструктуры 

Инвестиционной программы ОАО «РЖД». 
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Состояние ливневой канализации в городе Воронеж в настоящий 

момент находится в неудовлетворительном состоянии. Особенно актуальным 

этот вопрос становится в период дождей, когда ряды улиц города 

превращаются в венецианские каналы. Проблема состоит, в первую очередь, в 

устройстве ливневой канализации: лишь 30% территории оснащено сетями 

для отвода атмосферных осадков. На данный момент общая протяженность 

ливневой канализации составляет 487 км. Из них 213 км в муниципальной 

собственности плюс 6 канализационно-насосных станций. 273 км — это 

бесхозные или ведомственные сети. Развитие ливневой канализации 

происходит за счет новых проектов строительства и при реконструкции и 

строительстве дорог. Большинство частных секторов не оборудованы 

ливневками, дождевая вода там отводится естественными путями: стекает на 

нижние уровни города или же впитывается в почву. Часть дождевых вод, 

которая не отводится стоками, приходится на канализационные насосные 

станции, а другая часть поступает непосредственно в воронежское 

водохранилище.  

Перед транспортировкой на станции очистки сточных вод или 

непосредственный сброс в природные водоемы или водохранилища, 

атмосферные осадки смывают загрязнения и вредные химические вещества с 

поверхностей крыш зданий, дорог и тротуаров, что несет угрозу для 

окружающей среды и экологии. Многие считают, что очистка дождевой воды 

не требуется, но исследования состава дождевых (или поверхностных) 

сточных вод показывают, что основная масса загрязнения составляют 

взвешенные вещества, нефтепродукты, ХПК (химическое потребление 

кислорода) и БПК (биологическое потребление кислорода) не соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий", и это при том, что 

в городе установлено 112 выпусков ливневой канализации в водохранилище. 

В таблице 1 приведен состав поверхностного стока для различных 

жилых участков города Воронеж. 
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Таблица 1 

Характеристика поверхностного стока для различных жилых 

участков города Воронеж  

 

На состав дождевых сточных вод значительно влияют стоки, 

поступающие с автострад, автомагистралей, мостов, эстакад. В таблице 2 

приведены данные о составе загрязняющих веществ в поверхностных сточных 

водах с автомагистралей с интенсивным движением транспортных средств. 

Таблица 2 

Содержание загрязняющих веществ в поверхностных сточных 

водах с автомагистралей с интенсивным движением 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод о разнообразии и 

нестабильности состава загрязнений в дождевых сточных водах. 

Концентрации отдельных ингредиентов загрязнений поверхностного стока 

колеблются в значительных пределах в зависимости от местных условий, 

меняются по сезонам года, в течение выпадения дождя и притока в дождевую 

канализацию. 
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Чтобы избежать попадания всех этих загрязнений в воронежское 

водохранилище необходимо принять соответствующие меры по 

проектированию и реконструкции набережной, в частности по сетям ливневой 

канализации. Необходимо в срочном порядке переустройство коллекторов 

ливневой сети.  

Нагрузка на городские сети увеличивается с каждым годом, и для 

решения проблем сетей ливневой канализации необходимо разрабатывать 

комплексный подход. Для этого следует продумать и осуществить ряд 

мероприятий: 

1. Проверить пропускную способность существующей ливневой 

канализации и провести реконструкцию сети; 

2. Спроектировать и осуществить строительные и монтажные 

работы по устройству ливневой канализационной сети в районах, где она 

отсутствует; 

3. Своевременно осуществлять мероприятия по очистке решеток и 

сетей ливневой канализации, правильной эксплуатации и поддержания 

функционирования сети. 
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В настоящее время представлено множество классификаций, по 

которым определенную территорию можно отнести к периферийной [6, с. 30]. 

Данное разделение необходимо для применения различных методик по 

территориальному управлению для повышения социально-экономической 

эффективности определенной территории. От правильности выбора стратегии 

управления зависит будущее периферийной территории и темпы ее развития 

[1, с. 84].  

Основная проблема при выборе управленческой стратегии заключается 

в том, что периферийная территория должна управляться в едином стиле с 

другими территориями одного региона [3, с. 71]. Корреляция стратегий 

должна быть четкой для того, чтобы периферийная территория могла 

участвовать в программах развития региона и взаимодействовать с другими 

территориями [4, с. 8]. Муниципальное взаимодействие очень важный элемент 

при развитии неэффективных территорий, именно поэтому необходимо быть 

в одной системе управления территорией с региональным уровнем.  
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Следующей проблемой является высокий уровень зависимости 

периферийной территории от региона по основным социально-экономическим 

показателям [2, с. 81]. Периферия практически всегда обладает нехваткой 

внутренних ресурсов для покрытия собственных потребностей и 

последующего развития. Регион, снабжающий периферийную территорию, 

может устанавливать свои правила распределения ресурсов на периферийной 

территории, что значительно снижает уровень инновационной 

самостоятельности и активности [8, с. 107].  

Также проблемой является миграция населения в более благоприятные 

муниципалитеты для повышения качества жизни и условий трудовой 

деятельности [5, с. 107]. В настоящее время именно отток качественных 

трудовых ресурсов приводит к тому, что периферийная территория не может 

выйти на новый уровень экономического развития и теряет позитивные 

аспекты проживания на ней. 

Недостаточность ресурсной базы также не позволяет своевременно 

проводить мониторинг изменения экономического состояния периферийной 

территории [7, с. 53]. Отсутствие актуальных данных приводит к 

невозможности принятия эффективных управленческих решений по 

распределению ресурсов для удовлетворения социально-экономических 

потребностей населения, что также способствует миграции трудоспособного 

населения.  

Негативным элементом в управлении периферийной территорией также 

является отсутствие развития инвестиционной привлекательности, которая в 

настоящее время является потенциалом для периферийной территории. Для 

привлечения инвесторов необходимо не только проведение мероприятий по 

территориальному маркетингу, но и представление имеющихся ресурсов с 

точки зрения заинтересованности инвесторов. Для анализа инвестиционных 

запросов необходима постоянная работа органов местного самоуправления по 

анализу ресурсной базы периферийной территории и ее перспективных 

возможностей для будущих вложений инвесторов.  

Проблемой для периферийных территорий также является транспортная 

доступность как социальных объектов, так и объектов, предназначенных для 

развития населения. Такие параметры являются основополагающими для 

современных граждан при выборе места жительства и трудовой деятельности, 

а также развития периферийной территории.  

Органы местного самоуправления должны иметь представление о 

потребностях граждан в образовании и медицине и предоставлять данные 

услуги на территории проживания. Так как это не всегда возможно на практике 

необходимо применение мер по транспортной сети, которые позволяют 

гражданам незамедлительно получать все необходимые услуги социального 

обеспечения. Данный аспект также влияет на скорость и объемы миграции 

экономически активного населения.  

Также органам местного самоуправления необходимо создавать 

иммунитет периферийной территории относительно регионального уровня 

власти, для того чтобы не было принято решении о ликвидации 
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муниципального образования по причинам выбытия всех граждан, 

проживающих на территории.  

Иммунитетом периферийной территории, как правило, служит 

историческая особенность, которая позволяет сохранить муниципальное 

управление в качестве населенного пункта с перспективой развития и 

возможности выхода на новый экономический уровень управления и развития 

[1, с. 91]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

периферийная территория нуждается в сохранении, эффективном 

распределении и наращивании ресурсной базы для удовлетворения текущих 

социально-экономических потребностей населения и последующего 

территориального развития.  

Эффективное управление является сложным экономическим объектом и 

возможно только при условии качественного и своевременного мониторинга, 

а также привлечении инвестиционных вложений, который позволяют 

развивать территорию и активно участвовать в инвестиционном климате всего 

региона. 

Органы местного самоуправления должны быть крайне заинтересованы 

в том, чтобы отстоять периферийную территорию, хотя бы в устойчивом 

периферийном положении, которое сможет обеспечить отдельные элементы 

инвестиционного развития.   

Для периферийной территории необходимо постоянное развитие и 

освоение новых аспектов социально-экономической сферы. Это необходимо 

для повышения заинтересованности в проживании на территории различных 

групп населения, в особенности это касается экономически активного 

населения, которое способно принять участие в развитии экономического 

потенциала территории.     
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ПРОЛАПС ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ 

 

Аннотация: Пролапсом тазовых органов называется синдром 

опущения тазового дна. Опущение тазового дна происходит, когда ткани и 

мышцы тазового дна перестают поддерживать тазовые органы, что 

приводит к выпадению (опущению) тазовых органов из их нормального 

положения. К органам малого таза относятся влагалище, шейка матки, 

матка, мочевой пузырь, уретра и прямая кишка.  

Ключевые слова: пролапс, тазовое дно, выпадение, опущение, тазовые 

органы. 

Annotation: Pelvic organ prolapse is a syndrome of pelvic floor prolapse. 

Pelvic floor prolapse occurs when the tissues and muscles of the pelvic floor stop 

supporting the pelvic organs, causing the pelvic organs to fall out (droop) of their 

normal position. Pelvic organs include the vagina, cervix, uterus, bladder, urethra 

and rectum. The bladder is the most common organ in pelvic organ prolapse. 

Keywords: prolapse, pelvic floor, prolapse, prolapse, pelvic organs. 
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Пролапс тазовых органов имеет многофакторную этиологию. Вероятно, 

он вызван сочетанием физиологических, анатомических, репродуктивных, 

генетических факторов и факторов образа жизни, которые взаимодействуют и 

способствуют дисфункции тазового дна. 

Схватки, роды (вагинальные или оперативные вагинальные роды) могут 

привести к травме мышц или фасций тазового дна. Повышенное давление при 

родах на внутренние органы в брюшной полости может привести к опущению 

тазового дна. Оперативные вагинальные роды (щипцы или вакуумные роды) 

также могут увеличить риск травмы тазового дна и повысить риск развития 

пролапса.  

К факторам риска, которые предрасполагают, вызывают, способствуют 

или ухудшают пролапс тазовых органов, относятся: 

 Генетика 

Пролапс тазовых органов - это наследственное заболевание, то есть оно 

передается по наследству. Наши гены влияют на прочность наших костей, 

мышц и соединительной ткани. Некоторые женщины рождаются с более 

слабыми тканями и имеют более высокий риск развития пролапса. 

 Образ жизни 

Курение повышает риск развития пролапса. 

 Травма тазового дна 

Травма любой части тазового дна может произойти во время 

вагинальных родов, операции, облучения таза или перелома спины и таза в 

результате падения или автомобильной аварии. 

 Другие состояния здоровья 

Хронические запоры и хроническое напряжение, хронический кашель. 

У женщин, страдающих ожирением, риск опущения тазовых органов 

повышен на 40-75%. 

 Менопауза 

Заболевания нервов и мышц, которые способствуют снижению 

прочности тазового дна. 

В зависимости от вовлеченного тазового органа, пролапс тазового дна 

подразделяется на: 

 Передний отдел, содержащий мочевой пузырь (цистоцеле). 

Слабость соединительной ткани, разделяющей мочевой пузырь и влагалище, 

может привести к выпячиванию мочевого пузыря во влагалище. Передний 

пролапс также называют опущением мочевого пузыря. 

 Задний отдел, содержащий либо петли тонкой кишки 

(энтероцеле), либо прямую кишку (ректоцеле). Слабость соединительной 

ткани, разделяющей прямую кишку и влагалище, может привести к 

выпячиванию прямой кишки во влагалище. Могут возникнуть трудности с 

опорожнением кишечника. 

 Тяжелое выпадение матки может привести к смещению части 

влагалищной выстилки, в результате чего она может выступать за пределы 

тела. Ткани влагалища, которые трутся об одежду, могут привести к 
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образованию влагалищных язв (язвы). В редких случаях язвы могут 

инфицироваться. 

Многие женщины имеют ту или иную степень пролапса, хотя не все 

женщины имеют симптомы. Женщины с симптомами могут испытывать 

дискомфорт или боль в области таза, давление и другие симптомы, включая: 

 выпячивание тканей или органов, которые выступают в отверстие 

влагалища или за его пределы 

 подтекание мочи (недержание мочи) 

 сексуальные трудности 

Лечение пролапса тазовых органов обычно включает консервативное 

лечение или хирургическое вмешательство. Консервативное лечение 

включает тренировку мышц тазового дна- упражнения по тренировке мышц 

тазового дна (Кегеля)  и использование устройств (пессариев). 

Пессарии - это устройства, которые помещаются во влагалище для 

восстановления нормальной анатомии таза и уменьшения симптомов 

пролапса. В основном они изготавливаются из медицинского силикона. Две 

трети пациенток с пролапсом тазовых органов изначально выбирают лечение 

с помощью пессария. Пессарии можно использовать на всех стадиях пролапса, 

они могут предотвратить прогрессирование пролапса и предотвратить или 

отсрочить необходимость хирургического вмешательства. 

Профилактика: 

 Для снижения риска пролапса: 

 Регулярно выполнять упражнения Кегеля. Эти упражнения укрепляют мышцы 

тазового дна, что особенно важно после рождения ребенка. 

 Лечить и предотвращать запоры. Пить много жидкости и есть продукты с 

высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты, овощи, бобы и крупы из 

цельного зерна. 

 Избегать поднятия тяжестей и поднимать их правильно. При подъеме 

использовать ноги, а не поясницу или спину. 

 Контроль кашель. Лечение хронического кашля или бронхита и не курить. 

 Избегайть увеличения веса.  
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КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ГИБКОСТИ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена деятельность 

учителя(тренера) по формированию  и развитию гибкости у обучающихся. 

Раскрывается понятие «гибкость» и её разновидности. В частности 

описаны морфофункциональные особенности мышц и связок организма 

человека. Описываются составляющие психологического компонента, 

которые необходимо включать в тренировочный процесс. Представлены 

результаты исследования внедрения психологического компонента в 

экспериментальную группу в сравнении с контрольной. 

Ключевые слова: формирование гибкости, активная гибкость, 

пассивная гибкость, психологический компонент, тренировочная 
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Annotation: this article examines the activity of a teacher (coach) on the 

formation and development of flexibility in students. The concept of "flexibility" and 

its varieties are revealed. In particular, the morphofunctional features of the muscles 

and ligaments of the human body are described. The components of the 

psychological component that need to be included in the training process are 

described. The results of the study of the introduction of the psychological 

component in the experimental group in comparison with the control group are 

presented.  

Keywords: flexibility formation, active flexibility, passive flexibility, 

psychological component, training activity, concentration, relaxation. 

 

Движение является основой полноценного психического и физического 

развития детей, во время которого формируются личностные качества, 

физическая красота[1]. Гибкость – это способность выполнять движения с 

большой амплитудой, морфофункциональные свойства опорно-двигательного 

аппарата, обуславливающее степень подвижности его звеньев относительно 

друг друга [4]. Активная гибкость – это способность человека достигать 

больших амплитуд движения за счет сокращения мышц, проходящих через тот 

или иной сустав. Например, амплитуда подъема ноги в равновесии «ласточка». 

Пассивная гибкость – это наибольшая амплитуда движений, которую можно 

получить за счёт движущейся части тела и внешних сил: какого – либо 

отягощения, снаряда, усилий партнера и т.д. [1].  

О влиянии гибкости на улучшение двигательных возможностей 

человека и оздоровление всего организма писали многие отечественные и 

зарубежные ученые: В.В. Белинович, Ж. Демени, Э.А. Городниченко, П.Ф. 
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Лесгафт, Э.Л. Степаненкова и др. Несмотря на важность гибкости для 

жизнедеятельности человека, особенности воспитания этого 

психофизического качества у школьников мало изучены [3].  И.П. Павлов 

утверждал: «С одной стороны гибкость, как морфофункциональное свойство 

опорно-двигательного аппарата, во многом зависит от врожденных 

биологических факторов». И это было доказано такими физиологами, как В.А. 

Арсланов, Н.А. Бернштейн, С.И. Гальперин, Ю.И. Данько, И.М. Сеченов и др.  

Б.А. [2]. Ашмарин считал, что при точном и организованном воздействии на 

процесс обучения и воспитания есть возможность оказать сильное влияние на 

развитие гибкости. Что также было подтверждено Е.Н. Вавиловой, А.А. 

Гужаловским, Л.Е. Любомирским, М.И. Фонарёвым, Л.К. Семёновой, и др [6]. 

Умение расслабить одни мышцы и напрячь другие в нужный момент под 

действием болевых ощущений достаточно сильно зависит от психологических 

факторов. К таким психологическим факторам можно отнести стрессовые 

ситуации, которые возникают при растягивании мышц и связок в момент 

наступления болевых ощущений. Все включающиеся в организме человека 

при воздействии стресса приспособительные механизмы Г. Селье назвал 

«общим адаптационным синдромом», или «стресс-реакцией». Автор 

выделил  3 стадии развития стресса: стадия тревоги, стадия сопротивления и 

стадия истощения.     Биологический смысл стадии тревоги заключается в 

максимальной мобилизации адаптационных ресурсов организма, быстром 

приведении человека в состояние напряженной готовности — готовности 

бороться или бежать от опасности. Именно на стадии тревоги и необходимо 

включение в процесс тренировки психологического компонента. [6]. 

Как описано ранее, средствами формирования гибкости выступают 

упражнения на растягивание мышц и связок, которые можно осуществлять с 

наибольшей амплитудой, или упражнениями на растягивание. Основной 

задачей упражнений на растягивание мышц заслуженно считается 

организация процесса увеличения длины мышц и связок до уровня, 

отвечающего анатомической подвижности в суставах. 

Принимая непосредственное участие  в формировании представления о 

формировании гибкости и ее развитии, учитель(тренер) может использовать 

различные  методы обучения. Деятельность учителя в целом основывается на 

использовании различных методах и приемах развития физических качеств. К 

психологическим приемам можно отнести: 

-Концентрация - неумение отключаться - фактор, тесно связанный со 

стрессом. Выработка навыков расслабления является совершенно 

необходимым этапом во всех без исключения методиках саморегуляции и 

концентрации состояния. Особое внимание следует обратить на мышцы лица 

и кистей рук, поскольку именно эти части тела наиболее богато 

иннервированы (представлены) в коре больших полушарий головного мозга и, 

добившись их расслабления, можно значительно приблизиться к понижению 

общего мышечного тонуса [5]. 

-Релаксация - это система специальных упражнений для расслабления 

различных групп мышц. Целью этой тренировки является снятие мышечного 
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тонуса, который напрямую связан с различными формами отрицательного 

эмоционального возбуждения: страх, тревожность, смущение. Уменьшив или 

предотвратив тонус мышц, можно снять стрессовые состояния, бессонницу, 

мигрени, а также можно нормализовать эмоциональный фон. Приступая к 

занятию по мышечной релаксации, необходимо помнить, что эти занятия 

полезны при состоянии стресса и тревожности, которые сопровождаются 

мышечным напряжением. При ослаблении мышц можно достигнуть 

значительного уменьшения переживаний, беспокойства, возбуждения. 

Ощущения расслабления мышц легче достигнуть, почувствовав и сравнив 

расслабление и напряжение. 

   В  качестве  основных  приёмов  и методов  по  формированию 

гибкости учитель(тренер) может использовать игровые упражнения, 

моделирование игровых и бытовых ситуаций, рассматривание картин, 

тематических иллюстраций, игры-релаксации, физкультминутки, 

дыхательные упражнения, артикуляционную и т. д. [7]. 

В  частности, в качестве наглядного  примера обучающей деятельности 

учителя(тренера), было проведено  опытно-экспериментальное исследование 

методики воспитания гибкости у школьников на уроках физической культуры. 

Исследование осуществлялось на базе МОУ «Ключевская СОШ». В 

ходе исследования приняли участие девочки 13-14 лет, в количестве 18 

человек (8 человек - контрольная группа, 10 человек - экспериментальная). 

Экспериментальная и контрольная группа находились в равных условиях до 

эксперимента: одинаковый уровень физической подготовленности. 

Исследование осуществлялось на во время заключительной части урока  

физической культуры в течение 4 месяцев с декабря 2020 по апрель 2021 года. 

В контрольной и экспериментальной группах были применены одни и 

те же упражнения на развитие гибкости. 

Контрольная группа выполняла упражнения на развитие гибкости без 

включения психологического компонента (концентрация, релаксация). 

В экспериментальной группе дополнительно вводились упражнения по 

разработанной нами методике воспитания гибкости, которая включала 

упражнения на расслабление, релаксацию, дыхание и моделирование игровых 

ситуаций. 

В учебном процессе акцентировалось внимание на поэтапном формировании 

двигательных действий и, их связок и комбинаций. 

Этапы исследования: 

На первом, теоретико-поисковом, этапе (сентябрь 2020 – ноябрь 2020 

гг.) изучалось состояние исследуемой проблемы в теории и практике спорта, 

определялись предмет, объект, цель, задачи, был определен комплекс 

необходимых упражнений и разработана программа эксперимента. Определен 

начальный уровень развития гибкости у школьников обоих классов, с 

помощью отобранных тестовых заданий, а именно произведена оценка 

(подвижность позвоночного столба, подвижности плечевых суставов, 

подвижности тазобедренных суставов. 
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На втором, опытно-экспериментальном, этапе (декабрь 2020 – март 

2021) – проведение исследования уровня воспитания гибкости у 

обучающихся. Осуществлялся сбор и обработка набранного первичного 

экспериментального материала. Разработаны комплексы тренировочных 

упражнений для воспитания гибкости.  

На третьем этапе (апрель 2021 - май 2021), проводилась обработка 

результатов исследования. Осуществлялся анализ и систематизация 

полученных опытно-экспериментальных данных с формулировкой выводов и 

практических рекомендаций. Оценка эффективности применения комплекса 

физических упражнений на воспитание гибкости обучающихся.  

В результате эксперимента была определена динамика изменения 

показателей гибкости по разработанной нами методике воспитания данного 

психофизического качества. 

Тестирование включало измерение показателей гибкости, с 

использованием тестов: 

- наклон вперед с прямыми ногами на гимнастической скамье; 

- «гимнастический мост»; 

- «продольный шпагат». 

Таблица 1 

Результаты распределения обучающихся экспериментальной 

группы по уровню развития гибкости развития гибкости 

 (третий этап исследования) 

Уровень развития 

гибкости 

Количество 

обучающихся 

Доля, % 

Высокий уровень  6 60 

Достаточный уровень 2 20 

Недостаточный уровень 2 20 

Отсутствует 0 0 

 

Таблица 2 

Результаты распределения обучающихся контрольной группы по 

уровню развития гибкости развития гибкости 

 (третий этап исследования) 

Уровень развития 

гибкости 

Количество 

обучающихся 

Доля, % 

Высокий уровень  1 12,5 

Достаточный уровень 2 25 

Недостаточный уровень 4 50 

Отсутствует 1 12,5 

 

Результаты исследования показали, что после внедрения комплекса 

упражнений на развитие гибкости, 

-доля обучающихся с высоким уровнем в экспериментальной группе на 

48,5 % выше; 
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-доля обучающихся с достаточным уровнем в обеих группах 

практически  не имеет изменений; 

-доля обучающихся с недостаточным уровнем в экспериментальной 

группе ниже на 30 %;  

-Отсутствие в показателях динамики развития гибкости наблюдается 

только в контрольной группе. 

Таким образом, у обучающихся в экспериментальной группе показатели 

уровня развития гибкости намного выше, чем в контрольной. Это объясняется 

внедрением психологического компонент в тренировочную и урочную 

деятельность. Поэтому психологическим факторам во время тренировочной и 

учебной деятельности необходимо уделять особое значение. 
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение основных 

путей и направлений повышения эффективности интервенций Центрального 

банка России. Для достижения поставленной цели были выполнены 

следующие задачи: изучена динамика курса доллара США к рублю, а также 

уровень экономического развития России. 
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the US dollar against the ruble, as well as the level of economic development of 

Russia, were studied. 
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Валютная интервенция – это действие Центрального Банка страны на 

валютном рынке, направленное на поддержание или ослабление 

национальной валюты, в ходе которого единовременно или в ограниченный 

период времени производится покупка или продажа большого объема валюты. 

Курсовая политика является одним из важнейших элементов в системе 

денежно-кредитной и валютной политики. Курсовая политика в целом 

направлена на обеспечение: во-первых, стабильности и предсказуемости 

динамики обменного курса (независимо от применяемого режима курсовой 

политики); во-вторых, антиинфляционной направленности; в-третьих, 

соответствующей прибыльности экспортных операций. 

Разработка оптимальной модели реализации валютной политики должна 

основываться на постоянном мониторинге, отслеживании динамики 

(изменений) основных параметров, характеризующих валютный рынок: 

количественных показателей – обменного курса, уровня золотовалютных 

резервов, платежного баланса; качественных показателей – степени 

долларизации, степени валютной либерализации.  
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Кардинальные изменения в принципах курсовой политики 

Центрального Банка Российской Федерации произошли в начале 2008 года. 

Gод давлением высокого притока иностранной валюты в страну в виде как 

экспортных поступлений, так и капитала Банк России был вынужден 

отказаться от политики номинального ослабления рубля и допустить 

повышение обменного курса не только в номинальном, но и в реальном 

выражении. процесс формирования обменного курса в большей степени 

определялся нерыночными факторами. 

Как отмечают некоторые российские авторы, масштабы интервенций 

Банка России на валютном рынке не ограничивались сглаживанием курсовых 

колебаний, а зачастую оказывались более значительными. Монетарные власти 

активно сдерживали рост реального курса рубля, а в качестве основного 

инструмента использовали интервенции на валютном рынке. Несмотря на 

активные меры Банка России, рубль укрепился на 5,4% по отношению к 

доллару США в номинальном выражении на внутреннем валютном рынке в 

декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Реальный эффективный 

курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров 

Российской Федерации в декабре 2015 года вырос на 4,7% по сравнению с 

декабрем 2014 года (рисунок 1 [1]). 

 

 
Рисунок 1. Динамика курса доллара США к рублю 

 

В связи с текущими тенденциями на валютном рынке наиболее 

актуальным вопросом, на наш взгляд, является целесообразность реализации 

политики сдерживания роста реального курса рубля в будущем. 

Как известно, режим ползучей привязки (регулируемой девальвации) 

довольно успешно применяется в странах ЦВЕ, в частности в Венгрии и 

Польше. Такая направленность курсовой политики позволяет сочетать 

предсказуемость курсовой динамики и стабильность экспортной 

конкурентоспособности, поскольку ценовая ситуация для экспортеров не 

ухудшается при одинаковых темпах внутреннего и внешнего обесценивания 

валюты при прочих равных условиях. 



562 

В то же время некоторые исследователи отмечают, что в типичных для 

России условиях соотношения эластичности экспорта и импорта по доходам 

(низкий – по экспорту, высокий – по импорту) стабильный долгосрочный рост 

экономики возможен только при периодической девальвации национальной 

валюты. Однако в некоторых исследованиях отмечается, что в современных 

российских условиях нет тесной связи между динамикой валютного курса и 

показателями внешней торговли. Поэтому дискуссии о влиянии сильной / 

слабой рублевой политики на стимулирование модернизации 

оборудования/экспорта в этой связи не имеют под собой реальной основы. 

Некоторые авторы объясняют особенности внешней торговли, 

выражающиеся в ее неэластичности к валютному курсу, ценовыми 

принципами и номинальной жесткостью, существующими в российской 

экономике. Несмотря на категоричное утверждение об отсутствии заметной 

связи между динамикой обменного курса и показателями экспорта, тем не 

менее очевидно, что конкурентоспособность отечественных производителей 

зависит не только от уровня реального обменного курса. Экспертные оценки 

показывают, что номинальный курс рубля в 2015 году находился на уровне 35-

37% от его паритета покупательной способности (ППС) (рисунок 2 [1]). 40% - 

ное отношение номинального обменного курса к ППС характерно для 

развивающихся и транзитивных экономик. 

 

 
Рисунок 2. Уровень экономического развития России в % к США 

 

Однако в 1996 году этот уровень был превышен в наиболее развитых 

странах ЦВЕ (Чехия, Венгрия, Польша). Резкое падение этого показателя в 

России произошло в результате финансового кризиса 1998 года. 

Поэтому нет никаких оснований говорить о том, что основной причиной 

низкой конкурентоспособности российской экономики (особенно 

обрабатывающей промышленности) является завышенный обменный курс. 

Кроме того, реальное укрепление национальной валюты вызывает 

переориентацию ликвидных ресурсов из секторов, более подверженных 
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международной конкуренции, в секторы, менее подверженные такой 

конкуренции. 

В целом реальное укрепление национальной валюты выгодно 

производителям товаров, которые ориентированы на внутренний рынок, не 

испытывают слишком сильной конкуренции со стороны импорта и активно 

используют импортные комплектующие в производстве. Также от укрепления 

национальной валюты выигрывают производители услуг и строительные 

компании. Основными проигравшими от укрепления национальной валюты 

являются экспортоориентированные отрасли, но даже для них в этом случае 

может возникнуть положительный эффект, связанный с ростом совокупного 

внутреннего спроса. Поэтому в среднесрочной перспективе Банку России, на 

наш взгляд, необходимо проводить политику постепенного, незначительного 

укрепления курса рубля. 

Банк России считает, что рост реального эффективного курса рубля за 

год не должен превышать 8 %. Если внешнеэкономическая конъюнктура будет 

менее благоприятной, то реальный эффективный обменный курс может 

остаться практически неизменным. Кроме того, период пиковых выплат по 

внешнему долгу уже прошел, и поэтому необходимый объем валютной 

выручки для нужд государства сократился. 

Принципиально важным моментом повышения общей эффективности 

государственной экономической политики является постепенное снижение 

влияния монетарных властей на процессы курсообразования на внутреннем 

валютном рынке. Банк России продолжает осуществлять свою курсовую 

политику в рамках управляемого режима плавающего валютного курса, при 

этом его долгосрочной целью является постепенный переход к принципам 

прямого инфляционного таргетирования, эффективная реализация которых 

требует отказа от активного участия монетарных органов на валютном рынке. 

В то же время динамика платежного баланса и уровень развития 

финансового рынка определяют, что в ближайшем будущем основным 

фактором изменения денежной массы останутся конверсионные операции 

Банка России. Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо реализовать ряд мер, 

в том числе и в сфере валютного регулирования, чтобы снизить "нагрузку" на 

внутренний валютный рынок. В современных российских условиях, учитывая 

текущую динамику денежной массы, для ограничения оттока банковских 

ресурсов на валютный рынок целесообразно в среднесрочной перспективе 

реализовать следующие меры: 

- установление повышенных резервных требований к коммерческим 

банкам по кредитам, полученным в иностранной валюте, с целью ограничения 

доходов от спекулятивных операций банков на валютном рынке и 

переориентации банковских ресурсов на реальный сектор;; 

- сбалансированные правовые ограничения на получение кредитов в 

иностранной валюте всеми коммерческими банками (резидентами и 

нерезидентами) для снижения спекулятивной составляющей внутреннего 

валютного оборота; 
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-установление высоких резервных требований к открытым валютным 

позициям по операциям с денежными средствами и производными 

финансовыми инструментами. 

Важным моментом в реализации политики управляемого плавающего 

валютного курса (или привязки валюты), как показывает практика стран ЦВЕ, 

является правильное определение базовой курсовой политики. Выбор цели 

зависит главным образом от направления денежно-кредитной политики, 

структуры экспорта/импорта и степени долларизации экономики. 

Как известно, с 2008 года Банк России начал использовать новый 

операционный ориентир курсовой политики для более гибкого формирования 

валютного курса. Если раньше монетарные власти в основном 

ориентировались на динамику курса доллара США для формулирования целей 

денежно-кредитной политики, то теперь их внимание переключилось на 

новый, более сложный показатель-курс рубля по отношению к корзине валют. 

Новая цель, по мнению большинства исследователей, отвечает всем 

необходимым требованиям и по многим параметрам превосходит 

предыдущий показатель: 

-во-первых, "номинальный бивалютный индекс" обладает качеством 

прозрачности, так как имеет простую методику расчета и поэтому понятен 

экономическим агентам; 

- во-вторых, учитывая высокую долю евро и доллара США в корзине 

эффективных валютных курсов, новый бенчмарк достаточно репрезентативен, 

чтобы отразить влияние курсовой динамики на внешнюю торговлю. 

Одной из проблем, которую Банк России будет решать в рамках 

нововведений в курсовой политике, является проблема определения Весов 

каждой из валют (доллара и евро) в стоимости эффективной корзины. 

По-видимому, эта проблема будет решена технически, путем 

постоянного тестирования бивалютного индекса для определения его 

оптимальной модификации, приведения его динамики как можно ближе к 

эффективному курсу рубля. 

На наш взгляд, нововведения Банка России будут иметь ряд последствий 

для финансового и реального секторов экономики. Прежде всего, изменения в 

денежно-кредитной политике коснутся финансовых рынков. Курс рубля к 

евро станет менее волатильным, а амплитуда колебаний курса рубля к доллару 

значительно возрастет. Банк России возьмет на себя обеспечение общей 

стабильности рубля, а не его устойчивости по отношению к отдельным 

валютам. В любом случае результатом нововведений в курсовой политике 

станет последовательная переориентация валютного рынка с доллара США на 

Евро. 

Таким образом, вопрос валютной либерализации тесно связан с 

курсовой политикой, которая на практике выражается в обязательной продаже 

части экспортной выручки, налогообложении внешнеэкономических 

операций и доходов от них, контроле за трансграничным движением капитала 

и т.д. В настоящее время идет активная дискуссия о необходимости 

либерализации валютного регулирования в России.  
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Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий 

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

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

ног. В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется 

термин ловкость. 

К мелкой моторике относится большое количество разнообразных 

движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень 

мелких движений, от которых, например, зависит почерк человека [2, с. 22]. 

Человек совершает какие-либо действия мелкой моторики: застёгивание 

пуговиц, манипулирование мелкими предметами, письмо, рисование и т.д., 

поэтому от её развития напрямую зависит его качество жизни. 
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Светлова И.Е. выделяет и содержательно характеризует 3 уровня 

развития мелкой моторики: высокий, средний, низкий [3, с.54]. 

Высокий уровень развития мелкой моторики характеризуется хорошей 

скоординированностью движений рук, точностью, ловкостью, плавностью 

движений без напряжения, равномерным темпом движения рук, правильным 

удержанием позы. 

Средний уровень развития моторки характеризуется недостаточной 

скоординированностью движений, быстротой и неточностью движений, 

колебаниями темпа движения рук, нарушением позы на фоне утомления. 

Низкий уровень развития мелкой моторики отличается напряженностью 

и нескоординированностью движений, нарушением темпа движений рук, 

ручной неловкостью, нарушением позы рук, резкостью движений. 

Мелкая моторика развивается естественным образом, начиная с 

младенческого возраста на базе общей моторики. Сначала ребёнок учится 

хватать предмет, после появляются навыки перекладывания из руки в руку, 

так называемый «пинцетный захват» и т. д., к двум годам он уже способен 

рисовать, правильно держать кисточку и ложку. В дошкольном и раннем 

школьном возрасте моторные навыки становятся более разнообразными и 

сложными. Увеличивается доля действий, которые требуют согласованных 

действий обеих рук [2, с. 84]. 

Формирование мелкой моторики – длительный постепенный процесс; 

можно выделить следующие этапы формирования мелкой моторики: 

хватательный рефлекс, локтево-ладонная хватка, радиально-ладонная хватка, 

хватка с помощью пальцев, щипающая хватка, верхняя хватка, хватка крест-

накрест, хватка щетки, хватка, использующая сгиб между большим и 

указательным пальцами, противостояние большого пальца, 

скоординированные движения обеими руками. Поэтому для развития мелкой 

моторики нужно использовать поэтапный план работы, где на каждом этапе 

идет последовательное усложнение задач. 

М.А. Поваляевой [1, с. 49] выделены и описаны возрастные особенности 

развития общей и тонкой моторики. 

Возрастные особенности развития тонкой моторики рук 

1 –2 года Держит два предмета в одной руке; чертит карандашом, 

переворачивает страницы книги. Ставит друг на друга от 2 до 6 кубиков 

2 – 3 года Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с 

песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы, красит пальцем. 

Нанизывает бусы 

3 –4 года Держит карандаш пальцами, копирует формы несколькими 

чертами. Собирает и строит постройки из 9 кубиков 

4 – 6 лет Рисует карандашами или цветными мелками. Строит постройки 

более чем из 9 кубиков. Складывает бумагу более чем 1 раз. Определяет 

предметы в мешке на ощупь, лепит из пластилина (от 2 до 3 частей), шнурует 

ботинки 

Возрастные особенности развития общей моторики 
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3 – 6 мес. Лежит на животе, опираясь на согнутые под прямым углом 

предплечья (4 мес.); на вытянутые руки (5 мес.). Приподнимает голову, 

поворачивается на бок (4—5 мес.), садится (6 мес.) 

6 – 12 мес. Посаженный, сидит, опираясь на руки, ползает на животе, 

поворачивается с живота на спину (7 мес.); садится и сидит, не опираясь, 

становится на четвереньки, ухватившись за опору, становится на колени (8 

мес.), встает, ухватившись за опору; переступает, поддерживаемый за руки (9 

мес.), стоит самостоятельно; ходит, держась одной рукой (10 мес. ), уверенно 

стоит без опоры, приседает; ходит, держась одной рукой, делает несколько 

шагов без опоры (11 мес.); ходит без поддержки, приседает, встает (12 мес.) 

1 – 2 года Ходит уверенно, наклоняется, чтобы достать предмет с пола. 

Останавливается, ходит в сторону и назад, бросает мяч. Короткое время стоит 

на одной ноге. Относит предмет на короткое расстояние. При легкой 

поддержке спускается вниз по лестнице, поднимается самостоятельно, 

прыгает на месте, крутит педали трехколесного велосипеда 

2 – 3 года Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на 

одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с последней ступеньки 

3 – 4 года Бросает мяч из-за головы. Хватает катящийся мяч, спускается 

вниз по лестнице, используя попеременно ту или другую ногу. Прыгает на 

одной ноге. Стоит на одной ноге в течение 10 с. Сохраняет равновесие при 

качании на качелях 

4 – 5 лет Прыгает на одной ноге, ходит по бревну. Прыгает попеременно 

на одной, затем на другой ноге. Поднимается вверх по лестнице 

5 – 6 лет Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает 

попеременно на одной и другой ноге; бегает на носках. Катается на 

двухколесном велосипеде, учится кататься на коньках, играть в хоккей 

Возрастные особенности развития зрительно-моторной координации 

3 – 6 мес. Направляет руки ко рту. Следит за движением рук. Под 

контролем зрения направляет руку к предмету и захватывает его 

6 – 12 мес. Развивается «единое» поле зрения и действия. Глаз 

направляет движение руки. Перекладывает предмет из одной руки в другую. 

Может положить ложку в чашку, кубики в коробку 

1 – 2 года Чертит штрихи и «каракули». Держит чашку, поднимает ее и 

пьет. Помещает квадрат в квадратную прорезь, овал - в овальную. Повторяет 

изображения нескольких горизонтальных, вертикальных и округлых линий 

2 – 3 года Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, 

воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по образцу крест 

3 – 4 года Обводит по контурам, копирует крест, воспроизводит формы. 

Хватает катящийся к нему мяч 

4 – 5 лет Раскрашивает простые формы. Копирует заглавные печатные 

буквы. 

Рисует простой «дом» (квадрат и диагонали). Рисует человека, 

изображая от 2 до 3 частей его тела. Копирует квадрат, звезду. Дорисовывает 

три части в незавершенную картину 
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5 – 6 лет Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. 

Дорисовывает недостающие детали к картинке. Бьет молотком по гвоздю. 

Воспроизводит геометрические фигуры по образцу 

Таким образом, мелкая моторика играет существенную роль в жизни 

ребенка. И необходимо знать, как развивается моторика в разные возрастные 

периоды. 
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РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДИАТРИИ В САНКТ – 

ПЕТЕРБУРГЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Abstract: the article discusses the development of Russian pediatrics in St. 

Petersburg at the beginning of the XX century. As a result of the analysis of the 

process of formation of pediatrics as a science, the focus of the activities of medical 

organizations, congresses and councils was determined; the development of 

specialized pediatric press and scientific papers. The main positive and negative 

trends in the development of pediatrics in St. Petersburg at the beginning of the XX 

century are highlighted. To prepare the article, the materials of the main fund of the 

RNB, the fund of rare books of the RNB were used. 

Keywords: history of Russian pediatrics, infectious diseases, children's 

diseases, the First All-Russian Congress of Children's Doctors in St. Petersburg, the 

Union to Combat Child Mortality. 

Аннотация: в статье рассматривается развитие отечественной 

педиатрии в Санкт – Петербурге в начале XX века. В результате анализа 

процесса становления педиатрии как науки была определена направленность 

деятельности медицинских организаций, педиатрических съездов и советов; 
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развитие специализированной педиатрической печати и научно-

исследовательских трудов. Выделены основные позитивные и негативные 

тенденции развития педиатрии в Санкт – Петербурге в начале XX века. Для 

подготовки статьи были использованы материалы основного фонда РНБ, 

фонда редких книг РНБ.  

Ключевые слова: история отечественной педиатрии, инфекционные 

заболевания, детские болезни, Первый Всероссийский съезд детских врачей в 

Санкт – Петербурге, Союз борьбы с детской смертностью.  

 

Россия в начале XX в. занимала одно из первых мест среди европейских 

стран по уровню детской заболеваемости и смертности. Коэффициент общей 

заболеваемости в Санкт – Петербурге составлял 151, 5 на 10.000 населения94. 

В губерниях царской России не доживало до года около 30 – 60% процентов 

родившихся. 

Одними из злокачественных инфекций среди детей были скарлатина, 

корь и дифтерия. Рост детской смертности не всегда зависел от инфекционных 

эпидемий. В частности, причинами являлись неблагоприятные климатические 

условия, некачественная еда, физиологические отклонения при рождении95. 

Статистические данные о детских заболеваниях публиковались в 

отчетах медицинского департамента МВД с 1877 г. по 1914 г. Данные отчеты 

позволяли отследить динамику и структуру заболеваний, возраст больных96. 

Изоляцию больных проводили в домашних условиях, эффективными 

методами считались: проветривание, дезинфекция вещей и помещений. Дома 

заразившихся отмечались особыми знаками и охранялись караулом. В 

качестве предотвращения распространения эпидемий больным детям не 

разрешалось посещать школу и церковь97. 

В начале XX столетия ведущие позиции среди заболеваний занимала 

корь. Болезнь сопровождалась летальным исходом у детей от 1 до 2 лет. 

Начало эпидемии корью приходилось с октября по март. Второе место по 

заболеваемости занимал коклюш. Заболевание наблюдалось у детей от 5 лет, 

пик эпидемии приходился на летние месяцы, а спад – на зимние98. 

Масштабный летальный исход был зафиксирован от заболевания 

скарлатиной. Более 80% заразившихся составляли дети возраста до 10 лет. 

Эпидемия прогрессировала осенью, спад приходился на зимние месяцы, 

минимум заболевших достигался на рубеже весны и лета99. 

Развитие высокой детской смертности в России в начале XX в. 

объяснялось распространением эпидемий, отсутствием организаций по борьбе 

с распространением заразных заболеваний и неофициальной вакцинацией. 

Данные обстоятельства послужили основой создания в 1903 г.  «Комиссии по 

                                                           
94Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России. М., 1960. С. 166. 
95Соколов Д. А. Детские заболевания // Русский врач. – 1904. - №9. – с. 4.  
96Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России. М., 1960. С. 173. 
97Отчет о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи в России за 1896 – 1901 гг. СПб., 1905. С. 34 – 

35.   
98Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России. М., 1960. С. 181.  
99Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России. М., 1960 С. 182.  
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борьбе с детской смертностью в России», что повлекло за собой острое 

обсуждение вопроса детских заболеваний и смертности на I Всероссийском 

съезде детских врачей в Санкт – Петербурге в 1912 году100. 

Первый Всероссийский съезд деятелей по борьбе с детской смертностью 

проходил с 27 по 31 декабря 1912 г. в Женском медицинском институте. 

Основная задача съезда состояла в изучении статистических материалов 

детской смертности; роль государства, общественных самоуправлений, 

духовных, научных и общественных организаций. Съезд закончился 

образованием Всероссийского общества детских врачей101.  

Делами Общества заведовал Совет, находящийся в Санкт – Петербурге 

и состоящий из 20 петербургских и 20 иногородних лиц102.   

Съезд выделили основные методы борьбы с детской смертностью, такие 

как улучшение условий жизни и повышение санитарной культуры населения, 

борьба с массовым пьянством и иными привычками, освобождение женщин 

от трудовой занятости до и после родов, ведение здорового образа жизни 

потенциальных родителей, рост строительства медицинских учреждений для 

детей, а также увеличение специализированного медицинского персонала103. 

В последней части программы Съезда для борьбы с детской 

смертностью были выявлены следующие методы: обязательные 

профилактические действия в отношении женщин, находящихся в периоде 

беременности или кормления грудью, общедоступная и рациональная 

акушерская помощь, развитие естественного кормления детей и разработка 

безопасного искусственного кормления104. 

В начале XX века периодическая печать способствовала утверждению 

педиатрии как новой науки. В Санкт – Петербурге выпускались такие 

журналы, как «Детская медицина» до 1905 г., «Педиатрия» с 1911 – 1914 гг., 

«Мать и дитя», выпускаемый в 1902 и 1904 гг.; «Ребенок» в 1905 г., «Труды 

общества детских врачей» с 1902 по 1907 гг., «Новое в медицине» с 1907 по 

1911 гг.; «Медицинский вестник» с 1914 г.; «Медицинский современник» с 

1912 г., «Детская медицина» с 1896 по 1905 гг. 

В процессе строительства детских больниц и увеличением новых 

отделений в 1900 г. в Женском медицинском институте Санкт – Петербурга 

была выделена кафедра по подготовке персонала ухода за детьми – вторая 

кафедра в России. Лекции читал профессор Д. А. Соколов. Педиатрия как 

наука была вынесена на государственный экзамен105. 

Воспитательный дом в Санкт – Петербурге на протяжении своего 

существования вел подготовку персонала по уходу, в нем существовала 

относительная подготовка сиделок со стороны Общества Красного Креста106. 

                                                           
100Самойлов В. О. История российской медицины. М., 1997. С. 143.  
101Микиртичан Л. Г. К 100 – летию созыва Первого всероссийского съезда педиатров. // Вопросы современной 

педиатрии. – 2012. – №2. – с. 198 – 202. 
102Соколов Д. А. Труды общества детских врачей. СПб., 1913. С. 32. 
103Микиртичан Л. Г. Педиатрия. СПб., 2006. С. 34 – 36.  
104Соколов Д. А. Первый Всероссийский съезд детских врачей в Санкт – Петербурге. // Педиатрия. – 1912. - №7. – с. 59. 
105Микиртичан Г. Л., Суворова Р. В., Акимова С. Л. Этапы преподавания педиатрии в дореволюционной России. 

СПб., 2009. С. 3.  
106Полное собрание законов Российской империи. Т. 13. Гл. 1. Ч. 1. Ст. 5. 
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В начале XX в. были созданы специализированные общества с целью 

заботы о детских жизнях – Союз борьбы с детской смертностью в 1904 г., 

Всероссийское попечительство по охране материнства и младенчества в 1913 

г., Общество охраны материнства в 1914 г. Основная функция данных 

организаций – санитарное просвещение. К концу 1904 г. в Санкт – Петербурге 

был создан Союз борьбы с детской смертностью в России.  

В Санкт – Петербурге в 1901 г. появляются новые типы учреждений – 

приюты для недоношенных детей, детские санатории в 1902 г., лечебница для 

детей грудного возраста в 1910 г. Крупнейшей детской больницей в Санкт – 

Петербурге являлась Городская детская больница.  

Впервые в Санкт – Петербурге в 1901 г. появляется организация «Капли 

молока», где проводились профилактические осмотры детей, 

основополагающей функцией организации являлась пропаганда грудного 

вскармливания, выдачи смесей нуждающимся детям107. 

К началу 1913 г. свое распространение получила борьба с врачебным 

шарлатанством. Основная и малообразованная часть населения страдала от 

последствий шарлатанской литературы, нелегальных врачебных лавочек, 

ложной рекламы и объявлений. Народные советы помещались на полосы 

таких журналов, как «Вестник здоровья» и «Травы и их значение в медицине». 

Таким образом, развитие педиатрии в начале XX века вышло на новый 

уровень, центром научно-исследовательских работ являлся Санкт – 

Петербург. Была проведена статистика инфекционных заболеваний, 

исследованы новые причины детской смертности, наиболее важным стал 

вопрос о безопасном и здоровом искусственном вскармливании. С началом 

XX в. выпуск педиатрической литературы достиг пика, образовательные 

статьи были ориентированы на массового читателя помещались на первые 

страницы специализированной периодической печати, совершенно новым 

являлось создание кафедры по подготовке персонала по уходу за детьми. 

Несмотря на большой скачок развития педиатрии, наблюдается 

неутешительная тенденция. Российская Империя занимала первые позиции по 

детской заболеваемости. Данному факту способствовало отсутствие 

законодательного утверждения вакцинации, необразованность и 

неграмотность основной части населения, малодоступная медицинская 

помощь, врачебное шарлатанство. 
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Аннотация. Количество детей с проблемами слуха увеличивается. 

Педагогу важно стимулировать речевую активность дошкольников. 

Применение инновационных педагогических технологий с неслышащими 
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В настоящее время число детей с нарушениями слуха увеличивается. 

Поэтому одной из главных задач коррекционно-воспитательной работы 

дошкольного отделения является формирование речи у таких дошкольников. 

Так как от уровня развития коммуникативных умений воспитанников со 

слуховой депривацией зависит их успешное обучение в школе, их интеграция 

в общество. Состояние речи неслышащих дошкольников разнообразно и 

зависит от ряда факторов:  

− степени и срока снижения слуха. Чем больше потеря слуха, чем раньше 

наступило снижение слуха, тем сильнее страдает речь;  

− наличия медико-педагогической помощи ребенку и семье. Чем раньше 

ребенок слухопротезирован, организована с ним коррекционная работа, 

включен в речевую среду, тем более успешно будет развиваться малыш; − 

уровня психического и общего развития ребенка.  

В основном дети, которые поступают в детский сад, имеют низкий 

уровень речевого развития: от полного отсутствия речи, голосовой реакции, 

знания небольшого количества слов, которые дети воспроизводят усеченно, в 

виде лепетных слов до владения короткой фразой с аграмматизмами. 

Понимание обращенной речи неслышащими детьми тоже нарушено: от 

полного ее непонимания до понимания речи в ситуации ограниченного 
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наглядного выбора. Поэтому педагогу, работающему с детьми со сниженным 

слухом, важно любыми способами стимулировать речевую активность в 

процессе свободного общения и на занятиях. Всем известно, что если ребенок 

вовлечен и увлечен какой-то интересной деятельностью, то результат этой 

деятельности будет лучше [1, с. 105]. 

Реализуя ФГОС дошкольного образования, где важным является 

решение речевых задач через детскую деятельность, не подменяя ее учебной, 

педагог должен ориентироваться и уметь применять новые технологии 

речевого развития с неслышащими дошкольниками. Инновационные 

педагогические технологии — это система методов, форм, способов, приёмов, 

которые ориентированы на развивающуюся личность ребенка. При выборе 

технологии необходимо соблюдать ряд требований:  

− организация речевого общения ребенка в разных видах деятельности с 

учетом его возраста, слуховых и речевых возможностей, индивидуальных 

особенностей;  

− развитие коммуникативных умений;  

− сохранение и укрепление здоровья ребенка;  

− развитие личности ребенка;  

− взаимосвязь познавательного и речевого развития детей.  

Здоровьесберегающие технологии признаны сохранять и укреплять 

здоровье дошкольника. Наукой доказана связь между развитием движений и 

формированием речи. Совокупность движений тела и речевых органов 

способствует снятию напряженности и монотонности речи, которые 

характерны детям с недостатками слуха. Непосредственность и легкость, 

приобретаемые детьми при выполнении ритмических движений телом, 

оказывают положительное влияние на деятельность речевых органов, на речь. 

Мнемотехника позволяет ребенку быстрее запомнить, удержать и 

воспроизвести стихотворение или рассказ. Суть технологии: каждое слово или 

словосочетаниезаменяется картинкой, зарисовкой, символом. Символы 

максимально приближены к речевому материалу, например, для обозначения 

диких животных используется ёлка, обозначения домашних — дом. 

Плохослышащими детям предлагаются готовые мнемодорожки, 

мнемотаблицы [2, с. 52]. 

Со старшими дошкольниками возможно использовать 

интеллектуальные карты. Метод, основанный на наглядно-образном 

мышлении ребенка, развивает речевые навыки, активизирует память. 

Информация на интеллект-карте максимально визуализирована, ее можно 

охватить взглядом. Суть метода интеллект-карт: вся информация по 

определенной тематике представляется в виде разноцветных рисунков и 

символов[3, с. 86].  

Правила составления интеллектуальных карт:  

− лист бумаги располагается горизонтально;  

− в центре листа выделяется главная идея (например, название темы 

«Семья»). Выделить тему можно рисунком, словом;  
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− используются разноцветные карандаши, ручки для отведения от 

центра (главной темы) линий (веток) для ключевого момента (подтемы);  

− каждая мысль обводится своим цветом;  

− каждое ответвление обозначается ключевым словом (слово, которое 

соответствует теме), фразой или картинкой;  

− слова и фразы пишутся разборчиво печатными, заглавными буквами;  

− используется большое количество различных рисунков и символов. 

Используя интеллект-карту, ребенок последовательно и самостоятельно 

(на первых порах с помощью педагога) излагает мысли, учится отвечать на 

вопросы, расширяет словарь, совершенствует навык аналитического чтения. 

Если у ребенка речь развита на низком уровне, то ребенок может подбирать 

таблички-ответы на каждую ветку карты или записывать ответы печатными 

буквами. 

 На занятиях по развитию речи, ФЭМП, РСВ и ОП можно использовать 

информационно-образовательных технологий (ИКТ). Мультимедийные 

презентации необходимо создавать под конкретных детей, в соответствии с 

требованиями АООП дошкольного образования. В копилке учителя-

дефектолога имеется картотека презентаций по всем лексическим темам с 

учетом возраста. Игровые обучающие программы, с использованием 

интерактивной доски, интерактивной песочницы, интерактивного стола 

позволяют мне создавать развивающее и увлекательное занятие.  

Таким образом, инновационные методы воздействия в деятельности 

учителя-дефектолога становятся эффективным средством коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи и слуха. Они 

помогают достижению успехов в преодолении речевых трудностей у детей 

дошкольного возраста. Но нужно помнить, что инновационные технологии не 

заменяют традиционные средства обучения, а лишь расширяют их 

возможности.  

 

Использованные источники: 

1. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика в школе и 

детском саду: Практикум по работе со слабослышащими детьми. — М., 1997.  

2. Образовательный комплекс «Занятия для интерактивного стола»: 

методические рекомендации/Е.В. Зубкова и др. — Челябинск, 2016.  

3. Пичугина И.И. Интерактивная песочница: методическое пособие — 

Челябинск, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



576 

УДК 004.22 

Никулин Э.И., 

студент 

1 курс, институт инженерных и цифровых технологий 

Россия, г. Белгород 

Никулин И.Н.,  

кандидат педагогических наук, доцент 

Факультет физической культуры 

Россия, г. Белгород 

Зайцева Т.В.,  

кандидат технических наук, доцент 

Институт инженерных и цифровых технологий 

НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫБОРА 

ОПТИМАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК ДЛЯ 

АРМРЕСТЛЕРОВ 
 

Аннотация: В статье представлена разработка проекта системы, 

которая повысит эффективность работы тренеров по армрестлингу со 

своими подопечными, путем отслеживания показателей спортсменов и 

помощи при формировании спортивной программы тренировок с учетом тех 

или иных методик. В данной работе представлены устав проекта, риски 

проекта и управление ими, бюджет проекта, а также сформирован 

календарный план проекта. 
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информационные технологии в спорте, спортивная программа тренировок 

Abstract: The article presents the development of a draft system that will 

increase the efficiency of armwrestling coaches with their wards by tracking the 

performance of athletes and helping in the formation of a sports training program 

taking into account certain techniques. This paper presents the project charter, 

project risks and their management, the project budget, as well as the project 

calendar plan. 

Keywords: armwrestling, sports performance of athletes, information 

technology in sports, sports training program 

 

Армрестлинг – это вид спорта, который подразумевает под собой борьбу 

на руках между двумя и более участниками. Первые соревнования по 

армрестлингу были проведены в Соединенных Штатах Америки (Петалума, 

штат Калифорния) в 1952 году [1,4].  

Для регламентации и стандартизации организации и проведения 

соревнований была создана «Российская Ассоциация Армспорта» (сейчас – 

Федерация армрестлинга России), которая тесно связана с европейской и 

мировой ассоциацией. 
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В мае 2010 года Российской ассоциацией армспорта был проведен 

Чемпионат Европы. Федерация получила высокую оценку качества 

проведения турнира от «EAF» и от международной общественности. 

Данный вид борьбы имеет множество уникальных черт, а также, 

руководствуется уникальными правилами [3]. Кроме этого, спортсмены, 

которые занимаются данным видом спорта, требуют прохождение 

специализированной подготовки для того, чтобы достигнуть успеха в 

соревнованиях. 

В настоящее время популярность данного вида спорта неуклонно растет, 

следовательно, повышается количество заинтересованности молодых людей в 

подготовке под присмотром опытных и квалифицированных тренеров. Из 

этого следует, что тренировочные группы становятся все больше, тренеры не 

всегда объективно отслеживают прогресс всех своих подопечных. 

Развитие информационных технологий и возможность разработать 

систему позволяет упростить тренерам работу со своими спортсменами [2]. 

Так как тренеры выполняют множество функций, разрабатываемая система 

позволит решить сразу несколько вопросов. 

Цель данной работы – разработать проект системы выбора оптимальной 

спортивной программы тренировок для армрестлеров. Объектом 

исследования являются процессы анализа показателей спортсменов. 

Предметом исследования является система выбора оптимальной спортивной 

программы тренировок для армрестлеров. 

В первую очередь, необходимо определить функции, которые будет 

выполнять разрабатываемая система. 

Во-первых, система возьмет на себя хранение данных о спортсменах в 

одном приложении. Тренер физически не сможет держать в голове данные о 

своих подопечных. Учитывая особенности каждого подопечного, тренер 

может более тщательно продумать тренировочный комплекс упражнения, что 

повлечет за собой более эффективные проведенные тренировки со стороны 

спортсмена. 

Во-вторых, система позволит отслеживать спортивные показатели 

армрестлеров, тестировать своих подопечных и выявлять слабые места, на 

которые необходимо сделать упор во время работы с той или иной спортивной 

программой.  

В-третьих, система позволит обеспечивать статистическую обработку 

полученных данных по отслеживанию тех или иных изменений в подготовке 

спортсменов, что повлечет разработку новых методик упражнений, а также 

позволит проанализировать влияние тех или иных процессов тренировок или 

соревнований на организм. 

В-четвертых, система повысит эффективность работы тренера путем 

обеспечения помощи в подборе упражнений для спортсмена, что позволит 

освободить временные ресурсы тренера для выполнения других важных задач. 

Рутинные исследования система исполнит сама. 



578 

Для данного проекта был сформирован устав (таблица 1), 

проанализированы риски проекта (таблица 2), установлен бюджет проекта, а 

также сформирован календарный план проекта. 

Таблица 1.   

Фрагмент устава проекта 
№ Раздел Пояснения 

1. 
Название 

проекта 

Разработка системы выбора оптимальной спортивной 

программы тренировок для армрестлеров 

2. 

Бизнес-причина 

возникновения 

проекта 

Популярность армрестлинга растет, следовательно, повышается 

количество заинтересованности молодых людей в подготовке под 

присмотром опытных и квалифицированных тренеров. Из этого 

следует, что тренировочные группы становятся все больше, 

тренеры не успевают следить за прогрессом всех своих 

подопечных, что сказывается на эффективности подготовки 

спортсменов к соревнованиям 

3. Бизнес-цель 

Понизить временные затраты на составление и анализ 

тренировочных программ спортсменов не менее чем на 40% и 

повысить эффективность тренировочных процессов спортсменов 

не менее чем на 40% до 06 июля 2022 года. 

4. 

Требования, 

удовлетворяющи

е потребности, 

пожелания и 

ожидания 

заказчика, 

спонсора и 

других 

участников 

проекта 

Количественные: снижение временных затрат составления и 

анализа режимов тренировки на 40%; Повышение 

эффективности тренировочных процессов спортсменов не менее 

чем на 40%; 

Качественные: Создание удобного и простого интерфейса веб-

сервиса; Хранение и обработка данных о спортсменах: 

антропометрические данные, спортивные результаты, 

показатели спортсмена в комплексе упражнений, в прошлых 

режимах работы; Хранение и обработка данных о 

тренировочном подходе; Анализ результатов спортсмена, 

помощь в выявлении закономерностей, факторов, влияющие на 

прогресс спортсмена; Помощь в создании и улучшении 

тренировочных процессов, учитывая антропометрические 

данные спортсмена, его показатели, показатели других 

спортсменов по схожей квалификации и по схожим данным; 

Помощь в проведении научной работы с показателями 

спортсменов, проведении модернизации или создании новых 

методик тренировок, упражнений. 

5. 

Расписание 

основных 

контрольных 

событий 

Время начала и завершения проекта:  

10.01.2022 – 30.06.2022 гг.  

Ключевые вехи проекта: сбор и сортировка данных о 

спортсменах; Проектирование и разработка эскизного проекта; 

Разработка технического проекта, тестирование; Разработка 

рабочей документации; Ввод в эксплуатацию 
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Таблица 2. 

Риски проекта: 

Наименование 

риска 
Последствие 

Мероприятия по 

предотвращению 

риска 

Действия по 

разрешению в 

случае 

наступления 

Нехватка бюджета 

для реализации 

Ухудшение 

качества продукта, 

несоответствие 

требованиям 

Планирование 

распределения 

бюджета, 

корректировка 

требуемых функция 

продукта 

Привлечение 

дополнительных 

средств от 

заинтересованных 

лиц и инвесторов 

Пониженный спрос 

на продукт 

Отсутствие 

окупаемости 

проекта 

Предварительный 

поиск 

заинтересованных 

лиц и организаций в 

продукте, 

заключение 

договоренностей на 

использование 

Привлечение 

заинтересованных 

лиц, выделение 

средств на типовые 

мероприятия 

Выход за 

временные рамки 

проекта 

Ухудшение 

качества продукта, 

потеря 

потенциальных 

пользователей, 

дополнительные 

траты 

Контроль вех 

проекта, отчет от 

команды о 

выполненных 

работах, 

привлечение 

квалифицированных 

пунктуальных 

кадров в проект 

Корректировка 

функций проекта, 

привлечение 

дополнительных 

средств от 

заинтересованных 

лиц и инвесторов 

 

Система будет отслеживать метрик спортсменов с помощью топографии 

силы, биоимпеданса, а также с помощью сравнения показателей спортсмена в 

том или ином упражнении с показателями выдающихся спортсменов в той же 

весовой категории. 

Исходя из вышеописанных данных, программа будет выявлять слабые 

стороны спортсмена и предлагать упражнения или комплекс упражнений для 

эффективной подготовки к различному уровню соревнований по данному 

виду спорта. 

Таким образом, в данной работе мы спроектировали разработку системы 

выбора оптимальной спортивной программы тренировок для армрестлеров 
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РЕНТГЕНОФАЗНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ, ИЗЪЯТЫХ С 

МЕСТА ПОЖАРА С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧАСТНОСТИ К 

ВОЗНИКНОВЕНИЮ ВОЗГОРАНИЯ 

 

Аннотация: В работе рассмотрены основные принципы осмотра и 

изъятия фрагментов электрооборудования после пожара. Методика 

исследования электропроводов при помощи рентгеновского дифрактометра 

ДР-01, определение причастности образца к возникновению возгорания. 

Ключевые слова: исследование места пожара, рентгенофазный анализ, 

электрооборудование, духовые оплавления. 

Annotation: The paper discusses the basic principles of inspection and 

removal of fragments of electrical equipment after a fire. A technique for examining 

electrical wires using an X-ray diffractometer DR-01, determining the involvement 

of a sample in the occurrence of a fire. 

Key words: investigation of the fire site, X-ray phase analysis, electrical 

equipment, brass reflow. 

При возникновении пожара от бытовых электронагревательных 

приборов очаг пожара, как правило, характеризуется сосредоточенным 

выгоранием предмета (мебели) и даже конструкций здания в месте, где был 

оставлен прибор. Крышка стола и другие подставки часто прогорают насквозь, 

а прибор проваливается на пол. Известны случаи, когда происходил сквозной 

прогар перекрытия и электроприбор обнаруживали на нижележащих этажах 

или застрявшим в конструкциях. 

Наличие на месте пожара любых электронагревательных приборов 

должно быть зафиксировано в протоколе осмотра, а сам прибор или его 

обгоревшие остатки (фрагменты, детали) должны быть изъяты для 

дальнейших исследований. 
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Возможно изъятие с места пожара электронагревательных приборов, 

обнаруженных только в пределах очаговой зоны. Однако, учитывая, что при 

осмотре дознаватель (специалист, эксперт) может не иметь достаточных 

данных для достоверного установления места возникновения пожара или 

может просто ошибиться, более правильно и целесообразно изымать все 

электронагревательные приборы или их остатки, находящиеся или 

находившиеся в пределах зоны горения. 

Необходимо зафиксировать в протоколе идентификационные признаки 

прибора или его деталей (габаритные размеры, признаки аварийных режимов 

(дуговые оплавления, проплавления в ТЭНах), локальные разрушения корпуса 

и т.п.), а также другие характерные признаки изъятого объекта. 

Дуговые оплавления на жилах электропроводов могут быть разных 

видов и размеров, на рисунке 1 представлены основные виды таких 

оплавлений. 

  
Рисунок 1. Виды дуговых оплавлений 

 

Если проводов с оплавлениями немного, то все они могут быть изъяты 

для лабораторных исследований в целях установления природы оплавления и 

характера возможного дугового процесса (так называемые "первичное", 

"вторичное" КЗ). На крупном пожаре, на энергонасыщенном объекте, 

проводов с оплавлениями могут оказаться сотни, и все их изымать на 

исследование нецелесообразно. В этом случае необходима предварительная 

дифференциация дуговых оплавлений и оплавлений теплом пожара путем 

визуального осмотра проводов. На рисунке 2 представлено локальное 

оплавление многожильного медного провода. 
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Рисунок 2. Локальное оплавление провода 

 

При осмотре места пожара требуется точная фиксация места 

обнаружения прибора или его остатков (словесно, в протоколе осмотра, фото 

- и видеосъемка). С максимально возможной точностью должно быть 

измерено и зафиксировано в протоколе расстояние от обнаруженного объекта 

до стен помещения, ближайших конструкций и предметов. Необходимо 

указать, где обнаружен объект, - в слое пожарного мусора (на какой глубине), 

на поверхности, в других помещениях или вне здания. 

Учитывая хрупкость обгоревших материалов, изъятие и упаковку 

следует проводить с максимальной осторожностью, избегая разрушений. 

При изъятии необходимо постараться сохранить (не счищать) 

обгоревшие остатки, налипшие на корпус прибора и его отдельные детали. 

При невозможности отделить электроприбор или отдельные его части от 

карбонизованных остатков их вырезают вместе. 

В некоторых случаях от нагревательных приборов после пожара 

сохраняются лишь отдельные металлические детали, например, 

нагревательная спираль или ее фрагменты. Они подлежат изъятию по тем же 

правилам, что и электроприбор в целом. При необходимости может быть 

проведено измерение электросопротивления нагревательной спирали или 

ТЭНа. Это позволит определить, целы они или перегорели, а также рассчитать 

мощность нагревательного устройства. При этом необходимо учитывать, что 

спираль может состоять из 2-3 участков для обеспечения варьирования 

мощности нагревательного устройства. 

В связи с этим место нахождения нагревательного прибора должно быть 

исследовано в целях выявления и фиксации зоны локальных термических 

поражений - более глубокого обугливания, прогаров и т.д. 

При обнаружении каких-либо объектов непонятной природы - 

агломератов металлов, обгоревших полимеров - они также изымаются с места 

пожара. 

Рентгенофазный анализ применяется только для медных жил. Он 

является не разрушающим методом и позволяет сохранить участки жил с 

оплавлениями для дальнейших исследований. Рентгенофазовый анализ 

выполняется при помощи рентгеновского дифрактометра ДР-01 (рисунок 3).  
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Известно, что медь обладает большим сродством с кислородом. При 

коротком замыкании не в условиях пожара по длине жилы возникает градиент 

температур. В месте оплавления достигается температура расплавления меди 

1083°С и выше, на поверхности оплавления и вблизи него на прилегающем 

участке, интенсивно образуется закись меди Сu2О в виде пленки или чешуек 

черного цвета. По мере удаления от места оплавления температурное влияние 

дуги короткого замыкания ослабевает, и содержание закиси меди на 

поверхности жилы уменьшается. При коротком замыкании в условиях 

реального пожара в задымленной атмосфере содержатся продукты неполного 

сгорания органических веществ, в частности СО. В этом случае при коротком 

замыкании будет происходить восстановление закиси меди в месте 

оплавления и на непосредственно прилегающем к нему участке жилы. 

Поэтому приповерхностное содержание закиси меди Сu2О на этих участках 

будет значительно ниже, чем на отстоящем участке. 

 
Рисунок 3. Рентгеновский дифрактометр ДР-01 

Данное исследование заключается в определении и последующем 

сравнении количества Cu2О в приповерхностном слое медного проводника 

непосредственно вблизи оплавления (участок 1) и на удалении от него на 30-

35 мм (участок 2). На рисунке 4 представлены участки провода, подвергаемые 

рентгеноструктурному анализу. 

После измерений находят соотношение площадей линий Cu2O и Cu для 

первого и второго измерения, пропорциональное интенсивности этих линий 

ICu2O/ IСu и поверхностной концентрации закиси меди. 
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Рисунок 4. Участки провода, подвергаемые рентгеноструктурному 

анализу 

 

Если величина отношения интенсивностей ICu2O/ICu участка 1 больше 

величины участка 2 в два и более раз, то оплавление образовалось в результате 

короткого замыкания, возникшего не в условиях пожара. Если величина 

отношения интенсивностей ICu2O/ICu участка 1 меньше величины участка 1 в 

два и более раз, то оплавление образовалось в результате короткого 

замыкания, возникшего в процессе пожара. На рисунке 5 представлена 

рентгенограмма проводника. 

 
Рисунок 5. Линии меди и закиси меди в дифрактограмме медного 

проводника 
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 На сегодняшний день любая бизнес-идея требует детального 

планирования и прогнозирования, поскольку необходимо учесть все аспекты 

и проблемы, которые могут возникнуть на пути к ее реализации. В частности, 

для инвестиционного проекта требуются ресурсы: финансовые, трудовые, 

интеллектуальные, в связи с чем актуальность определения теоретических 

основ издержек, затрат и расходов. 

Издержки – это совокупные траты организации, обусловленные 

потреблением различных видов экономических ресурсов (сырья, материалов, 

труда, основных средств, услуг, денег) в процессе производства и реализации 

продукции (товаров, работ и услуг). Они включают в себя как явные 

(расчетные), так и вмененные (альтернативные) издержки.  

Альтернативные (вмененные) издержки – это денежное выражение 

наилучшей упущенной возможности (максимальной упущенной выгоды) 

альтернативного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, затраченных на производство данного вида продукции (работ, 

услуг). 

Явные (расчетные) издержки в экономической литературе определяются 

иногда как «затраты», а иногда как «расходы».   

Затраты – это отвлечение денежных средств на приобретение активов 

(материальных ресурсов, основных средств), которые в будущем будут 

использованы в производстве или на погашение кредиторской 

задолженности [2].   
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Однако организация может иметь и не производственные, но 

необходимые ей затраты. Например, затраты на содержание детских и 

спортивных сооружений, жилого фонда и т.д. Затраты всегда относятся к 

определенному интервалу времени – периоду (месяц, квартал, год), когда 

денежные средства будут потрачены. Для понятия затрат не важно, когда 

будут использованы приобретаемые активы, важно, когда они будут 

закуплены.   

Затраты могут быть текущими, обеспечивающими бесперебойное 

функционирование организации, и инвестиционными, рассчитанными на 

получение финансовых (или иных) результатов в будущем.   

В бухгалтерском учете текущие затраты отражаются во втором разделе 

актива баланса «Оборотные активы», инвестиционные затраты – в первом 

разделе «Внеоборотные активы».  

Для целей исчисления налога на прибыль в Налоговом кодексе РФ 

существует понятие расходов. Оно также определено в Положении по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).   

Однако правила признания конкретных расходов в бухгалтерском и 

налоговом законодательстве различны. Порядок признания расходов различен 

и для организаций, применяющих различные системы налогообложения. 

Поэтому сумма расходов, отраженная в Отчете о финансовых результатах и 

налоговой декларации не всегда совпадают.  

Наглядно взаимосвязь и различия затрат, расходов и издержек 

представим графически в виде схемы на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Различия и взаимосвязь издержек, затрат и расходов 

(составлено автором) 

Упро ще нна я  вы го да  пре дпри я ти я , 

ко то ру ю  о но  по лу чи ло  бы  при  вы бо ре  

про и зво дства  а льте рна ти вно го  то ва ра , 

по  а льте рна ти вно й це не , на  

а льте рна ти вно м ры нке  и  т.д. 

И зде ржки  

Я вны е  (ра сче тны е ) 

и зде ржки  

А льте рна ти вны е  

(вре ме нны е ) 

и зде ржки  

Затраты 

Ра схо ды  И сте кши е  ра схо ды  

Ре ги стри ру ю тся  ка к а кти вы  в ба ла нсе  

и  пе ре хо дя т в ра зря д ра схо до в в 

про це ссе  про и зво дства  

Ре ги стри ру ю тся  на  сче те  при бы ле й и  

у бы тко в те ку ще го  пе ри о да . 

Сра вни ва ю тся  с до хо да ми  о т 

про да жи  для  по лу че ни я  при бы ли . 

ПРО И ЗВО ДСТВО  и  РЕ А ЛИ ЗА ЦИ Я  
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Разделив категории затрат, издержек и расходов можно перейти к 

рассмотрению их в контексте реализации инвестиционного проекта.  

Инвестиционный проект – это целенаправленная идея, 

достижение результатов с которой обусловлено рациональным 

использованием ограниченного количества всех видов имущественных 

и интеллектуальных ценностей во временных рамках, которые характеризуют 

начало и окончание определенных действий, что 

выполняются специально созданной для этого командой [4]. В этой связи 

особое внимание надо уделить затратам на реализацию инвестиционного 

проекта во всех его аспектах. 

Материалы, сырье, комплектующие относятся к прямым затратам 

инвестиционного проекта. Их выбор зависит от технических характеристик 

проекта: технологии, оборудования, местоположения и т. д.   

При производстве продукции сырье и материалы могут занимать 

существенный удельный вес в себестоимости (до 70%). При их прогнозе 

необходимо оценить:   

1) потребность в сырье и его наличие;   

2) стоимость сырья;   

3) риски, связанные с ресурсообеспечением проекта.   

Чтобы избежать в дальнейшем незапланированных (неучтенных) затрат, 

стоит создать технологическую карту с поэлементным описанием 

производственного процесса. Также в ней желательно отразить основные 

требования к сырью и материалам, их необходимое количество и качество 

(физические, механические, химические свойства).   

Очень важно оценить затраты на хранение и транспортировку 

производственных запасов.   

Определить потребность в материальных ресурсах можно на основании 

следующих характеристик:   

1) вид материала или потребляемого ресурса;   

2) единица измерения;   

3) цена;   

4) норма расхода на единицу продукции (переменные затраты);   

5) потребление ресурса в период (постоянные затраты).  

Как только будут спланированы производственные процессы для 

инвестиционного проекта и ясна организационная структура нового объекта, 

необходимо определить потребность в трудовых ресурсах для различных 

стадий реализации проекта, а также их наличие и связанные с ними затраты. 

Политика набора персонала описывается в бизнес-плане с целью учета затрат 

по найму.   

На инвестиционной фазе, как правило, необходимы сотрудники, 

которые будут отвечать за подготовительные работы: руководящий и 

контролирующий штат. В целом количество персонала на этой стадии должно 

быть сведено к минимуму.   

На эксплуатационной фазе потребность в рабочей силе может меняться. 

Постепенно растет загрузка оборудования, что требует расширения штата 
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рабочих, ввода дополнительных смен. Если трудовая нагрузка меняется от 

сезона к сезону, можно предусмотреть привлечение временных сотрудников.   

Не будет лишним продумать заранее программу обучения. Оно может 

быть организовано уже на инвестиционной стадии (на строительной площадке 

или на предприятиях-поставщиках оборудования, на аналогичных 

производствах). В дальнейшем обучение сводится к повышению 

квалификации, освоению новых технологий, ротации кадров.   

Расчет затрат на оплату труда не исчерпывается окладом и (или) 

почасовой тарифной ставкой, необходимо учесть следующее:   

1) ежегодные отпуска, больничные, период обучения, снижающие 

количество эффективных рабочих дней;   

2) расходы на социальное, медицинское и пенсионное обеспечение; 

расходы на оплату подъемных, командировочных и прочих подобных 

расходов;   

3) затраты на обучение;   

4) страховые выплаты, подоходный налог.   

Эти расходы лучше планировать пропорционально фонду отплаты труда 

производственного персонала.   

Результатом кадрового планирования по инвестиционному проекту 

служат следующие данные:   

1) список рабочих специальностей с указанием требуемой квалификации;   

2) список административного и коммерческого персонала;  

3) численность сотрудников по специальностям;   

4) график найма;   

5) оклады и надбавки, предусмотренные в проекте.  

Общепроизводственные расходы инвестиционного проекта – затраты на 

общее обслуживание и организацию производства:   

 зарплата рабочих и служащих вспомогательных подразделений;   

 вспомогательные производственные материалы (коммунальные услуги, 

удаление отходов);   

 расходы на содержание и техническое обслуживание оборудования; 

транспортные расходы.   

Что касается расходов на оплату труда рабочих и служащих 

вспомогательных подразделений, они планируются так же, как и в отношении 

рабочих основного производства.   

Затраты на материалы вспомогательного производства можно 

спрогнозировать пропорционально выпуску основной продукции, в 

соответствии с техническими регламентами.   

Коммунальные расходы планируются на базе расценок, установленных 

за облуживание помещений, которые планируется занять. Согласно 

техническим условиям эксплуатации оборудования составляется план 

профилактических ремонтов и технического обслуживания.   

На базе данного документа можно спланировать стоимость и сроки ремонтных 

работ.   
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После планирования технологического процесса (закупка сырья, 

переработка, внутренние перемещения, доставка до покупателя) необходимо 

разработать логистическую схему предприятия, на основе которой 

составляется смета транспортных расходов проекта.  

Административные расходы инвестиционного проекта – затраты 

на организацию и управление: зарплата административного персонала; 

социальные накладные расходы; связь и командировочные расходы; 

средства оргтехники и канцелярия; аренда; текущие платежи за землю; 

страхование имущества; налоги; расходы на защиту окружающей среды; 

консультационные услуги; лицензионные платежи [6]. 

Смета административных затрат формируется с раскрытием 

по отчетным периодам (месяц, квартал, год) на всю продолжительность 

жизни проекта.  

Социальные накладные расходы возникают согласно сложившейся 

деловой практике в регионе реализации проекта. Под ними могут понимать 

дополнительную общественную на грузку (возведение дорог, школ, детских 

садов), поддержку общественных движений и др. Такие расходы нужно 

планировать, опираясь на экспертные оценки и результаты переговоров с 

администрацией.  

Затраты на услуги связи и командировочные расходы планируются на 

базе экспертной оценки при анализе географической активности проекта 

(удаленность поставщиков, потребителей, смежников). 

Расходы на закупку расходных материалов для оргтехники, 

канцелярских принадлежностей прогнозируют на основании перспективной 

потребности в них, основанной на оценке деловой активности 

администрации проекта. 

Текущие расходы на аренду имущества и земли планируются исходя из 

условий найма и базовых ставок, сложившихся в регионе.  

В некоторых случаях требуется страхование: имущества 

(условия выдачи кредита на приобретение основных средств); 

ответственности (опасные производства); конкретных сделок. В таких случаях 

планирование расходов происходит исходя из страховой практики. В 

зависимости от типов производственных мощностей может 

потребоваться заложить в план расходы на экологические нужды: налоги 

и сборы за загрязнение окружающей среды, рекреационные мероприятия, 

природоохранные технологии.  

Налоги планируются финансовым отделом исходя из 

производственного плана и включаются в административные расходы. В 

процессе работы могут потребоваться экспертные оценки и советы сторонних 

специалистов. Такие расходы планируются как затраты на консультационные 

услуги.  

Не стоит забывать при планировании о лицензионных платежах: 

приобретение лицензий на технологии, покупка франшиз на бренды и 

торговые марки, государственные сборы (лицензирование деятельности), 

расходы на оформление авторских прав на собственные разработки. 
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Источником информации при планировании коммерческих расходов 

по инвестиционному проекту служит маркетинговый план последнего.  

Коммерческие расходы – затраты на организацию сбыта продукции, 

ее упаковку, экспедирование, комиссионные и скидки. 

В том числе к ним относятся такие статьи:  

1) зарплата коммерческого персонала;  

2) реклама, продвижение товара/услуг.  

Стоит выделить две формы затрат:  

первоначальные расходы на инвестиционной стадии, предшествующие 

запуску проекта, по сути, могут относиться к инвестиционным вложениям;  

текущие коммерческие расходы на фазе эксплуатации проекта. 

 В том числе к ним относятся такие статьи:  

1) зарплата коммерческого персонала;  

2) реклама, продвижение товара/услуг.  

Стоит выделить две формы затрат:  

1) первоначальные расходы на инвестиционной стадии, 

предшествующие запуску проекта, по сути могут относиться к 

инвестиционным вложениям;  

2) текущие коммерческие расходы на фазе эксплуатации проекта. 

Под оплатой труда  коммерческого  персонала  подразумеваются  

затраты на оплату услуг временных сотрудников, нанятых для проведения  

рекламных акций, презентаций и других аналогичных мероприятий. 

Расходы  на  рекламу  и  продвижение товара формируются исходя из 

принятой маркетинговой программы на основе исследований будущего рынка  

сбыта. 

Осуществление правильности принятия решений должно  базироваться  

на создании такой оперативной учетно-аналитической системы отражения  

затрат, которая обеспечивала бы связь управленческого учета и  оперативного  

экономического анализа на всех стадиях жизненного цикла проекта, начиная  

от идеи заканчивая  эксплуатацией объектах [7]. Таким образом, затраты на 

реализацию инвестиционного проекта играют ключевую роль в его успешном 

результате. 
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В МЕДИЦИНЕ 
 

Аннотация: Математика – важная часть медицины. Все графики, 

уравнения, статистика и общая математика, которые мы изучаем в школе, 

помогают нам понять важные аспекты человеческой и ветеринарной 

медицины, биологии и науки в целом.  

В этой статье рассказывается, как мы проверяем, есть ли у кого-то 

такое заболевание, как коронавирус или болезнь сердца, как мы прогнозируем 

и измеряем, сколько людей будет затронуто различными заболеваниями, и как 

математика используется для лечения пациентов и предотвращения 

распространения инфекционных заболеваний. 

Ключевые слова: математика, медицина, расчеты, прогнозы. 

Abstract: Mathematics is an important part of medicine. All the graphs, 

equations, statistics and general mathematics that we learn in school help us 

understand important aspects of human and veterinary medicine, biology and 

science in general. 

This article explains how we check if someone has a disease like coronavirus 

or heart disease, how we predict and measure how many people will be affected by 

various diseases, and how math is used to treat patients and prevent the spread of 

infectious diseases. 

 Keywords: mathematics, medicine, calculations, forecasts. 
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Эпидемиологи — это медицинские работники, которые практикуют 

эпидемиологию.  

Чтобы понять, насколько серьезным является инфекционное 

заболевание, эпидемиологи должны знать уровень присутствующей 

инфекции. Помимо количества новых случаев, важно знать, как болезнь уже 

распространилась. Например, если 500 человек в городе с населением 1000 

человек (50%) больны коронавирусом, это гораздо серьезнее, чем если бы в 

городе с населением 20 000 человек было 500 случаев (2,5%), при том же 

количестве инфицированных. 

Возможно, вы слышали о числе под названием R0. Базовое 

число/коэффициент воспроизводства, которое показывает, насколько заразно 

инфекционное заболевание. (произносится как «Р ноль»). R0 также называется 

базовой скоростью размножения инфекционного организма (например, кори 

или коронавируса) и означает среднее число случаев, вызванных одним 

текущим случаем (рис. 1А–С). R0 позволяет эпидемиологам понять, как 

болезнь передается от одного человека к другому. R0 ниже 1 означает, что 

инфицированный человек в среднем заразит <1 другого человека, а если R0> 

1, болезнь будет распространяться гораздо быстрее. R0, равный 3, может 

показаться неплохим, но, если 1 зараженный человек заражает 3 других, 

которые также заражают 3 других, это быстро приводит к 27 инфицированным 

людям (рис. 1D). Это называется экспоненциальным ростом, и количество 

новых случаев будет увеличиваться все быстрее и быстрее, если мы не 

уменьшим R0 и не остановим распространение болезни (рис. 1Е). Подробнее 

об этом можно прочитать в книге «Детективы болезней: использование 

математики для прогнозирования распространения инфекционных 

заболеваний» [1]. На R0 влияет плотность населения, количество уязвимых 

людей, количество контактов людей друг с другом и степень заразности 

болезни. 
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Рисунок 1. Значение R0 показывает, сколько человек может 

заразиться от одного зараженного человека. 

Зараженные люди показаны красным цветом, а неинфицированные - 

белым. (A) Когда R0 = 1, 1 человек заражает 1 другого. (B) Когда R0 = 3, 1 

человек заражает 3 других. (C) Когда R0 = 6, 1 человек заражает 6 других. (D) 

Распространение болезни с R0, равным 3. (E). Даже при небольшом 

увеличении R0 число случаев увеличивается гораздо быстрее. 

Прежде чем мы сможем рассчитать R0, мы должны определить, сколько 

людей на самом деле страдает от болезни или состояния. Математика помогает 

обеспечить правильное выявление и диагностику медицинских проблем. 

Тестирование на такие заболевания, как болезни сердца или диабет, 

называется диагностическим тестированием.  

Медицинский тест, используемый для диагностики заболевания или 

состояния здоровья, включает измерение количества определенных веществ в 

образцах крови или других типах образцов. При тестировании образцов мы 

можем получить ряд результатов: 

 Истинные положительные результаты: положительный тест с наличием 

заболевания 

 Ложноположительные результаты: положительный тест даже при отсутствии 

заболевания 

 Истинный отрицательный результат: отрицательный тест без наличия 

заболевания 

 Ложноотрицательные результаты: отрицательный результат теста даже при 

наличии заболевания 

Диагностическая точность. Способность теста различать здоровых и 

больных пациентов. является мерой того, насколько хорошо диагностический 
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тест определяет разницу между здоровыми и больными пациентами. Он 

рассчитывается по следующему уравнению: 

Диагностическая точность =

=
истинный положительный + истинный отрицательный 

Все оцениваемые случаи
 

Точность диагностики не показывает полной картины, поэтому также 

необходимы измерения чувствительности и специфичности [2]. 

Чувствительность диагностического теста — это его способность правильно 

идентифицировать истинные положительные результаты, а специфичность 

диагностического теста — его способность правильно идентифицировать 

истинные отрицательные результаты: 

Чувствительность =
Истинный положительный результат

Истинный положительный + ложно негативный 
 

 

Специфичность =
Истинный положительный результат

Истинно положительный + ложно положительный
 

Отрицательный результат теста со 100% чувствительностью означает, 

что у пациента точно нет заболевания. Однако положительный результат теста 

с высокой чувствительностью не означает наличие заболевания. Вот где 

конкретика полезна. Положительный результат теста с высокой 

специфичностью хорошо подходит для подтверждения заболевания. В идеале 

диагностические тесты должны быть одновременно высокочувствительными 

и специфичными, однако иногда мы не можем получить и то, и другое. 

Помимо точности, желательно, чтобы диагностические тесты обладали 

высокой точностью. Точность относится к способности теста давать надежные 

результаты каждый раз, когда он используется. Точность рассчитывается по 

следующему уравнению: 

Эти концепции проиллюстрированы на примере стрельбы из лука на 

рисунке 2. 

Рисунок 2. Стрельба из лука помогает нам понять точность и 

правильность диагностики. 

Представьте себе, что яблочко — это фактический диагноз пациента, а 

красные точки — это значения, которые дают тесты. (A) Стрелки 

сгруппированы вместе и рядом с яблочком, поэтому тест является точным и 

точным. (B) Стрелки сгруппированы вместе, поэтому тест точен, но не в 
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яблочко, поэтому он не точен. (C) Все стрелки находятся рядом с яблочком, 

но не сгруппированы, поэтому тест точен, но не точен. (D) Стрелки 

разбросаны повсюду, поэтому тест не точен и не точен. 

Многие люди находятся под наблюдением с помощью 

электрокардиографа — метода измерения электрической активности сердца, 

который помогает понять, правильно ли работает сердце. (ЭКГ), когда у них 

есть подозрения или известные проблемы с сердцем или если они плохо себя 

чувствуют. ЭКГ измеряет размер и ритм электрических сигналов в сердце с 

помощью электродов, размещенных на груди, руках и ногах пациента. Затем 

эта информация может быть нанесена на миллиметровую бумагу (рис. 3А). 

График ЭКГ имеет характерную форму с буквами, присвоенными 

определенным пикам или впадинам. Зубец Р — это сокращение предсердий 

(камер в верхней части сердца). Больше можно найти в книге «Исцеление 

разбитого сердца — генетика сердечных заболеваний». Фронт молодых умов 

[3]. QRS показывает сокращение желудочков (нижних отделов сердца). Зубец 

R большой, потому что желудочки являются самой большой частью сердца. 

Заключительную часть цикла показывает зубец Т. Различные части графика 

ЭКГ можно проанализировать, чтобы понять, правильно ли работает сердце. 

Рисунок 3. Электрокардиограмма (ЭКГ). 

(A) Буквы представляют различные фазы цикла сердцебиения. Для 

определения частоты сердечных сокращений измеряется расстояние между 

зубцами R и преобразуется вовремя. Например, если расстояние между двумя 

зубцами R составляет 12,5 мм, а каждый мм соответствует 0,04 с, то 12,5 × 0,04 

= 0,5 с между ударами сердца. Поскольку частота сердечных сокращений 

рассчитывается как удары в минуту, 60 с/0,5 = 120 ударов в минуту. (B) ЭКГ 
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можно использовать для диагностики различных сердечных заболеваний, 

основываясь на форме и интервалах между зубцами. 

Если форма или время этих волн необычны, сердце может 

функционировать ненормально (рис. 3В). Промежуток между зубцами R 

показывает частоту сердечных сокращений. Быстрый сердечный ритм 

называется тахикардией, а медленный сердечный ритм называется 

брадикардией. Оба расстройства могут быть опасными для жизни. Необычно 

широкий зубец P может означать, что левое предсердие увеличено, в то время 

как более высокий зубец P может означать, что увеличено правое предсердие. 

Аномалии зубца Т могут быть вызваны различными причинами, встречаются 

довольно часто и не всегда вызывают серьезные проблемы. Если комплекс 

QRS широкий и высокий, желудочки могут быть увеличены. Это известно, как 

кардиомегалия и может быть признаком сердечной недостаточности, 

инфекции сердечной ткани или высокого кровяного давления. 

Кардиологи и другие врачи могут также захотеть изучить структуру 

сердца, кровеносных сосудов или других органов. Существует несколько 

методов визуализации внутренних органов, включая рентген, компьютерную 

томографию (КТ), ультразвук и магнитно-резонансную томографию (МРТ) 

[4]. Все эти методы визуализации требуют математики, а измерения должны 

быть точными, поскольку в медицине нет права на ошибку. 

После того, как заболевание было диагностировано, пациенты должны 

находиться под наблюдением, и лекарства должны даваться должным 

образом. Расчет дозы лекарства основан на математике, такой как сложение, 

дроби и алгебраические уравнения, и эти расчеты чрезвычайно важны, потому 

что доза лекарства, которая поможет взрослому, может быть вредной для 

ребенка, в то время как детской дозы может быть недостаточно, чтобы помочь 

взрослому. Многие препараты назначаются на килограмм массы тела. 

Если пациенту требуется хирургическое вмешательство, необходимы 

медицинские работники для проверки артериального давления пациента, 

расчета уровня кислорода, контроля температуры тела и частоты дыхания, а 

также введения правильных доз анестезии и жидкостей. Для получения 

дополнительной информации об анестезии см. Что такое анестезия? [5]. 

Создавая и используя графики и уравнения, эти медицинские работники могут 

определить, становится ли пациент лучше или хуже, и что ему нужно во время 

лечения. 

Есть так много способов, которыми математика жизненно важна в 

медицине и ветеринарии. Медицинские работники могут рассчитывать риск 

распространения болезни, сколько лекарств давать, как быстро бьется сердце 

или улучшается, или ухудшается состояние пациента. В следующий раз, когда 

вы будете заниматься математикой, подумайте, как это может быть полезно 

для врачей, медсестер, ветеринаров, ученых и других людей, работающих над 

тем, чтобы сделать нас здоровее. Если вы думаете о том, чтобы в будущем 

заняться одной из этих профессий, помните, что ваши уроки математики так 

же важны, как и ваши уроки естествознания! 
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Креативность помогает реализовать свой потенциал и добиться успехов 

во всех сферах жизни. Она выступает ресурсом личности на разных 

возрастных этапах, позволяющий с успехом реализовать свой потенциал, 

добиться успехов в различных сферах деятельности, позитивному 

преобразованию неблагоприятных условий и своего отношения к ним, а также 

сохранению психологического здоровья, что, в свою очередь, благоприятно 

сказывается на жизнестойкость личности. Одной из составляющих 

креативности можно выделить  любознательность. 

Активность субъекта реализуется через ряд свойств личности. Одним из 

таких свойств является любознательность, которая характеризует активность 

личности в познавательной сфере. Развитие познавательной активности и 

любознательности является одной из важных задач в становлении личности и 

ее способностей, поскольку творческая и познавательная активность 

составляет базовую предпосылку и условие личностного роста 

подрастающего поколения.  

Однако в настоящее время нет научно-обоснованных программ развития 

любознательности с учетом ее психологической природы. Это не позволяет 

осуществлять ее развитие в оптимальном режиме. Нет работ, позволяющих 

изучить взаимосвязь креативности и любознательности. 

Проблема любознательности является традиционной в психолого-

педагогической науке. Ученые всегда придавали ей большое значение. 

Различные авторы в зависимости от исходных методологических 

позиций  и целей по-разному толковали  ее сущность. Среди многообразия 

взглядов на природу любознательности можно выделить несколько 

направлений. Так, наиболее часто любознательность интерпретируется как 

познавательная потребность и познавательный интерес. С.Л. Рубинштейн 

рассматривал любознательность как синоним «живого познавательного  

интереса», показателем которого выступает  количество и разнообразие 

вопросов, задаваемых ребенком.  

Ряд исследователей рассматривают любознательность в рамках 

познавательной мотивации. Д.Е. Берлайн определяет любознательность как 

условие мотивации, стремление к выполнению познавательных действий для 

получения необходимой информации. Любознательность у него выступает в 

качестве перцептивной (ориентировочно - исследовательской) и 

познавательной, реализующейся в поиске знаний. 

Рассмотрение этих и других работ показывает, что ответы ученых на 

вопрос о факторах формирования познавательных свойств личности 

отличаются большим разнообразием. Это определяется различиями в 

предмете исследования: познавательная активность, самостоятельность в 

познании, творческое мышление, познавательная мотивация, интерес др., и 

аналитическим подходом в изучении познавательной активности. Тем не 

менее, можно выделить ряд общих требований к формированию 

любознательности и познавательной активности в целом, где основным в 

процессе формирования любознательности, как свойства личности является: 
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организация самостоятельной, активной работы самих учащихся и их 

самоактуализации в познавательной сфере деятельности. В качестве примера 

можно привести работу А.И. Крупнова, ОБ. Барабаш, ВМ Поляружа (1993). В 

ней систематизируются основные упражнения по саморазвитию личностных 

свойств и определяются возможные пути их преодоления.  

До сих пор нет общего мнения о природе креативной личности. Однако 

в дифференциальном направлении личностного подхода были выявлены 

некоторые личностные качества, присущие креативным личностям. 

Считается, что творческий человек независим в суждениях, обладает 

самоуверенностью, стремится к новизне, к решениям сложных задач, готов к 

риску и открыт для нового опыта. Также такой человек высоко чувствителен, 

непосредственен, обладает хорошим чувством юмора, принимает себя и 

других, независим от социума, способен выстраивать глубокие 

межличностные отношения, целеустремлен. 

Стоит отметить, что феномен креативности определяется как 

многоаспектное понятие. В широком понимании креативность является 

единой целостной системой, которая включает в себя креативный процесс, его 

результат – творческий продукт, а также личностные особенности творческого 

человека. В узком представление креативность – это общая способность к 

творчеству, которая в той или иной степени присуща каждому человеку, ее 

формирование и проявление напрямую зависит от деятельности и в этом 

способствует креативная среда. 

На начальном этапе работы была выдвинута следующая теоретическая 

гипотеза.  

Теоретическая гипотеза: чем выше любознательность, как внутренняя 

заинтересованность в получении информации у человека, тем выше будет 

креативность, как готовность к продуцированию новых идей и поиск решений. 

Цель исследования: выявление взаимосвязи любознательности и 

креативности у учащихся.  

Объект исследования: учащиеся. 

Предмет исследования: взаимосвязь любознательности и креативности 

у учащихся.  

Экспериментальная гипотеза: 

1. Существует связь между любознательностью и креативностью у 

учащихся: чем выше любознательность, тем выше уровень креативности.  

2. Чем выше любознательность, как внутренняя заинтересованность в 

получении информации у учащегося, тем выше будет креативность, как 

готовность к продуцированию новых идей (гибкость- количество, беглость - 

скорость, оригинальность/стереотипность). 

3. Чем выше любознательность, как внутренняя заинтересованность в 

получении информации у учащегося, тем выше будет креативность,  поиск 

решений.  

Выборка состояла из 30 детей 11-летнего возраста (5 класс). Из них 20 

девочек и 10 мальчиков. Исследование проводилось в декабре 2021г на базе  

Лицея г.Оренбург.  
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Исследование проводилось в естественных условиях – в учебной 

аудитории. Время проведения эксперимента: 40-50 минут.                   

Преимущество – изучение объекта осуществлялось в контексте современной 

жизни, благодаря этому данные можно перенести в реальность. Недостатки 

проведения эксперимента в естественных условиях - невозможность контроля 

всех условий: непредвиденные помехи и искажения. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

результаты.  На первом этапе исследования участвовало 30 респондентов, 

среди которых была проведена методика на выявление креативности по 

Торренсу «Фигурная форма теста творческого мышления Торренса». По 

данным результатам беглость и гибкость соответствует возрасту. 

Оригинальность идей – выше среднего. Разработанность – выше среднего. 

Отсеялись респонденты с низким уровнем вовлеченности креативности.  

На втором этапе исследования участвовало 30 респондентов, среди 

которых была проведена методика на выявление любознательности по 

А.И.Савенкова «Карта одаренности». У учащихся выявлены следующие 

выраженные характерные черты одаренности: любознательность 51% - 

стремление к познанию нового, неизвестного, проявление исследовательской 

активности; сверхчувствительность к проблемам 49% - способность видеть 

проблемы там, где другие не замечают; способность к прогнозированию 35% 

- предсказать возможные последствия действия до его осуществления; 

словарный запас 42% - умение последовательно излагать свои мысли, четко 

высказывать собственные суждения. Отсеялись респонденты с низким 

уровнем вовлеченности  любознательности.  

В результате математической обработки данных с помощью критерия 

ранговой корреляции Спирмена из полученных результатов корреляционного 

анализа мы определили отсутствие взаимосвязи между креативностью и 

любознательностью на данной выборке респондентов. Принимается 

статистическая гипотеза Н0: Корреляция между показателями уровня умения 

проявлять любознательность и уровнем развития креативности не отличается 

от нуля (не обнаружена связь между зависимой и независимой переменной). 
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При изучении имеющейся литературы психологического и социального 

подходов, посвященную вопросам брачных и семейных отношений, были 

выделены основные теоретические аспекты, в значительной степени 

влияющие на удовлетворенность супругов браком.  

Разбирая данный вопрос, следует в первую очередь понимать различия 

понятий «брак» и «семья». Разберем данный вопрос, анализируя имеющуюся 

литературу. 

Наиболее точное и наиболее часто используемое в научных кругах 

определение «семьи и брака» объяснил Анатолий Георгиевич Харчев, 

советский социолог, главный редактор журнала «Социологические 

исследования» с момента его основания в 1975 году. Он определяет семью как 

«исторически конкретную систему взаимоотношений между супругами, 

между родителями и детьми, малую социальную группу, члены которой 

связаны брачными или родительскими отношениями, общностью быта и 

взаимной моральной ответственностью, социальная необходимость в которой 
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обусловлена потребностью общества в физическом и духовном 

воспроизводстве населения» [3].  

А брак, по его мнению, представляет из себя «исторически меняющуюся 

форму отношений между мужчиной и женщиной, посредством которой 

общество упорядочивает и санкционирует их половую жизни и устанавливает 

их супружеские, родительские права и обязанности» [3]. 

Соответственно, делаем вывод, что семейные отношения регулируются 

нормами права и морали, а их основу представляет непосредственно сам брак. 

Однако на существование брака и семьи большое влияние оказывает так 

называемое «удовлетворение семейной жизнью».  

По определению Л.Б. Шнейдер, удовлетворенность браком – 

субъективное восприятие супругами сквозь призму социокультурных норм 

эффективности функционирования семьи в плане удовлетворения их 

индивидуальных потребностей. Удовлетворенность браком можно описать 

как отношение ожидаемого (чаще всего «идеальный» образ супруга и 

семейной жизни) к реальности. 

В психологии выделяют два подхода к пониманию удовлетворенности 

браком: социологический и психологический.  

В психологическом исследовании важной чертой наделяется именно 

психологическая оценка удовлетворенности браком как таковым. Таким 

образом можно характеризовать данный критерий как отношение человека к 

собственному браку и то, что требуется для поддержания семейной системы. 

Стоит отметить, что именно положительное отношение к своему браку и 

отношениям с супругом(-ой) можно отнести как важнейший фактор 

благополучия в семье и здоровья домочадцев.  

В социологическом подходе выделяют собственную интерпретацию 

понятия удовлетворенности браком. Социологи связывают ее с наличием 

субъективной оценки характера взаимоотношений каждого из супругов.  

В. А. Сысенко трактует определение удовлетворенностью семейной 

жизнью как удовлетворение необходимых потребностей супругов. Таким 

образом в браке каждый из супругов должен обеспечить достойный уровень 

благосостояния своего партнера. Если же хотя бы минимальный порог не 

будет достигнут, семья рискует к накоплению конфликтных ситуаций и общей 

неудовлетворенностью [2]. 

С. И. Голод же выделил определенные факторы, которые тем или иным 

образом влияют на удовлетворенность семейной жизнью у супругов на 

первоначальных этапах создания семьи [1]. Он провел параллель с 

привычными гендерными установками и выяснил, что наиболее 

благоприятными факторами для женщин в семейной жизни является наличие 

эмоциональной поддержки и хозяйственно-бытового равенства (т.е. 

разделение сфер ответственности между супругами в ведении общего 

хозяйства). Для мужчин наиболее приемлемыми и необходимыми являются 

сексуальные аспекты семейной жизни.  

Таким образом, при отсутствии похожих жизненных установок, 

взглядов на семейную жизнь или хотя бы при отсутствии договоренности в 
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браке все это ведет к конфликтам, проблемам, общей неудовлетворенности 

семейной жизни и, как правило, к разводу. 

Термин «неудовлетворенность браком» также находит свое определение 

в работах таких исследователей как Э. Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис. Ими 

была разработана общая классификация неудовлетворенности брачными 

отношениями. Они выделили два основных типа – осознанная и плохо 

осозноваемая («тлеющая») неудовлетворенность.  

Осознанная неудовлетворенность представляет собой открытое 

признание супругом того, что семейные отношения его не удовлетворяют. 

Чаще всего при осознанной удовлетворенности супруги или идут на взаимные 

уступки и нахождение «компромисса», удовлетворяющего обоих, или 

решаются на прекращение подобного рода отношений (развод, раздельное 

проживание и т.д.). 

Плохо осознаваемую («тлеющую») неудовлетворенность браком можно 

интерпретировать по-разному. В первом случае она проявляется в понимании 

неудовлетворенностью браком и семейной жизнью, однако выражается 

пассивно (монотонность, скука, бесцветность жизни, отсутствие радости, 

многочисленные жалобы на различные частные стороны семейной жизни). Во 

втором случае супруги определяют свою супружескую и семейную жизнь 

лишь как частично неудовлетворенную без попыток ее поменять. 

Соответственно, тема удовлетворенности и неудовлетворенности 

супружеской пары браком тщательно изучается и по сей день. Исследователи 

качественно разбирают все аспекты семейной жизни, находя новые стимулы к 

внутренней и внешней удовлетворенности семейной жизнью у индивидов.  

Все чаще поднимается взаимосвязь гендерных особенностей и степени 

приверженности к гендерным установкам к удовлетворенности браком. Не 

менее важен стаж семейной жизни, способность семьи к прохождению и 

преодолению различных кризисов семейной жизни.  

Таким образом, удовлетворенность семейной жизнью носит важнейшее 

значение в изучении семьи и требует качественного подхода к своему 

пониманию. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу биологических свойств: 

противо-воспалительных, антигельминтных, рострегулирующих, 

репелентных, антифидантную и др. сесквитерпеновых лактонов, выделенных 

из различных природных источников. Отдельные лактоны фитохимических 

веществ могут выступать в качестве защиты растений от патогенов, 

травоядных насекомых, млекопитающих и конкурирующих растений. Таким 

образом, сесквитерпеновые лактоны могут стать важным источником 

сырья для создания новых лекарств. 
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anti-inflammatory, anthelmintic, growth-regulating, repellent, antifidant and other 

sesquiterpene lactones isolated from various natural sources. Individual lactones of 
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important source of raw materials for the creation of new drugs. 
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В растительном и животном мире широко распространена группа 

веществ, известных под общим названием «терпены».  

Терпены – углеводороды, которые относятся к обширному классу 

природных соединений изопреноидов. Кислородсодержащие производные 

терпенов называют терпеноидами. Терпены являются обязательной составной 

частью почти всех эфирных масел. Экстрактивные вещества, выделяемые из 

листьев, плодов и других частей растений с помощью различных 

органических растворителей, в значительной степени состоят из терпенов. 

Особенно разнообразен состав терпеновых соединений, образуемых 

хвойными древесными породами [1]. 

Терпены обладают антисептическим, болеутоляющим и согревающим 

кожу действием. Некоторые терпены широко используются в 
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фармацевтической индустрии. Например, цитраль используют как антисептик 

и противовоспалительное средство. Он входит в состав лекарственных средств 

для глаз, применяется как душистое вещество в парфюмерии и ароматизатор 

в пищевой промышленности. Ментол используется в фармацевтических 

препаратах, предназначенных для лечения простуды, ревматизма, снятия 

мышечных болей, а также в составах косметических средств. Скипидарное 

терпентинное масло используют в мазях для лечения травм и их последствий, 

ушибов и растяжений. Препараты скипидара при ревматоидном полиартрите 

проявляют мощное противовоспалительное действие [2]. 

В зависимости от количества входящих в соединение углеродных 

атомов и частиц изопрена, терпеноиды классифицируют следующим образом: 

- изопрены или полутерпены (полутерпеноиды) (С5Н8);  

- монотерпены или терпены (терпеноиды) (С10Н16); 

- сесквитерпены (С15Н24) или полуторные терпеноиды; 

- дитерпеноиды (С20Н32) – витамины группы К, хлорофилл; 

- тритерпеноиды (С30Н48)– сапонины;  

- тетратерпеноиды (С40Н64) входят в состав каратиноидов; 

- политерпеноиды [(С10Н16)n]– каучук, гуттаперча. 

Среди низкомолекулярных биологически активных соединений 

преобладают вещества, относящиеся к 3 классам: полиацетиленовые 

соединения, флавоноиды и сесквитерпеновые лактоны.  

Cecквитepпeны пpeдcтaвляют coбoй caмyю oбшиpнyю гpyппy cpeди 

вcex тepпeнoв, кaк пo кoличecтвy coeдинeний, oбнapyжeнныx в пpиpoдe, тaк и 

пo мнoжecтвy cтpyктypныx вapиaнтoв и paзнooбpaзию типoв yглepoднoгo 

cкeлeтa, чтo oбecпeчивaeт шиpoкий cпeктp мeдикo-биoлoгичecкиx cвoйcтв [3]. 

Сесквитерпены представляют собой углеводороды с формулой С15Н24, 

которые широко распространены в эфирных маслах. Они имеют вид вязких 

масел, кипящих при температуре 250 °С и 280 °С. К этой группе относятся и 

сесквитерпеновые лактоны, спирты, кетоны. 

Сесквитерпеновые лактоны характеризуются наличием одного, двух γ- 

или γ- и σ- лактонных колец.  

По строению углеродного скелета сесквитерпены можно 

классифицировать как ациклические, моноциклические, бициклические и 

трициклические. 

К группе ациклических сесквитерпенов относят: спирты фарнезол и 

неролидол, представляющие собой смеси изомеров. Фарнезол найден во 

многих растениях, главным образом в эфирных маслах цветков, как например, 

ландыша, липы. Неролидол содержится в перуанском бальзаме и в масле 

цветков апельсина. Он широко применяется в парфюмерной промышленности 

в качестве фиксатора, понижающего летучесть смешанных с ним 

ароматических веществ. 

Одним из наиболее распространенных в природе соединений из группы  

моноциклических сесвитерпеноидов является бисаболен (тип бисаболана). Он 

был выделен из бергамотового и лимонного масел. 
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Сескивтерпеновые лактоны кницин и салонитенолид, являющиеся 

действующим началом препарата «Цепсеудин», проявляют выраженную 

фунгицидную активность против грибковых заболеваний тепличных культур, 

картофеля и протравителей семян зерновых культур [4]. 

Биологический скрининг сесквитерпенвых γ-лактонов выявил 

противовоспалительную, антибактериальную кардиотоническую, 

антигельминтную, рострегулирующую, репелентную, антифидантную, 

фунгицидную, противоопухолевую и антимутагенную активность. 

Циклические сложные эфиры – частые фрагменты в структурах 

природных соединений. Во многих случаях лактонное кольцо выступает как 

характерная основная черта химической структуры соединения. Простейшим 

природным соединением γ-лактонов можно считать протоанемонин – 

вещество образующееся в анемонах и некоторых представителей семейства 

лютиковых Ranunculaceae. Это вещество высокотоксичное для многих 

бактерий, грибов и простейших. Так реализуется один из механизмов защиты 

раневых участков растений от инфекций. 

Можно сказать, что все непредельные g−лактоны выполняют у их 

синезирующих организмов функции борьбы с конкурентами и хищниками или 

же выступают как ингибиторы ростовых процессов в собственных тканях и 

органах, γ−лактоны, не имеющие активированных двойных связей и не 

способные атаковать биологически важные нуклеофильные группы, часто 

играют роль привлекающих веществ. 

Многие простые γ-лактоны известны как носители приятных запахов и 

определяют аромат пищевых продуктов. Специфический аромат некоторых 

вин, виски и бренди зависит от их присутствия. Пахучие лактоны находят 

также в плодах. 

Большое число природных лактонов содержит двойную связь в 

лактонном кольце, т.е. относится к производным дигидропропана. 

Простерший представитель таких соединений – парасорбиновая кислота 

присутствует в ягодах рябины. Она обладает свойством подавлять 

прорастание семян высших растений, что, конечно, выгодное эволюционное 

преимущество, в ближнем соседстве с упавшим на землю рябиновым семенем 

всходы других растений не появляются [5]. 

Многие непредельные лактоны обладают чрезвычайно горьким вкусом, 

из-за чего их иногда объединяют вместе с некоторыми другими веществами 

под названием горькие начала растений. Это их свойство, вместе с горьким 

вкусом, играет защитную роль, предохраняя растения от поедания 

травоядными животными. Сесквитерпеновые лактоны часто определяют 

индивидуальную непереносимость растений. 

Ряд сесквитерпеновых лактонов обладает свойством регулировать рост 

растений, образование корней, всхожесть семян. Лактоны ингибируют 

энзимы, связанные с деградацией крахмала (амилазы) и протеина (протеазы). 

Известно большое количество секвитерпеновых лактонов, обладающих 

противоопухолевой и цитотоксической активностью. 
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Цитотоксическое действие молекулы сесквитерпенового лактона 

находится в прямой зависимости от степени ее гидрофобности, т.е. с 

увеличением значения последней возрастает и биологическая активность. 

Сесквитерпеновые лактоны ингибируют рост опухолей селективным 

алкилированием рострегулярующих биологических макромолекул. 

Предполагается, что молекула ДНК является мишенью для 

сесквитерпеновых лактонов и алкилирование ДНК представляет собой 

молекулярную основу цитоксичности этих соединений. 

Таким образом, сесквитерпеновые лактоны проявляют широкий спектр  

биологической активности в отношении множества организмов. Это 

доказывает, что индивидуальные лактоны вторичных растительных 

метаболитов могут выполнять роль средств защиты растений от патогенов, 

травоядных насекомых, млекопитающих и от конкурирующих растений. 

Некоторые виды биологической активности сесквитерпеновых лактонов 

могут оказаться полезными в таких областях, как фармакология, медицина и 

сельское хозяйство. 
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Культура отражает разные стороны человеческого бытия: черты 

характера, ценностные ориентации, поведение, особенности мышления и 

многое другое. Осмыслить культуру отдельной нации не просто. Для попытки 

интерпретации этого понятия в научный оборот советским философом и 

искусствоведом К.М. Кантором был введён термин «культурный код» (или 

«код культуры»), который обозначает ключ (инструмент) к пониманию 

культуры (в том случае, когда культура воспринимается как закодированная в 

некой форме информация). В современной филологии данный термин 

пользуется широким интересом. В.В. Красных пишет: «Код культуры 

понимается как «сетка», которую культура «набрасывает» на окружающий 

мир, членит, категоризует, структурирует и оценивает его. Коды культуры 

соотносятся с древнейшими архетипическими представлениями человека. 

Собственно говоря, коды культуры эти представления и «кодируют» [1, с.  

232]. Д.Б. Гудков определяет культурный код как «совокупность самых 

разных кодов, каждый из которых образует собственное «семантическое поле» 

[2, с. 26]. Так, можно выделить, например, вещный код (нож, ручка, нитка, 

карман и т.д.), природно-ландшафтный (море, лес, гора и пр.), зооморфный 

(лисица, лев, конь и т.п.) и другие. К подобным «семантическим полям» можно 

отнести и гастрономический код, который дифференцированно 

рассматривается в данной статье.  
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Гастрономия в отличие от кулинарии изучает связь между пищей и 

культурой, следовательно, предметом её внимания оказывается то, что «пьют» 

и «едят». В данной работе предпринята попытка выявить символику 

алкогольных напитков в ранних рассказах А.П. Чехова: «Шампанское» (мысли 

с новогоднего похмелья), «Беседа пьяного с трезвым чёртом», «Шампанское» 

(рассказ проходимца). Новизна выбранной темы обусловлена тем, что впервые 

произведения А.П. Чехова рассматриваются через символику образов 

алкогольных напитков.  

Выбранные для анализа художественные тексты относятся к раннему 

периоду творчества А.П. Чехова (1860–1904): 1880–1887 гг. Рассказ 

«Шампанское» (мысли с новогоднего похмелья) написан в 1885 году и 

впервые опубликован в 1886 году в «Петербургской газете» №1 от 4 января с 

подписью Человек без селезёнки. Текст лишён событийности, скорее, имеет 

описательный характер, полностью строится на параллелях (метафорах). 

Рассказ «Беседа пьяного с трезвым чёртом» написан и впервые опубликован в 

1886 году в литературно-художественном журнале «Осколки» №6 от 8 

февраля также с подписью Человек без селезёнки. Это повествование о 

встрече изрядно выпившего отставного коллежского секретаря Лахматова с 

явившимся к нему чёртом. Новелла «Шампанское» (рассказ проходимца) 

написана и впервые опубликована в 1887 году в «Петербургской газете» №4 

от 5 января с подписью А. Чехонте. «Шампанское» повествует о встрече 

Нового года главным героем Николаем, имеет неожиданный финал. В работе 

рассматривается окончательная редакция новеллы, где автор (в сравнении с 

первоначальным текстом) устранил упоминания о жестокости главного героя 

по отношению к жене и о попытках самоубийства. 

В исследуемых текстах встречаются образы водки и шампанского. В 

частности, в новелле «Шампанское» (рассказ проходимца) алкогольные 

напитки конкретизированы: шампанское с ярлыком вдовы Клико, водка с 

дурманом. Рассмотрим каждый из образов с точки зрения происхождения, 

метода производства и значения.  

Водка – бесцветный крепкий алкогольный напиток, с характерным 

спиртовым вкусом и запахом. Происхождение и истинный «изобретатель» 

водки доподлинно неизвестны: на этот счёт существует множество мифов. 

Также немало предположений высказывается о том, когда появилась водка в 

России (на Руси); по одной из версий – в XIV веке она была завезена в Москву 

генуэзским посольством и представлена князю Дмитрию Донскому. До конца 

XIX столетия водку получали не как в нынешнее время – разведением спирта 

с водой, а перегонкой браги (алкогольного напитка) в кубе (аппарате для 

перегонки жидкостей) [3, URL]. Имеет «горький», «жгучий» вкус. В XIX веке 

была недорогой, а потому употреблялась не только аристократами, но и 

простым народом, встречалась в кабаках. Впоследствии учёными было 

доказано, что водка негативно влияет на мышление человека, что, очевидно, 

может быть связано  с тем, что зачастую в этот спиртной напиток добавляли 

дурман – ядовитое травянистое растение с крупными листьями и большими 

белыми пахучими цветками, которое с древних времён применялось как 
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галлюциногенное вещество в народной медицине и колдовских обрядах. По 

словарю С. И. Ожегова, «дурман (перен.) – то, что опьяняет, оказывает 

опьяняющее, отупляющее, успокаивающее действие» [4, URL]. По словарю Д. 

Н. Ушакова, «дурман (разг.) – наркоз, опьяняющее средство» [5, URL]. 

Шампанское – игристое вино, получаемое методом вторичного 

брожения вина в бутылке. Происхождение этого напитка доподлинно 

неизвестно, однако отмечается, что вина из региона Шампань (на северо-

востоке Франции) были известны ещё до Средневековья (очевидно, отсюда и 

произошло название «шампанское»). Первое коммерческое игристое вино 

было произведено в Лангедоке (на юге Франции) около 1535 года. Одна из 

всемирно известных марок шампанского в XVIII веке и в нынешнее время – 

французская компания вдовы Клико Понсарден, основанная в 1772 году 

Филиппом Клико-Муирон [6, URL]. Её торговый знак – жёлтая этикетка с 

надписью Veuve Clicquot P. Werlẻ. Шампанское марки вдовы Клико всегда 

ассоциировалось с буржуазией и аристократией, изысканностью, роскошью, а 

потому являлось (и является) одним из самых дорогих и элитных игристых 

вин. 

Обратимся собственно к художественным текстам. Рассмотрим образ 

шампанского в рассказе «Шампанское» (мысли с новогоднего похмелья). 

Этот алкогольный напиток приятен на вид: «искрится, как алмаз, прозрачно, 

как лесной ручей, сладко, как нектар» [7, с. 282]. Автор использует яркие 

метафоры, подчёркивающие внешний лоск, привлекательность, 

сосуществующие вместе с внутренней ложью, лицемерием: «блестящая 

кокотка, мешающая прелесть свою с ложью и наглостью Гоморры» [Там же], 

«позлащённый гроб, полный костей мертвых и всякия нечистоты» [7, с. 282]. 

Шампанское  пьют лишь в печали, скорби и часы <…> оптического обмана» 

[Там же].  Его любят люди богатые и равнодушные, воры, кокотки, 

прожигатели жизни – «безуздые саврасы» [Там же]: «выражение саврас без 

узды в публицистическом и фельетонном стиле второй половины XIX и начала 

XX в. означало: «молодой человек (чаще купеческий сынок), предающийся 

бесшабашным кутежам, буйному разгулу» [8, URL]). Шампанское пьют на 

торжествах (на свадьбах, юбилеях, похоронах, в Новый год), полных лести, 

обмана. Этот алкогольный напиток неразрывно связан с «пьяным разгулом, 

развратом, объегориваньем ближнего, торжеством гешефта» [7, с. 282] 

(«гешефт (прост.) – спекулятивная, выгодная сделка» [9, URL]), покупается 

чаще всего на чужие, «шальные» деньги, «шипит, как змея, соблазнившая 

Еву» [7, с. 282], поэтому женщина, «вступая на скользкий путь <…> всегда 

начинает с шампанского» [Там же]. В финале произведения автор-

повествователь высказывает заключение обличительного характера о 

сущности шампанского: «…где радость по заказу, где купленный восторг, 

лесть, словоблудие, где пресыщение, тунеядство и свинство, там вы всегда 

найдете вдову Клико» [Там же]. Таким образом, в рассказе игристое вино – 

шампанское – изображено внешне приятным, притягательным, но на самом 

деле это всего лишь иллюзия, «оптический обман». Игристое вино полно лжи, 

лести, неестественности, лицемерия, соблазна. Покупается оно на нечестные 
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деньги. Иллюзорное представление о шампанском скрывает на торжествах 

правду: на свадьбах – принятие тяжёлых «вериг» [Там же] (оков) на всю жизнь, 

на юбилеях – близкую смерть юбиляра, на похоронах – радость получения 

наследства, в Новый год – равнодушие к грядущему году. Именно поэтому 

через весь рассказ лейтмотивом проходит мысль: «Не верьте 

шампанскому…», «Нет, подальше от шампанского!» [Там же].  

Перейдём к рассказу «Беседа пьяного с трезвым чёртом». Главный 

герой – Лахматов – опьянён водкой (шестнадцатью рюмками!), к нему, 

пьяному, является чёрт (дьявол). Лахматов, не испугавшись дьявола, довольно 

смело приглашает его вместе выпить водки; трезвый чёрт, как ни странно, 

выглядит сконфуженным, несколько боязливым, неуверенным («Чёрт еще 

больше сконфузился...», «ответил он [чёрт], в смущении кашляя и сморкаясь в 

«Ребус» [7, с. 338]). Выпив рюмку водки, дьявол разговорился, поведал, по 

сути, незнакомому человеку тайны ада (не описаны в тексте): «Рассказал он 

все тайны ада, излил свою душу, поплакал…» [Там же, с. 339]. Примечательно, 

что Лахматов оставил у себя ночевать чёрта; опьянённый водкой, чёрт бредит 

во сне: «Чёрт спал в печке и всю ночь бредил. К утру он исчез» [Там же]. Итак, 

в рассказе главный герой чрезмерно употребляет водку (больше шестнадцати 

рюмок!), что делает его смелым, отважным и разговорчивым, оттого он, 

ничуть не боясь, знакомится с чёртом (дьяволом). Само появление чёрта рядом 

с опьянённым Лахматовым – вероятно, признак сумасшествия, до которого 

доводит крайняя степень опьянения. Водка становится средством 

коммуникации между героями, сближает их. Крепкий алкогольный напиток 

«растворяет» конфузливость и неуверенность чёрта, помогает построить 

между героями доверительные отношения, поскольку дьявол может поведать 

малознакомому (но уже, кажется, такому близкому) человеку – Лахматову – 

тайны ада, не скрывая, очевидно, чувство несчастья. Таким образом, водка 

вызывает бред, а также – что более важно – «вытаскивает» наружу 

переживания героев, которые они, трезвые, таят.  

Обратимся к следующему (финальному в работе) тексту – новелле 

«Шампанское» (рассказ проходимца). В отличие от предыдущих 

произведений здесь встречаются два образа алкогольных напитков: водка с 

дурманом и шампанское с ярлыком вдовы Клико. На первый взгляд, эти 

образы даны на контрасте друг с другом (водка как нечто крепкое, тяжёлое, 

дурманящее, а шампанское как что-то лёгкое, праздничное, весёлое). 

Попробуем разобраться, так ли это на самом деле. Для главного героя – 

Николая – водка с дурманом становится «единственным развлечением» [10, с. 

12] на полустанке, где он служит начальником. В произведении водка 

характеризуется яркими эпитетами: «противная», «поганая» [Там же] – что 

придаёт этому образу негативный оттенок. Этот алкогольный напиток доводит 

Николая до «пьяного исступления» [10, с. 13] – отметим, что мотив бреда, 

некоторого сумасшествия, сопровождающий употребление водки, 

наметившийся в рассказе «Беседа пьяного с трезвым чёртом», продолжается и 

здесь – в новелле «Шампанское» (рассказ проходимца). Выпив водки, герой 

«очертенеет и не чувствует, как бегут длинные часы и дни» [Там же, с. 12] – 
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то есть алкоголь оказывает на Николая в некоторой степени успокаивающее 

действие, притупляющее чувства. Но при этом случается и то, что от водки 

«тяжелеет» голова героя, он размышляет о прожитой жизни – совершенно 

противоположная предыдущей мысли характеристика. Таким образом, видим, 

что водка «развлекает» главного героя в скуке, рутине, действует на него как 

«наркоз» (по словарю Д. Н. Ушакова, наркоз – «искусственно вызванная 

потерей чувствительности каким-н. органом <…> или глубокое усыпление с 

потерей сознания и с полной нечувствительностью» [5, URL]), помогает на 

время заглушить душевную боль, связанную с несчастьем в личной жизни и 

неудавшейся самореализацией Николая. Этот крепкий спиртной напиток 

доводит героя до состояния крайнего возбуждения, при котором он теряет 

самообладание, становится злым и терзает упрёками жену. К тому же водка 

побуждает Николая к рефлексии над жизнью, честному самоанализу.  

Продолжим рассмотрение новеллы «Шампанское» (рассказ 

проходимца), перейдя к заглавному образу. Шампанское выиграно героем-

рассказчиком – Николаем – на пари у начальника дистанции. Примечательны 

фразы рассказчика: «самое настоящее, с ярлыком вдовы Клико», «сокровище» 

[10, с. 13] – которые отражают надежду героев на нечто радостное, что должно 

случиться в Новый год. По сюжету новеллы важное значение имеет «дурная» 

примета: из рук Николая выскальзывает бутылка шампанского и падает на 

пол, вследствие чего жена убеждается, что случится «что-нибудь недоброе» 

[Там же, с. 14], но сам герой, напротив, отказывается верить в предрассудки. 

Под действием игристого алкогольного напитка Николай ретроспективно 

(обращаясь к прошлому) размышляет над своей жизнью – здесь можно 

уследить пересечение мотива рефлексии в образах водки с дурманом (о чём 

уже говорилось выше: употребление водки вызывает у героя-рассказчика 

размышления о прожитой жизни) и шампанского с ярлыком вдовы Клико. 

Итак, то, каким образом главный герой получил две бутылки шампанского, 

показывает его неравнодушие к азартным играм и рискованность. 

Шампанское задаёт «необычайно торжественное» [10, с. 13] настроение 

героев, приятное волнение, надежду на лучшее. Отметим и то, что игристое 

вино связано с приметой – прогнозом на будущее (в данном случае «дурным», 

недобрым), а значит, является знаком судьбы. Шампанское побуждает героя 

снова рефлексировать над судьбой и подводит к осознанию собственного 

несчастья, безнадёжности и бессмысленности жизни. Важна событийная 

канва, разворачивающаяся на фоне употребления шампанского: 1) главный 

герой пьёт его вместе с тётей Натальей Петровной, ушедшей в канун Нового 

года от мужа, 2) Николаю, опьянённому игристым вином и присутствием тёти, 

вспоминается романс «Очи чёрные, очи страстные…» на стихи Евгения 

Гребёнки, 3) в финале «бешеный вихрь» [Там же, с. 17] кружит героя, «как 

пёрышко» [Там же], и забирает у него жену, тётю Наталью Петровну и его 

силу. Попробуем связать эти факты с образом шампанского. 1) Шампанское 

ассоциируется с порочностью неверной своему мужу Натальи Петровны, в 

компании которой выпивает главный герой. 2) К тому же игристое вино 

возбуждает в герое страсть и любовь, очевидно, к тёте, о чём говорит прямая 
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отсылка к строчкам романса «Очи чёрные, очи страстные…». 3) В финале 

новеллы «бешеный вихрь», перед которым слаб Николай и который 

беспощадно забирает у него всё (жену, тётю – объект любви – и силу), – 

вероятно, метафора шампанского. Значит, образ игристого вина оказывается 

фатальным, роковым. Резюмируя мысли, высказанные при интерпретации 

образов алкогольных напитков в новелле «Шампанское» (рассказ 

проходимца), стоит отметить, что в отличие от первых двух художественных 

текстов («Шампанское» (мысли с новогоднего похмелья) и «Беседа пьяного с 

трезвым чёртом»), здесь образы более сложны, неоднозначны, 

противоречивы. 

Проанализировав образы алкоголя в ранних рассказах А.П. Чехова, 

можно составить символические поля образов водки и шампанского: 

«Шампанское» (мысли с новогоднего похмелья). Шампанское: 

красота, иллюзия, наглость, скорбь, равнодушие, воровство, блуд, кутёж, 

обман, нажива, порочность, лесть, лицемерие, пресыщение, тунеядство, 

«радость по заказу» [7, с. 282], «купленный восторг» [Там же], 

кандалы//оковы. 

«Беседа пьяного с трезвым чёртом». Водка: чрезмерность, несчастье, 

сумасшествие, коммуникация, смелость, чрезмерная отвага, доверие, бред. 

«Шампанское» (рассказ проходимца). Водка с дурманом: рутина, 

скука, бессмысленность жизни, жестокость, злость, душевная боль, несчастье, 

«наркоз», тяжесть. Шампанское с ярлыком вдовы Клико: азарт, риск, 

торжественность, надежда, знак судьбы, безысходность, абсолютное 

несчастье, порочность, страсть, любовь, фатальность, злой рок. 

Заключение 

Образы алкогольных напитков в рассказах А.П. Чехова символичны. К 

тому же интересно, что шампанское и водка имеют не одно или пару 

символических значений, а неисчерпаемое множество оттенков, а значит, 

обладают глубокой смысловой наполненностью.  

Символические значения образов водки и шампанского отражают 

концепцию алкоголя А.П. Чехова. Водка в понимании автора становится 

крайним способом утешения; несмотря на то, что крепкий спиртной напиток 

заглушает на время душевную боль человека, в конечном счёте делает его ещё 

более несчастным, подобно наркозу, который во время операций помогает не 

чувствовать боль и в то же время негативно влияет на головной мозг пациента. 

К тому же водка становится символом сумасшествия, поскольку человеку в 

угаре пьяном могут казаться ирреальные, мифические образы (дьявол//чёрт). 

Водка стирает границы меры (поэтому люди в невероятных количествах 

употребляют этот алкогольный напиток) и коммуникативные барьеры (отсюда 

человек становится разговорчивым, смелым, чрезмерно отважным, может 

поведать о сокровенном даже незнакомцу). Шампанское, по мнению А.П. 

Чехова, внешне красиво, притягательно, но истинно скрывает «всякия 

нечистоты»: наглость, разврат, ложь, тунеядство… Амбивалентность этого 

образа показывает, что, согласно философской концепции А.П. Чехова, 
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игристое вино – обман, иллюзия радости и счастья, мираж. Оно, под «маской» 

надежды, торжества овладевая людьми, становится разрушительным для них. 
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СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается заболевание женской 

репродуктивной системы – синдром поликистозных яичников. Проводится 

анализ литературы по данной теме, описана этиология заболевания. 

Представлен патогенез данной патологии. Приведено описание клинической 

картины. Описаны диагностические исследования и методы лечения, 

которые применяются при данной патологии.  

Ключевые слова: диагностика, лечение, синдром поликистозных 

яичников, гирсутизм, акне. 

Annotation: The article deals with the disease of the female reproductive 

system - polycystic ovary syndrome. The analysis of the literature on this topic is 

carried out, the etiology of the disease is described. The pathogenesis of this 

pathology is presented. The description of the clinical picture is given. Diagnostic 

studies and methods of treatment that are used in this pathology are described. 

Key words: diagnosis, treatment, polycystic ovary syndrome, hirsutism, acne. 

 

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – часто встречающаяся 

патология в гинекологической эндокринологии. Она характеризуется 

определенными симптомами: нерегулярным менструальным циклом (менее 8 

менструаций в год) и признаками гиперандрогении (гирсутизм и акне). 

Нередко данный диагноз ставится лишь на основании данных УЗИ без 

клинической симптоматики, что является грубой ошибкой [2]. 
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В основном с данной проблемой сталкиваются женщины 

репродуктивного возраста, в среднем их доля в популяции варьируется от 4 до 

15%. 

Патогенез 

Ни одна из предложенных теорий обоснования возникновения СПКЯ не 

является общепринятой и общепризнанной, так как ни одна не имеет 

достаточных фактов, подтверждающих ее. На данном этапе все больше врачей 

склоняются к теории о нарушении суточного ритма гонадолиберина на этапе 

полового созревания девочек. Считается, что на фоне стресса повышается 

уровень опиоидов (бета-эндорфинов), что способствует неправильной 

выработке гонадотропинов и ГнРГ, что в свою очередь приводит к 

повышению лютеинизирующего гормона в начале менструального цикла (в 

норме повышение его происходит в середине цикла) и снижению 

фоликулостимулирующего гормона, на этом фоне происходит повышение 

андрогенов и снижение эстродиола. В яичниках образуется кистозная атрезия 

фолликулов, гиперплазия тека-клеток яичника и его белочной оболочки, 

вследствие ановуляции на фоне искаженного количества гормонов [1]. 

Так же считается, что патогенез может быть различен: он может иметь 

центральную основу (описана выше) и овариальную. При яичниковой природе 

повышение андрогенов может быть на фоне нормального количества 

гонадотропинов и сильной реакцией тека-клеток яичников на 

лютеинизирующий гормон. 

Стоит обратить внимание так же на инсулинорезистентность, часто 

встречающуюся при СПКЯ. Ее может не быть у пациентки с данным 

синдромом, она может быть у пациентки без данного синдрома, но так как эти 

патологии часто встречаются вместе (около 50% женщин с СПКЯ имеют 

инсулинорезистентность), нельзя упустить из виду наглядные параллели. 

Считается, что важную роль в развитии инсулинорезистентности играет 

ожирение, чаще висцеральное, а механизмы возникновения обусловлены 

нарушениями на рецепторном уровне. Также может быть нарушен метаболизм 

инсулина в печени, который контролируется С-пептидом и бета-эндорфинами 

[2, 3].  

Итак, при инсулинорезистентности организму необходимо выработать 

большее количество инсулина, чем при нормальной чувствительности клеток 

к нему. Вследствие этого в яичниках начинается активная продукция 

андрогенов, что приводит к повышению содержания «свободного» 

тестостерона и эстрадиола с сопутствующей клиникой, также это 

препятствует созреванию и росту доминантного фолликула [5]. 

Клиника  

Частым проявлением синдрома поликистозных яичников являются 

проблемы с кожей, связанные с избыточной концентрацией мужских половых 

гормонов, а именно гирсутизм (избыточный рост волос по мужскому типу), 

степень которого оценивается в динамике по специальным шкалам 

Ферримана-Галлвея, Барона и др., и акне на коже лица, спины и груди. 
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Намного реже, лишь в 5% случаях, встречаются симптомы вирилизации: 

снижение тембра голоса, алопеция и тд [2]. 

На фоне функциональной гиперпролактинемии у 1/5 пациенток 

отмечается выделение молозива. 

Среди жалоб, которые могут привести пациентку к гинекологу стоит 

отметить нерегулярные менструации (менее восьми в год, задерживаются 

месяцами), а также невозможность забеременеть. В период современного 

менархе (12-13 лет) пациентки уже отмечают наличие олигоменореи, которая 

впоследствии может перерасти во вторичную аменорею [3]. 

Из сопутствующих патологий данного синдрома стоит отметить 

гиперплазию эндометрия, которая возникает из-за отсутствия регулярных 

месячных вследствие утолщения эндометрия, также это чревато развитием 

рака эндометрия. 

В связи с инсулинорезистентностью примерно у ¾ от общего числа 

пациенток ожирение, чаще всего висцерального типа. Вследствие этого 

повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также у ½ 

пациенток встречается ночное апноэ [2]. 

Диагностика  

Основополагающим при постановке диагноза является наличие 

характерной клиники. Но также важны результаты УЗИ. 

УЗ-признаки СПКЯ: увеличение объема яичников (V>8-9 мл), наличие 

множества (более 10-12 в одной плоскости) фолликулов размером 3-8 мм, 

располагающихся под утолщенной оболочкой, строма повышенной 

эхогенности, составляющая ¼ объема яичника. 

Также следует оценить уровень гормонов в крови: ФСГ, ЛГ, 17-оп, 

пролактин, тестостерон. Уровень инсулина не имеет диагностической 

ценности [2, 3]. 

Лечение  

Для симптоматической терапии (восстановление регулярного цикла, 

избавление от проявлений повышенного содержания тестостерона – 

гирсутизма и акне) используют комбинированные оральные контрацептивы, 

гормональные пластыри, внутриматочные спирали, прогестины. 

При ожирении назначается диета и оптимальная физическая нагрузка 

для снижения массы тела. При диабете 2 типа используется метформин, 

увеличивающий сродство у рецепторов к инсулину. 

При бесплодии и желании забеременеть используется стимуляция 

яичников препаратами летрозол, кломифена цитрат. После их применения 

около половин пациенток беременеют, при наличии отрицательного 

результата используют инъекции ФСГ. Если же и они не помогают применяют 

ЭКО [2, 4]. 
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Синдром Чарга-Стросса — системное, гранулематозное, эозинофильное 

воспаление с вовлечением дыхательного тракта, аллергический васкулит с 

некрозом мелких и средних сосудов, развивающийся чаще на фоне астмы [4]. 

Патология была описана в 1951 г. двумя исследователями Якобом 

Чаргом и Лотом Строссом, которые предположили аллергическую природу 

его развития, хотя на данный момент этиология синдрома доподлинно 

неизвестна. Отмечалась связь между приемом антибиотиков, препаратов 

мышьяка, йодидов, солей золота и др. и появлением болезни, однако 

окончательно это не подтвердилось. Также нет данных о наследственной 

предрасположенности к появлению синдрома [5]. 

Заболевание встречается довольно редко, 1-3 случая на 1 млн. населения, 

при этом чаще всего в возрастной группе 30-40 лет у мужчин [4, 5].  

В патогенезе, как и при других системных васкулитах, основную роль 

играет повышенная продукция антинейтрофильных цитоплазматических 

антител (АНЦА), причем в данной патологии ведущую роль играют антитела, 

специфичные к миелопероксидазе [1]. Также синдром связывают с феноменом 

Артюса, в котором основную роль играют иммуноглобулины Е, вызывающие 

дегрануляцию тучных клеток и базофилов, эозинофилы же в свою очередь 

занимаются инактивацией высвободившихся веществ. Делают они это, 

используя различные вещества, в том числе, повреждающие слизистые 

оболочки и эндотелий. 

В патоморфологии синдрома выделяют следующие изменения: 

некротический васкулит мелких и средних сосудов, а также некротические 

гранулемы, образующиеся в ткани легких [1, 2]. 

Клиника 

Описывают три периода заболевания: 

Первый — продромальный, длится годами, в среднем 2-3, но может 

доходить и до 50 лет. В нем характерно появление у пациента различных 

аллергических заболеваний, в том числе, ринита, полиноза, бронхиальной 

астмы [6]. 

Второй — появление в крови и тканях эозинофилии, развитие 

эозинофильной пневмонии и синдрома Леффлера. 

Третий — доминирование признаков системного васкулита. Появляется 

характерная клиника: лихорадка, артралгия, слабость, потеря веса. 

Вовлекается в процесс желудочно-кишечный тракт с клиникой 

эозинофильного гастрита и васкулита стенки кишечника (боли в животе, 

диарея). Среди кожных проявлений отметим обнаружение пурпур, узелков, 

эритемы, крапивницы, сетчатого ливедо [3]. 

В 1990 Американская ревматологическая ассоциация обозначила 

следующие критерии постановки диагноза: 

1. Бронхиальная астма. 

2. Эозинофилия более 10% от общего числа лейкоцитов. 
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3. Аллергия, кроме лекарственной. 

4. Моно- или полинейропатии. 

5. Синуситы. 

6. Легочные инфильтраты, определяемые на рентгеновских снимках. 

7. Эозинофилия тканей, подтвержденная результатами биопсии. 

Необходимо минимум 4 любых из данных критериев для достовернного 

диагноза. 

Дополнительными неспецифичными признаками можем отметить 

нормохромную нормоцитарну анемию, повышение СОЭ, СРП, обнаружение 

ревматоидного фактора, АНЦА [1, 4]. 

Лечение 

Базисная терапия основана на применении системных 

глюкокортикостероидов. Расчет препаратов проводится исходя из тяжести 

состояния пациента, начальная доза варьирует от 40 до 60 мг в сутки. Данное 

лечение применяют месяц, с постоянным мониторингом состояния больного, 

включающим рентгенологическое исследование легких, клинический и 

биохимический анализ крови, оценка состояния почек и сердца, а также 

непосредственное изменение субъективного состояния пациента. Далее 

происходит постепенное снижение дозировки препарата. Полная отмена 

глюкокортикостероидов возможна не ранее, чем через год от начала терапии 

синдрома [3, 4].  

Если применение преднизолона не позволяет прийти к намеченным 

результатам в определенные сроки, то в терапию добавляются 

цитостатические препараты. Среди препаратов выбора имеются 

циклофосфомид, который используется в расчете 1 мг на кг веса в сутки, с 

постепенным снижением дозы в течение полугода, а также азатиоприн, с 

дозировкой 150 мг на кг веса в сутки в первый месяц, далее 100 мг на кг веса 

в сутки в течение 3 месяцев, затем 50 мг на кг веса в сутки в течение полугода. 

При тяжелых случаях быстропрогрессирующего васкулита возможно 

совместное с препаратами экстракорпоральное лечение, включающее 

плазмаферез и гемосорбцию, которое помогает добиться ремиссии 

значительно быстрее. 

Возможно выявление у пациентов тромбогеморрагического синдрома, 

тогда следует применять гепарин в течение месяца с контрольными анализами 

коанулограммы. Также возможно применение ангиопротекторов, а именно 

трентала и курантила [2]. 

При усугублении бронхообструктивного синдрома используют местные 

бронхолитики и ингаляционные глюкокортикостероиды. 

При достижении ремиссии пациент продолжает получать 

поддерживающую терапию глюкокортикостероидами, а также необходимую 

симптоматическую терапию. 

В целом при своевременной и достаточно активной терапии прогноз 

благоприятен. Неблагоприятный прогноз характерен для больных старше 50 

лет, с уже имеющимися поражениями почек, желудочно-кишечного тракта, 

центральной нервной системы, каридомегалией. Первичная профилактиа не 
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разработана, вторичная заключается в поддерживающей терапии в условиях 

диспансеризации [2, 4]. 
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Сифилис в настоящее время представляет собой одну из наиболее 

актуальных проблем современной дерматовенерологии. В последние годы 20-

го века и в минувшие 20 лет 21-го века актуальность изучения сифилиса не 

теряла своих позиций, даже наоборот, инфекция сифилиса требует внимания 

и тщательного изучения. По данным всемирной организации 

здравоохранения, в течение одного года в мире регистрируется около 300 

миллионов новых случаев наиболее распространенных инфекций, 

передаваемых половым путем (ИППП). Из них примерно 12 миллионов 

заболевают сифилисом. С течением лет меняется характер возбудителя 

сифилиса, клиника заболевания, все чаще появляются латентные формы, 

увеличилась частота нейро- и висцерального сифилиса, увеличились случаи 

атипичных проявлений заболевания. Все эти факты делают диагностику и 

лечение сифилиса достаточно трудной задачей, заставляют тщательнее 

проводить диагностику. [1,2,4] 

Возбудителем сифилиса является бледная трепонема – Treponema 

pallidum. Визуализация микроорганизма возможна методом темнопольной 

или фазово-контрастной микроскопии. Бледная трепонема слабо 

воспринимает красители, откуда и получила свое название. Поэтому для 

диагностики используют не окрашивание мазков, а методику «темного поля». 

Именно при таком исследовании определяются морфологические свойства 

бледной трепонемы и ее движение. [1,4] 
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Заражение сифилисом происходит чаще всего половым путем, при 

выходе из больного организма возбудителя заболевания. Зачастую 

источником выхода и транспортом инфекции служат сифилиды, а точнее – их 

серозное отделяемое, сплошь населенное трепонемами. Нарушение 

целостности кожи создает «входные ворота» инфекции, необходимые для 

заражения. Вероятность заражения зависит от частоты половых контактов с 

носителем, характера и локализации сифилидов, наличия «входных ворот» у 

здорового партнера, количества бледных трепонем, проникших в здоровый 

организм, использования водных процедур после контакта. Наиболее 

опасными вариантами считаются твердый шанкр, эрозивные и вегетирующие 

папулы, из которых отделяется серозная жидкость с многочисленными 

бледными трепонемами. [1,4] 

Помимо полового, существуют другие пути передачи сифилиса. Так, 

заражение может происходить при гемотрансфузии, вертикально – от больной 

беременной матери – плоду, бытовым путем опосредованно при контакте 

слизистых здорового человека с предметами обихода, прямо через поцелуи, 

укусы, кормление грудью. Этому способствует устойчивость бледной 

трепонемы во внешней среде. [1,2,3] 

По течению и характеру клинических проявлений выделяют 4 периода: 

инкубационный (4 – 5 недель с момента заражения и до первых клинических 

проявлений), первичный (появление твердого шанкра, длится 6 – 7 недель), 

вторичный (развивается через 2 – 3 месяца после заражения, появляются 

генерализованные высыпания), третичный (развивается через 3 – 5 лет с 

момента заражения, характерно образование инфекционных гранулем, 

поражением внутренних органов, опорно - двигательного аппарата и нервной 

системы. [1,2,3] 

Бледные трепонемы размножаются в организме уже через два часа после 

заражения. Это происходит чаще всего лимфогенным путем. На внедрение 

трепонем в лимфатические узлы последние отвечают гиперплазией 

лимфоидной ткани. [1,2,3] 

Первичный сифилис. После инкубационного периода развивается 

твердый шанкр. Первичный сифилис длится около 50 дней. Выделяют 

генитальные, экстрагенитальные, пери-парагенитальные формы, единичные и 

множественные, эрозивные и язвенные. Атипичные шанкры - шанкр-

панариций, шанкр-амигдалит, индуративный отек – встречаются редко. 

Еще одним важным симптомом первичного сифилиса является 

регионарный склераденит, который появляется через 7 – 10 дней после 

возникновения твердого шанкра. [1,2] 

Вторичный сифилис. Он является стадией диссеминации заболевания 

и обусловлен размножением и распространением спирохет в организме, 

трепонемы обнаруживают практически во всех органов и тканей, несмотря на 

присутствие противотрепонемных антител в высоких концентрациях. 

Неспецифические симптомы вторичного сифилиса обычно развиваются в 

интервале от 6 недель до 6 месяцев после инфильтрирования или спустя 1 – 5 

недель после появления первичного аффекта. К ним относятся лихорадка, 
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головная боль, боли в горле, артралгии, анорексия, генерализованная 

лимфаденопатия.  Наиболее характерны для вторичного сифилиса 

генерализованные высыпания на коже и слизистых, широкие кондиломы, 

алопеция, лейкодерма. Признаки вторичного сифилиса могут регрессировать, 

а могут рецидивировать в течение года после инфильтрирования при 

отсутствии лечения. В этот период все серологические тесты на сифилис 

являются положительными. Существуют 4 группы сифилидов кожи и 

слизистых: пятнистые, папулезные, везикулезные, пустулезные. [1,2] 

Третичный сифилис. При отсутствии лечения у пациента может 

развиться третичная стадия сифилиса спустя 10-20 лет и ранее (через 3 – 6 лет). 

Бледная трепонема проникает в нервную систему, сердечно-сосудистую 

систему, кожу, кости, суставы, внутренние органы. В этот период появляются 

специфические гуммы – они могут быть единичные, множественные, по 

размерам могут быть от микроскопических до крупных тумороподобных 

образований. Третичный период также может протекать с ремиссиями и 

рецидивами. Эта стадия считается практически неконтагиозной. Основой для 

диагноза являются положительные результаты трепонемных тестов. В гуммах 

и биоптатах органов при прямой микроскопии могут быть обнаружены 

бледные трепонемы. [1,3] 

Очень многое в течении сифилиса играют индивидуальные особенности 

организма человека и его иммунологическая реактивность. Поэтому 

традиционное стадийное течение может варьировать в зависимости от 

особенностей и реакции организма. У значительного числа больных могут 

наблюдаться изменения клинической картины и характера ее течения. При 

истощающих заболеваниях, ВИЧ- инфекции, неполноценном питании, 

алкоголизме, наркомании, курении и других воздействиях, ослабляющих 

организм, сифилис может перетекать в злокачественное течение. [1,4] 
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Аннотация: развитие государственного и муниципального управления 

в Российской Федерации на современном этапе требует особого внимания к 

профессиональной подготовке государственных и муниципальных служащих. 

Эффективное государственное управление требует не только исполнения 

служащими своих непосредственных профессиональных задач, но и 

непрерывного роста квалификации. В представленной статье рассмотрены 

основные причины недостаточного развития в Российской Федерации 

института кадрового резервирования государственных управленческих 

структур. Также в статье рассмотрены современные подходы к 

совершенствованию кадрового резервирования государственных служащих 

на федеральном и муниципальном уровнях.  
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резерв, совершенствование кадрового резервирования государственных 
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Аnnotation: the development of state and municipal government in the 

Russian Federation at the present stage requires special attention to the professional 

training of state and municipal employees. Effective public administration requires 

not only the fulfillment by employees of their immediate professional tasks, but also 

the continuous growth of qualifications. The presented article discusses the main 

reasons for the insufficient development in the Russian Federation of the institute of 

personnel reservation of state administrative structures. The article also discusses 

modern approaches to improving the personnel reservation of civil servants at the 

federal and municipal levels. 

Key words: presidential program, federal personnel reserve, improvement of 

personnel reserve of civil servants, institution of personnel reserve, personnel 
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 Эффективность государственного управления зависит не только от 

правильности принимаемых решений верховного руководства страны, но и от 

профессионализма государственных служащих, как на федеральном, так и на 

муниципальном уровнях управления. Для обеспечения государственного 

управленческого аппарата квалифицированными и компетентными 

специалистами необходимо наличие развитого института кадрового 
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резервирования, способного не только обеспечивать преемственность в 

управлении, но и поддерживать на высоком уровне готовность 

государственных структур к различным организационным изменениям [1, 

с.291].  

 Современные исследователи активно обсуждают проблемы кадрового 

резервирования государственных служащих в Российской Федерации. Так, 

Веселова Н. Ю. отмечает, что на сегодняшний день, к сожалению, подбор и 

ротация кадров на государственной службе, зачастую, ведется не путем отбора 

наиболее компетентных служащих, обладающих лучшими личностными 

качествами, а на основе политики протекционизма и личных связей, что 

негативно сказывается на качестве выполнения управленческих задач. Данное 

явление блокирует многим компетентным резервистам карьерный рост и 

возможность реализовать свой потенциал. Трудовые резервы формируются, 

но это формирование, во многом, происходит номинально, на бумаге, нередко 

приводя к утрате действительно ценных трудовых ресурсов. Молодые 

специалисты, пройдя сложную процедуру зачисления в кадровый резерв, не 

имеют гарантий дальнейшего развития своей профессиональной карьеры на 

поприще государственного управления, что не только снижает их мотивацию, 

но и отрицательно влияет на развитие государственной службы управления [2, 

с.55-57].  

 Свирина Л. Н. сообщает, что многие действующие на данный момент 

государственные служащие не имеют требуемого профильного образования и 

предшествующего опыта работы в сфере управления. В то же время лишь 

небольшая часть выпускников учебных заведений, специализирующихся на 

подготовке сотрудников государственного и муниципального управления, 

трудоустраивается по полученной специальности [3, с.41]. 

 Таким образом, в Российской Федерации не только наблюдается 

потребность в наличии кадров, отвечающих современным требованиям 

государственной службы, но и назрела необходимость оптимизации системы 

профобразования за счет использования принципиально новых подходов к 

самой организации обучения управленцев. В качестве одного из таких 

подходов можно назвать создание федеральных программ формирования 

кадрового резерва государственных служащих. Так, Распоряжением 

Правительства РФ от 22.04.2010 N 636-Р (ред. От 05.06.2020) «Об 

утверждении Федеральной Программы «Подготовка и переподготовка резерва 

управленческих кадров (2010 – 2021 годы)» была утверждена 

соответствующая Программа формирования кадрового резерва вплоть до 

конца 2021 года [4]. Главной целью вышеуказанной Программы являлось 

развитие профессиональной компетентности лиц, составляющих кадровый 

резерв службы государственного управления, а также кадровое обеспечение 

реализации национальных проектов (программ) по направлениям, 

определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 

204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации 

на период до 2024 года».  

 Гусев С. В. отмечает, что на сегодняшний день государственные и 
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муниципальные учреждения стремятся самостоятельно формировать 

собственные кадровые резервы, что представляется не целесообразным, из-за 

повышения нагрузки на кадровые службы и спонтанного возникновения 

бюрократических барьеров для кандидатов. Необходимо применение такого 

комплекса мероприятий, который не только повысит демократичность работы 

органов местного самоуправления, но и позволит сформировать реальный, а 

не номинальный, резерв управленческих кадров в структурных 

подразделениях администрации города и района. Для этого следует вести 

работу в несколько этапов [5, с.60]. 

 Первый этап должен включать в себя анализ всех руководящих 

должностей и составление плана по постепенной замене руководящего состава 

на 35 лет вперед. Эта работа должна учитывать не только возрастную 

характеристику всего кадрового состава, но и предполагать возможные 

изменения в работе государственных и муниципальных органов управления. 

 На втором этапе для каждой руководящей должности необходимо 

разработать критерии оценки профессиональных и личностных качеств. В 

зависимости от категории руководящей должности критерии могут 

изменяться. В результате должна быть сформирована карта критериев  оценки  

кандидатов  на  управленческую услугу и система принципов отбора кадров в 

кадровый резерв. Отбор не должен ограничиваться только вновь прибывшими 

сотрудниками. Следует охватывать также сотрудников, уже работающих в 

системе государственного управления, отвечающих сформированным 

критериям и требуемым качествам. Сотрудники, зарекомендовавшие себя 

высококвалифицированными специалистами, проявляющими склонность к 

дополнительному профессиональному обучению, также должны иметь 

возможность попасть в состав кадрового резерва. 

 Третий этап формирования кадрового резерва государственных 

служащих состоит  в  том,  чтобы  развить  навыки  и знания  резервистов,  

которые  им  необходимы  для  работы  на зарезервированной  руководящей  

должности,  а  также  оценить  эффективность работы  по  управлению  

кадровым  резервом. Именно этот этап должен ответить на вопрос о 

необходимости применения к выбранным сотрудникам дополнительных форм 

обучения или программ по переподготовке кадров. Для закрепления 

положительного эффекта рекомендуется проводить занятия по обмену опытом 

и навыками, полученными сотрудниками в ходе обучения. Попав в состав 

кадрового резерва, сотрудники не должны в дальнейшем ограничиваться 

только своими непосредственными трудовыми обязанностями. Суть 

кадрового резерва в непрерывном совершенствовании знаний и навыков 

управленческой работы, накопление практического опыта, а все это возможно 

только при активной работе и постоянном усложнении профессиональных 

задач. 

 Таким образом, только непрерывное движение резервистов к вершинам 

профессиональной компетенции, развитие личных качеств и эффективности 

обеспечит успешное функционирование института кадрового резервирования 

государственного и муниципального управления Российской Федерации. 
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Жилищная политика того или иного субъекта, это совокупность 

различных управленческих действий, которые оказываются властью региона 

при помощи законных средств и способов воздействия. Это необходимо для 

развития и достижения целей этого развития. 

Эффективность современной политики должна иметь 

диверсифицированный характер, то есть она должна включать самые 

различные элементы с целью адаптироваться к условиям того или иного 

региона. Если рассматривать выбранный нами город, а именно Санкт-

Петербург, то здесь важно учитывать социальную ориентацию города, которая 

является крайне высокой – поэтому для принятия наиболее важных 

тактических и стратегических решений – нужно использовать современные 

механизмы, которые будут вовлекать граждан города в процесс принятия 

многих решений, также возможно использование собственных ресурсов этих 

граждан. 

Решение жилищной проблема для Петербурга и страны в целом является 

крайне важным для всей государственной политики, именно поэтому были 

сформированы основные цели жилищной политики города: 

1) Обеспечение условий для реализации жилищных прав всех категорий граждан 

2) Социальные гарантии и их обеспечение 

3) Создание адекватной системы управления жилищным фондом, которая будет 

соответствовать современным требованиям, обеспечивая граждан 

необходимыми услугами 

4) Эффективная защита прав граждан на проживание в домах, которые 

соответствуют всем нормам 

5) Обеспечение сохранности жилищного фонда города 

Таким образом, главная цель в развитии Петербурга это улучшение 

качества жизни всего населения, придерживаясь европейских стандартов. 

Нужно увеличить количество мест социальной сферы, вроде поликлиник, 

школы, спортивных площадок и других. Также нужно удостоверится в том, 

что на каждого человека приходится не менее 35 кв.м жилой площади. В 

конечном итоге показатели должны быть доведены до определенного 

нормативного уровня. 

Рассмотрим основные направления в области жилищной политики 

города: 

1) Планируется расселение граждан, которые проживают в аварийных домах 

2) Планируется улучшение жилищных условий множества граждан, в 

особенности тех, которые стоят на учете по этой проблеме 
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3) Планируется повысить эффективность всех действующих программ, которые 

направлены на улучшение жилищных условий 

4) Политика планирует расселить все коммунальные квартиры на отдельные 

жилые площади 

5) Также планируется заняться решением жилищных проблем лиц, которые 

проживают в общежитиях 

6) Также планируется дальнейшее развитие застроенных территорий 

Мы решили провести социальный опрос, в результате которого мы 

выяснили, что свыше 70% процентов жителей Петербурга недовольны 

текущими жилищными условиями. В регионе острая нехватка комфортного и 

доступного жилья, поэтому данная проблема подлежит немедленному 

решению. 

По состоянию на 1 января 2021 года, согласно данным Жилищного 

комитета города – было зафиксировано свыше 165 тысяч семей, который 

нуждаются в обновлении своих жилищных условий. Здесь важно отметить, 

что 70% этих семей были приняты на учет ещё до 1 марта 2005 года (поэтому 

они состоят на учете свыше 15 лет), остальные семьи приняли на учет уже 

после 1 марта. 

Важно заметить, что до 1 марта 2005 года действовал старый жилищный 

кодекс, поэтому условия по изменению жилищной ситуации были совершенно 

иными.   

В течение прошедших 12 месяцев – на учет было принято ещё 7 тысяч 

человек. Если говорить о ситуации с коммунальными квартирами, то на 

данный момент их число составляет 88 тысяч, а проживает там свыше 250 

тысяч семей. 

Ещё с 2015 года появилась возможность открыта проверять 

собственность граждан, которые находятся на учете по программе улучшения 

жилищных условий. Причем теперь – проверка проводится по всей 

территории страны, важно заметить, что до 2015 года проверка проводилась 

лишь на территории Петербурга и его области. Это позволило убрать из 

очереди тех людей, у которых имеются квартиры в других городах или 

которых не нужно улучшать жилищные условия. За счет такого подхода, 

количество людей в очереди заметно сократилось, однако есть один серьезный 

недостаток. Допустим если у человека обнаружили дополнительную 

недвижимость, не факт, что она будет стоить дорого – ей может оказаться 

полуразвалившийся дом, от продажи которого – условия семьи не улучшаться 

в связи с его крайне низкой стоимостью. Поэтому несмотря на то, что условия 

постановки на учет и снятия с него сильно изменились – до сих пор остались 

серьезные недочеты. 

Согласно жилищному плану на 2021 год (который был утвержден 

18.01.2021) всего в городе было выделено 170 комнат и 3950 квартир для 

улучшения условий жизни граждан.  

Помимо этого, жилищный план предусматривает выделение 

материальных средств для более чем 4000 тысяч семей для покупки или 

строительства надлежащего жилья.  
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Мы решили проанализировать состояние жилищной сферы города. 

Были выделены основные особенности современного состояния жилищной 

сферы города: 

1) На человека в среднем приходится около 23 кв.м, что значительно меньше 

международных стандартов 

2) Растет число коммунальных квартир 

3) Нет возможности предложить оптимальные условия для трудовой миграции 

4) Растет очередь нуждающихся в улучшении своих жилищных условиях 

5) Жители не могут платить текущий процент по ипотеке (в других странах он 

составляет 5-7%, а в Петербурге свыше 11%) 

Учитывая всю собранную информацию, мы сформировали 

оптимальный набор инструментов, который способен решить жилищную 

проблему в максимально короткие сроки: социальные выплаты, субсидии, 

социальный найм и многое другое. 

Улучшение жилищных условий в 2020 году производили за счет 

ресурсов жилищного фонда в области новых домов, а также при участии 

целевых программ города. 

Сейчас ситуация разительно поменялась количество целевых программ 

сильно возросло по сравнению с предыдущий годом. Среди них можно 

выделить: 

1. Молодежи-доступное жилье 

2. Расселение коммуналок 

3. Жилье работникам бюджетной сферы 

4. Развитие кредитования в городе 

5. В городе начали организовывать социальные выплаты на строительство или 

приобретение жилой площади. Эти выплаты исходят из федерального или 

городского бюджета, а их размер и порядок предоставления обозначен в 

постановлении от 28.03.2006 № 312; 

6. Помимо этого, предоставляются специальные льготы многодетным семьям, 

семьям с детьми инвалидами и многое другое 

7. Также появилась возможность аренды помещений по договору найма 

Согласно всему вышесказанному – в Петербурге есть все необходимое 

для создания оптимальных условий жилья и видно, что власть города 

старается сделать жилье доступным для всех категорий граждан. 

Декларируется, что обеспечение граждан доступным и комфортным 

жильем – это один из приоритетных направлений государственной политики 

Санкт-Петербурга. Реализовать этот приоритет можно путем, например, 

уменьшения стоимости одного квадратного метра жилья за счет увеличения 

объемов жилищного строительства, в первую очередь, жилья экономического 

класса. Улучшение обеспечения граждан доступным жильем может быть 

достигнуто за счет реализации комплекса мер поддержки органов 

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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Аннотация: В статье анализируется современное состояние развития 

бытовых услуг: динамика платных услуг, платных бытовых услуг в 

Оренбургской области. Автором проводится соотношение динамики объема 

платных бытовых услуг и уровня жизни населения за период 2018-2020 гг. в 

регионе.  

В заключение автор делает выводы о возможности восстановления 

объема бытовых услуг в регионе за счет повышения уровня жизни населения.  
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Abstract: The article analyzes the current state of development of household 

services: the dynamics of paid services, paid household services in the Orenburg 

region. The author compares the dynamics of the volume of paid household services 

and the standard of living of the population for the period 2018-2020 in the region.  

In conclusion, the author draws conclusions about the possibility of restoring 

the volume of household services in the region by improving the standard of living 

of the population. 

Keywords: paid services, household services, standard of living of the 

population, Orenburg region, pandemic. 

 

Уровень развития сферы услуг можно рассматривать как показатель 

социального и экономического развития регионов, а также как важнейшее 

условие обеспечение качества жизни населения. Основной задачей бытового 

обслуживания населения является создание комфортных условий жизни за 

счет рационализации домашнего хозяйства, тем самым, высвобождение 

времени для других целей: отдыха, самообразования, удовлетворения 

культурных потребностей [1]. 

Бытовое обслуживание населения представляет собой традиционный и 

сектор сферы платных услуг населению РФ, доля которого составляет, по 

данным статистики, немногим более 10 % [2] (рис. 1).  
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В региональном разрезе доля бытовых услуг не меняется и так же  

 

 

 

 

 

составляет приблизительно 10% (10,5-10,8%) от всего объема оказанных 

платных услуг в Оренбургской области [3] (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие услуг бытового обслуживания во многом зависит от уровня 

жизни населения и развития конкуренции. Несмотря на рост доходов 

населения, отмечается тенденция сокращения объема бытовых услуг в 

структуре платных услуг населению, причем в Оренбургской области более 

быстрыми темпами (табл. 1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Доля объема бытовых услуг в объеме платных услуг по РФ, 

2018-2020 гг., млн. руб. 

 

Рисунок 2 – Доля объема бытовых услуг в объеме платных 

услуг в Оренбургской области, 2018-2020 гг., млн. руб. 
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Таблица 1 

Динамика объема платных бытовых услуг населению, 2018-2020 гг. по РФ 

и Оренбургской области [2; 3] 

Показатель  
Год Отн. изм. 

2020/2018, % 2018  2019 2020 

По РФ 

всего, млн руб. 1006536 1070960 964051 -4,2 

на душу населения, руб.  6855 7297 6583 -4,0 

По Оренбургской области 

всего, млн руб. 9600,3 9803,0 8959,9 -6,7 

на душу населения, руб.  4872,3 5001,8 4578,8 -6,0 

 

Как можно заключить из данных таблицы 1, объем платных бытовых 

услуг по РФ сократился по итогам 2020 г., по сравнению с 2018 г. на 4,2% (и 

на 4,0% при расчете на душу населения). При этом в 2019 г. показатель 

увеличился на 6,4%, по сравнению с 2018 г., а в 2020 г., наоборот, сократился 

на 10,0% по сравнению с результатами 2019 г.  

В Оренбургской области ситуация аналогичная – объем платных 

бытовых услуг к концу 2020 г. сократился на 6,7% и 6,0% в общем объеме и 

на душу населения соответственно. 

Большое влияние на сокращение объема оказанных услуг оказала 

пандемия коронавируса COVID-19. 

Между тем, на наш взгляд, определить потенциальные возможности 

рынка бытовых услуг для бизнеса возможно на основе учета современных 

тенденций его развития. 

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) к бытовым услугам в России относятся более 13 

направлений деятельности [2]. Наиболее популярными среди россиян 

бытовыми услугами являются техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств, ремонт и строительство жилья и других построек. На 

рисунке 3 представим динамику изменения структуры бытовых услуг в 

Оренбургской области [3]. 
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Как можно отметить, в структуре платных бытовых услуг к концу 2020 г. 

произошли изменения: по сравнению с 2018 г. сократилась доля услуг бань и 

душевых (на 0,9%), услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры и др. (на 0,9%), услуг по ремонту и пошиву 

разных изделий (на 0,3%). В отношении остальных категорий наблюдается 

либо незначительное сокращение (в пределах 0,1%), либо увеличение доли 

услуги в структуре платных бытовых услуг. В частности, это относится к 

ритуальным услугам (рост на 0,9%), услугам парикмахерских (рост на 0,6%), 

по техническому облуживанию и ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования (рост на 0,3%), изготовлению и ремонту мебели (на 0,5%). В 

целом динамика повторяет общероссийские тенденции.  

Таким образом, анализ рынка бытовых услуг Оренбургской области 

позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на рост некоторых показателей 

объема оказанных бытовых услуг, в данной сфере прослеживаются и 

негативные тенденции. При сохранении доли бытовых услуг в общем объеме 

платных услуг, снижается спрос на определенные виды услуг.  

Рассмотрим динамику уровня жизни населения за подобный период 

(2018-2020 гг.) в Оренбургской области (табл. 2).  

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Динамика структуры платных бытовых услуг 

населению, 2018-2020 гг. в Оренбургской области, % 
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Таблица 2 

Динамика уровня жизни населения в Оренбургской области, 2018-

2020 гг. [3] 

Показатели 

Год Отн. изм. 

2020/2018, 

% 
2018 2019 2020 

Среднедушевые денежные 

доходы населения (в мес.), 

руб. 

23384,8 24482,7 24429,8 4,5 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата  

работников организаций, 

руб. 

30370,5 32883,3 35075,1 15,5 

Средний размер 

назначенных пенсий, руб. 
13019,6 13796,6 14654,0 12,6 

Величина прожиточного 

минимума (в среднем на 

душу населения): руб. в 

месяц 

8695 9291 9691 11,5 

 

Таким образом, данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что уровень 

жизни населения за период 2018-2020 гг. увеличился: можно отметить рост 

заработных плат (на 15,5%) и пенсий (на 12,6%), среднедушевые доходы также 

выросли на 4,5%, а величина прожиточного минимума – на 11,5%.  

Из изложенного можно сделать вывод, что при сокращении объемов 

некоторых видов платных бытовых услуг уровень жизни населения 

увеличивается. Это создает базу для восстановления объема платных бытовых 

услуг до уровня, существовавшего до пандемии.  

Уже сейчас Минэкономразвития России представил предварительные 

расчеты за 2021 г., что в целом объем платных услуг населению 

восстанавливается, хотя и ниже допандемийного уровня (IV квартал 2019 г.) 

на 1,9% [4]. В соответствии с прогнозом, по итогам 2022 г. показатель 

увеличится на 3,8%. В 2023–2024 гг. рост объема платных услуг населению 

прогнозируется на уровне 3,1% ежегодно. Расширение потребительского 

спроса на среднесрочном горизонте будет основано на устойчивом росте 

реальных располагаемых доходов населения (средним темпом 2,5% в 2022–

2024 гг. в рамках базового варианта). 

Таким образом, большое влияние на развитие рынка платных бытовых 

услуг в Оренбургской области оказали условия, сформировавшиеся в период 

пандемии коронавируса COVID-19: падение объемов одних услуг и 

значительный рост других связан с резко изменившимся спросом населения. 

В связи с этим большое значение имеет наращивание объемов платного 

бытового обслуживания населения за счет увеличения предложений, снятия 

ограничений, в том числе связанных с вакцинированием населения (например, 

посещение по QR-коду), чему также будет способствовать инновационное 

развитие сферы бытового обслуживания населения.  
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Анализ современного состояния развития бытовых услуг Оренбургской 

области позволил сделать выводы, что в регионе возможно восстановление 

уровня объема бытовых услуг за счет повышающегося уровня жизни 

населения региона.  
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Свердловская область — субъект Российской Федерации, который 

входит в состав Уральского федерального округа. Административным 

центром является город Екатеринбург. Свердловская область является 

динамично развивающимся регионом по основным социально-экономическим 

показателям, в том числе по итогам 2017 года Свердловская область стала 

лауреатом национальной спортивной премии в номинации «Регион России» и 

признана лучшим спортивным субъектом Российской Федерации. 

В настоящее время инфраструктурное направление развития отрасли 

физической культуры и спорта, в части спортивных сооружений — одна из 

самых перспективных и стремительно развивающихся во всем мире, и в 

частности в России. В Свердловской области большое внимание уделяется 

развитию хоккея и фигурного катания на коньках, которые смогли стать 

профессиональными и массовыми видами спорта только после появления 

крытых площадок и ледовых арен.  

Первая крупнейшая ледовая арена Свердловской области была открыта 

в городе Екатеринбург в январе 1972 года. Многофункциональное здание 

Дворца спорта было построено по проекту архитектора Виноградова. 

Необходимость открытия такого комплекса назрела уже давно, ведь 

Свердловская область много лет занимала лидирующие позиции в зимних 

видах спорта. 

По итогам 2021 года на территории Свердловской области возведен 

тридцать один многофункциональный комплекс. Данные сооружения 

являются центром спортивного притяжения, особенно в городах с небольшим 

количеством населения. Но, так было не всегда. Начало массового 

строительства ледовых арен началось в 2013 году. Большинство объектов 

находятся в государственной собственности (областной, либо 

муниципальной),  и, как правило, инфраструктура строилась за счет областных 

и муниципальных средств.  

Говоря о развитии спортивной инфраструктуры, как основного условия 

становления материально-технической базы, нами рассмотрены этапы 

становления и развития такого зимнего вида спорта как фигурное катание в 

городе Каменск–Уральский.  Активное развитие данного вида спорта в 

муниципальном образовании началось в 2009 году, на базе ледового катка 

стадиона «Синара».  

Начало развития фигурного катания на коньках в городе положила 

Пчелкина Любовь Николаевна. В 1990 году окончила Челябинский 

государственный институт физкультуры, по специальности «Физическая 

культура и спорт», ей присвоена квалификация преподаватель–организатор 

физкультурно-оздоровительной работы и туризма. Пчелкина Любовь с 1978 

году начала трудовую деятельность тренером-преподавателем по фигурном 

катанию на коньках. В 1987 году была принята на работу тренером-

преподавателем по фигурному катанию на коньках в КФК ЧМК. А с 2020 года 

является тренером спортивной школы города «Каменска–Уральского», имеет 

награды, звания, ученую степень, ученое звание, награждена знаком 

«Отличник физической культуры и спорта». 
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Параллельно осуществляет свою деятельность в данном направлении на 

крытом катке тренер, в прошлом фигуристка и воспитанница тренера Натальи 

Ивановны Носовой – Олеся Московских (Конокорова). Олеся Московских 

начала тренироваться в секции фигурного катания на коньках в городе 

Красноуральске с 1998 года в возрасте 6,5 лет. К 2003 году выступала по 1 

спортивному разряду. Участвовала в областных соревнованиях, представляя 

ДЮСШ города Красноуральска, 6 раз была победителем различных 

соревнований, 7 раз занимала призовые места. 

В 2007 году Олеся после окончания 9-ого класса переехала в Каменск-

Уральский для дальнейшей учебы. Поступила в общеобразовательную школу, 

закончила 11 классов и поступила в Юридический колледж на вечернее 

отделение на специализацию Дизайнер. 

В 2009 году Олеся тренировалась на школьном катке, и однажды ее 

заметил директор Дворца Спорта, находившегося по соседству. Директор 

предложил поработать инструктором по спорту, обучать детей катанию на 

коньках.  

Первый набор детей был в оздоровительные группы. Начало было 

положено с 3-х группы начинающих фигуристов по возрастам: 4-6 лет, 7-9 лет, 

10 лет и старше. С 2010 года нового сезона дети продолжали обучаться азам 

фигурного катания под руководством начинающего тренера Олеси 

Московских, но уже на базе пришкольного катка, на коммерческой основе.  

С 2011 года тренера пригласили работать в Детско-юношескую 

спортивную школу города Каменска-Уральского. Каток был на улице 

школьного стадиона общеобразовательного учреждения средней школы № 15. 

Набор в группы начинался с 3 лет. Обучение было по двум программам 

«Общеразвивающая программа» и «Предпрофессиональная программа». 

С 2012 года спортсмены школы начали принимать участия в областных 

открытых классификационных соревнованиях, выступая с произвольными 

программами по юношеским и спортивным разрядам. 

В 2016 году тренер получила средне-профессиональное образование в 

сфере физической культуры и спорта. 

В феврале 2018 года состоялось открытие Ледового катка «Каменск-

Арена». Свой нейминг «Каменск-Арена» каток получил по итогу городского 

конкурса на лучшее название. Спортивный объект включает ледовую 

площадку, трибуну на 250 мест, шесть раздевалок, тренажерный и 

хореографический зал, собственную модульную котельную и прочую 

инфраструктуру. 

Общая площадь катка составляет более 4166 квадратных метров, а 

собственно ледовой арены 1800 квадратов. Стоимость объекта 250 млн. 

рублей. Его строительство финансировалась из местного и областного 

бюджета в рамках государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Свердловской области». 

В день открытия «Каменск-Арены» состоялся товарищеский матч по 

хоккею между командами Свердловской области и Каменска-Уральского. 

Областную команду «Титан» возглавлял губернатор Евгений Куйвашев, а 
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каменскую команду «Металлург» – мэр города Алексей Шмыков. Встреча 

закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей. 

 С 1 января 2019 года ДЮСШ перешла на спортивную подготовку. 

На 1 января 2022 года под руководством Олеси Московских 

тренируются 44 спортсмена из них 42 девочки от 4 до 12 лет и 2 мальчика 5-

ти и 6-ти лет.  

Учитывая данные за 2021 год можно констатировать факт о том, что 

«Каменск-Арена» пользуется высоким спросом, в арене тренируются не 

только юные фигуристки, но и хоккейные команды спортивной школы города 

Каменска-Уральского. Тренировочный процесс начинается утром в 6ч. 30 мин. 

Последние команды уходят с арены в 23.00. С появлением крытого катка в 

муниципальном образовании у детей появилась возможность тренироваться 

круглогодично, в родном городе.  

Статистические данные за период 2019–2021 года в части численности 

занимающихся в крытом катке «Каменск - арена», представленные 

администрацией спортивной школы города Каменска–Уральского, 

свидетельствуют о проблемах отсутствия положительной динамики 

систематически занимающихся фигурным катанием.  

Таблица 1. 

Статистические данные за период 2019–2021 года в части численности 

занимающихся в крытом катке «Каменск - арена» 
 Фигурное катание 

на коньках 

Хоккей 

2019 год 138 184 

2020 год 151 194 

2021 год 138 230 

 

Диаграмма 1. 

Статистические данные за период 2019–2021 года в части численности 

занимающихся в крытом катке «Каменск - арена» 

             
 

Таким образом, из анализа статистических данных видно, как интерес из 

года в год к виду спорта хоккей растет. Однако тенденции в фигурном катании 

имеют различия. Несмотря на это, ледовая арена пользуется спросом в 
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небольшом городке, с маленьким количеством населения. Данная ситуация 

становится критичной, так как прирост количества занимающихся, особенно 

по виду спорта «хоккей», активный, а количество залов, ледовых площадок и 

специалистов катастрофически не хватает. Данную проблему, возможно, 

решить, расширением материально-технической базы, но уже в другом районе 

города. Это, во-первых, привлечет новых спортсменов, а во-вторых, снизит 

нагрузку на действующий дворец «Каменск-арена». 
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы трудоустройства 

лиц с инвалидностью, анализируются социальные барьеры, препятствующие 

интеграции инвалидов в общество, ограничивающие их социальную 

мобильность. Авторами предлагается переосмыслить способы 

трудоустройства лиц с инвалидностью и перевести на качественно новый 

уровень взаимоотношения «работодатель – работник-инвалид». 

Ключевые слова: социально-трудовая адаптация инвалидов, 

трудоустройство инвалидов, проблемы трудоустройства инвалидов, 

социальные барьеры. 

Abstract: The article deals with the problems of employment of persons with 

disabilities, analyzes the social barriers that prevent the integration of disabled 

people into society, limiting their social mobility. The authors propose to rethink the 

ways of employment of persons with disabilities and transfer the relationship 

"employer –employee-disabled" to a qualitatively new level. 

Keywords: social and labor adaptation of disabled people, employment of 

disabled people, problems of employment of disabled people, social barriers. 

  

На рынке труда инвалиды сталкиваются с разными социальными 

барьерами на пути к трудоустройству. 
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Рисунок 1. Барьеры трудоустройства инвалидов, предложенные  

Ю.С. Студенниковой 
  

Д.П. Молчанов определяет барьеры как факторы, препятствующие 

проникновению в определенные общества, группы и ограничивающие их 

мобильность и разного рода отношения. Таким образом, барьеры мешают 

интеграции инвалидов в общество, в нашем случае, в трудовую среду, рабочие 

коллективы. 

Существует множество подходов к классификации социальных 

барьеров трудоустройства инвалидов. Так, А.А. Шабунова выделяет 

следующие барьеры:  

- средовые (неприспособленная инфраструктура населённых пунктов, 

транспорта, зданий и др.); 

- низкая профессиональная квалификация инвалидов; 

- слабый эффект от проводимых мероприятий, направленных на 

трудоустройство инвалидов; 

- отсутствие экономической мотивации (низкая заработная плата); 

- отсутствие внутренней мотивации (неуверенность в себе); 

- дискриминация со стороны работодателей. 

 

Большой интерес вызывает классификация барьеров, предложенная 

Ю.С. Студенниковой (рисунок 1). 

 

Несколько иного взгляда придерживается Н.И. Шелкоплясова. Ее 

подход к классификации барьеров трудоустройства инвалидов построен на 

реализации государственной политики в сфере трудоустройства, а точнее, ее 

«неполноценности». Она выделяет следующие барьеры трудоустройства: 

экономическая политика государства, ненадлежащее обеспечение 

предусмотренных законодательством гарантий, дефицит навыков/опыта, 

несовершенство технологий. 
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Выделяя общие и специфические барьеры, Т.В. Еферина и В.О. 

Лизунова пытаются построить классификацию с учетом заинтересованных 

сторон, участвующих в трудоустройстве инвалидов (таблица 1). 

Таблица 1. 

Классификация барьеров трудоустройства инвалидов, предложенная  

Т.В. Ефериной и В.О. Лизуновой 
Заинтересованная 

сторона 

Барьеры 

Общие Специфические 

НКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слаборазвитая 

инфраструктура: 

трудности с проездом, 

доступом к зданиям. 

Низкий уровень 

образования инвалидов. 

Неэффективность 

мероприятий, 

проводимых 

посредническими 

организациями по 

трудоустройству 

инвалидов. 

Слабая 

профориентационная 

работа. 

Стереотипы в отношении инвалидов  

в обществе. 

Нарушение норм и гарантий, 

установленных законодательством в 

области трудоустройства инвалидов. 

Слабо развитая система мер 

социальной поддержки. 

Межведомственная разрозненность 

мероприятий по профессиональной 

реабилитации. 

 Учет ограничений на осуществление 

трудовой деятельности, 

установленных ИПР. 

Низкая трудовая мобильность. 

Неграмотное составление резюме. 

Большие затраты на прохождение 

медицинского осмотра при 

трудоустройстве. 

Отсутствие госзаказов для 

специализированных предприятий и 

общественных организаций 

инвалидов. 

Работодатели Издержки бюрократии в виде 

постоянной отчетности перед 

государством. 

Дополнительные расходы на создание 

условий по технике безопасности. 

Низкий уровень мотивации 

инвалидов к осуществлению 

трудовой деятельности. 

Излишняя опека. 

Учебные заведения Отсутствие необходимых навыков и 

знаний для работы со студентами-

инвалидами. 

Проблема коммуникации инвалидов с 

преподавателями и сокурсниками. 

Проблемы в организации и 

прохождении практики. 

Несоответствие затрат на обучение и 

уровня заработной платы. 

Небольшой уровень 

работоспособности инвалидов и как 

следствие быстрая утомляемость. 

Трудности в организации учебного 

плана. 
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ЕГ. Кудаева в своих научных трудах в качестве барьера трудоустройства 

инвалидов выделяет трудовую сегрегацию. По мнению автора, предпосылки 

трудовой сегрегации инвалидов заключаются в характере изначально 

складывающихся позиций и мнений субъектов рынка труда относительно 

инвалидности в процессе вхождения инвалидов в сферу занятости. 

Таким образом, подробное изучение предложенных подходов позволяет 

сделать вывод, что наиболее частыми барьерами трудоустройства инвалидов 

выступают: состояние здоровья; наличие льгот и пособий; дискриминация; 

неполноценность мер поддержки занятости (плохо отлаженная система 

квотирования, субсидирования, самозанятости и др.); средовые 

(недоступность архитектурной среды); психологические (неуверенность в 

себе и своих силах) и другие. 
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СПОСОБ ФОРМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме автоматизации 

проектирования процессов обработки деталей на металлорежущих станках, 

требующей наличия формальных инструментов разработки технологии. 

Важнейшей задачей проектирования является формирование набора и 

последовательности выполнения установов, определяющую структуру 

технологического процесса. В работе описан формальный метод 

моделирования процесса обработки детали, основанный на генерировании 

комплектов технологических баз и определении последовательности 

обработки поверхностей. Информационной основой служит комплекс 

размерных связей, заданных чертежом и техническими требованиями. 

Приведенные примеры двух вариантов моделирования процесса обработки 

свидетельствуют о реальной возможности формального проектирования 

технологии. 

Ключевые слова: машиностроение, изготовление деталей, 

металлорежущие станки, технологический процесс; технологические базы; 

последовательность обработки; моделирование технологии. 

Annotation: Article is devoted to problem of designing processes for 

processing parts on metal-cutting machines, which requires formal tools for 

creating technologies. Most important design task is formation of a set and sequence 

of installations, which determines structure of technological process. Paper 

describes a formal method for modeling processing of parts, based on generation 

sets of technological basic processes for processing parts processing. Informational 

basis is the dimensional relationships specified by the drawing and technical 

requirements. Above examples of two directions of modeling processing process 

indicate real possibility of formal design of technology. 

Key words: mechanical engineering, parts manufacturing, metalworking 

machines, technological process; technological bases; processing sequence; 

modeling technology. 
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Функциональные характеристики любых деталей машин зависят от 

полученных в результате изготовления свойств материала (прочность, 

износостойкость, коррозионная стойкость, твёрдость и т.д.) и геометрических 

параметров (заданной формы поверхностей, относительного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностного слоя) [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

В статье рассматриваются вопросы формализации проектирования 

технологических процессов обработки деталей на металлорежущем 

оборудовании. Основное внимание при проектировании технологии 

обработки на станках направлено на обеспечение взаимного расположения 

поверхностей детали деталей [7, 8, 9].  

Теоретическим базисом рассматриваемого метода проектирования 

технологии обработки деталей является геометрия неидеальных объектов, 

использующая шестимерное пространство с тремя линейными и тремя 

угловыми координатами 𝑒𝑥, 𝑒𝑦 , 𝑒𝑧, ∝⃗⃗⃗𝑥, ∝⃗⃗⃗𝑦 , ∝⃗⃗⃗𝑧, описанная в работах [4, 14].  

Как известно технологический процесс дискретного производства 

включает в себя ряд разноплановых технологических процедур, т.е. 

элементов, которые выполняются в определенном порядке [1, 3, 4, 11, 12, 10].  

В качестве базового элемента («кирпичика») технологического процесса 

в работе рассматривается регламентируемая ГОСТ 3.1109-82 часть 

технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении 

обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицы, называемая 

установом [13]. Тогда под структурой технологического процесса понимается 

набор и последовательность выполнения этих установов [4, 14]. 

В статье рассматриваются возможность формального проектирования 

структурой технологического процесса, заключающаяся в поиске всех 

возможных вариантов установов непротиворечащих условиям существования 

конкретной геометрической конфигурации детали. Для исследований в 

качестве базового подхода использована схема моделирования процесса 

обработки деталей на станках, описанная в работах [3, 4, 15].  

Исходным постулатом в ходе моделирования процесса обработки 

является прямое выдерживание заданных на чертеже размерных связей, 

определяющих их взаимное расположение. При этом в качестве баз для 

получения рассматриваемой поверхности могут быть использованы реальные 

поверхности детали, позволяющие однозначно ориентировать 

формообразующие движения для её обработки. Это положение 

подтверждается авторами в статье: «Обеспечение взаимного (относительного) 

расположения между обрабатываемыми поверхностями осуществляется при 

выполнении базирования и закрепления, т.е. ориентации и фиксации 

положения заготовки относительно формообразующих движений режущего 

инструмента» [7, стр.43]. 

Процесс проектирования комплектов баз и последовательности их 

смены построен на использовании алгоритма направленного поиска реально 

существующих сторон детали, которые можно применить в качестве баз для 

ориентации детали при обработке поверхностей [7, 8, 15]. Структура 
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технологического процесса образовывается на основе: определения баз и 

комплектов баз; установления последовательности смены баз. 

В ходе проектирования технологии задано следующее условие 

порождения поверхности – окончательную обработку каждой из поверхностей 

детали достаточно выполнить только за один технологический переход. 

Выбор баз черновых баз производится исходя из следующих положений: 

 количество их может быть не более трёх; 

 базы должны быть непосредственно связаны размерной связью с 

обрабатываемыми поверхностями; 

 любую черновую базу можно использовать только один раз; 

 совокупности степеней свободы, фиксируемые базами, не могут повторяться. 

В работе выполнено моделирование процесса обработки поверхностей 

для детали, показанной на рисунке 1. 

Геометрическая конфигурация исходной заготовки ограничена 

комплексом так называемых черновых поверхностей, при этом 

обрабатываемые поверхности отсутствуют, т.е. скрыты внутри материала 

детали. При проектировании технологического процесса важно таким образом 

расположить комплекс обрабатываемых поверхностей, чтобы в ходе 

обработки не осталось необработанных участков.  

В рассматриваемом случае в качестве исходной заготовки используется 

тело в форме прямоугольного параллелепипеда, ограниченного шестью 

необработанными (черновыми) поверхностями. Для обеспечения связи 

чистового комплекса с черновым используются три черновые поверхности: 

Ч6, Ч7 и Ч8. Каждая из них связана размерами с поверхностями П4, П3 и П5 

соответственно. 
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Рисунок 1. Деталь 

На рисунке 2 в виде графов размерных связей показана структура 

геометрической конфигурации детали с введёнными черновыми 

поверхностями. Эта структура отображает один из многочисленных вариантов 

конфигурации детали. Мощность множества конфигураций (структур) 

определяется как сумма остовных деревьев по каждой из шести координат 

пространства. Число деревьев для одной координаты вычисляется по формуле 

А. Кэли 𝐾 = 𝑛𝑛−2, где n – количество вершин графа [16].  

Необходимо определить какая из поверхностей скольких степеней 

свободы будет лишать деталь при базировании, так как в трёхмерном  

поверхность Ч7 фиксирует три степени свободы 𝑒𝑧, ∝⃗⃗⃗𝑥 и ∝⃗⃗⃗𝑦, поверхность Ч6 

две степени свободы 𝑒𝑥 и ∝⃗⃗⃗𝑧, поверхность Ч8 обеспечивает фиксацию одной 

степени свободы 𝑒𝑦. Структура, представленная на рисунке 2, однозначно 

отображает геометрическую конфигурацию рассматриваемой детали (рис. 1), 

а также учитывает реально существующие размерные связи поверхностей 

заготовки с поверхностями детали до начала обработки. 
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Рисунок 2. Графы размерных связей для координат �⃗⃗�𝒙, �⃗⃗�𝒚, �⃗⃗�𝒛, ∝⃗⃗⃗𝒙, ∝⃗⃗⃗𝒚, ∝⃗⃗⃗𝒛 

Далее рассмотрены два варианта моделирования технологии: первый с 

последовательной обработкой поверхностей, второй с параллельной. 

Суть последовательной обработки в формировании структуры 

проектируемого технологического процесса, отражающего последовательное 

(друг за другом) выявление баз или комплектов баз, используемых для 

обработки одной (конкретной) поверхности в соответствии с требованиями 

чертежа [17, 18]. При параллельной обработке выявляются комплекты баз, 

используемые для обработки нескольких поверхностей детали. 

Работа алгоритма проектирования процесса обработки по обоим 

вариантам основана на преобразования матрицы смежности. 

Первый подход в моделировании – последовательное выявление баз для 

обработки отдельных поверхностей. По содержанию диагональных ячеек 

матрицы (рис. 3) видно, что для обработки поверхностей детали необходимо 

лишать её 3-х или 4-х степеней свободы, поэтому, не имеет смысла назначать 

в качестве первых черновых базы поверхностей П6 и П8. В качестве черновой 

базы назначается поверхностьЧ7, фиксирующая деталь в трёх направлениях – 

𝑒𝑧, ∝⃗⃗⃗𝑥, ∝⃗⃗⃗𝑦. Содержимое столбца, соответствующего черновой базе Ч7 

содержит необходимое и достаточное количество связей для «покрытия» 

диагональной таблицы поверхности П3. Поэтому база Ч7 может 

использоваться для обработки поверхности П3. 



651 

 
Рисунок 3. Первый шаг обработки матрицы смежности 

Далее матрица в соответствии с правилами трансформируется: столбец 

П3 удаляется из матрицы, строка с номером П3 перемещается в верхнюю часть 

матрицы, и данная поверхность становится реально существующей 

(обработанной), строка с базой Ч7 так же удаляется, так как черновую базу 

можно использовать только один раз. Матрица смежности трансформируется 

в вид, представленный на рисунке 4. 

На следующих шагах работы с матрицей снова выявляются те столбцы, 

в которых логическая сумма шестиклеточных таблиц поверхностей, принятых 

за базы, полностью «покрывает» соответствующую диагональную 

шестиклеточную таблицу пока ещё необработанных поверхностей нижней 

части матрицы. 
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Рисунок 4. Второй шаг обработки матрицы смежности 

В верхней части матрицы (рис. 4) в столбце 3 (строки 1 и 3) 

шестиклеточные таблицы перекрывают диагональную таблицу со степенями 

свободы 𝑒𝑥, ∝⃗⃗⃗𝑦 , ∝⃗⃗⃗𝑧. Это даёт возможность использовать в качестве баз реально 

существующие поверхности для обработки поверхности П4: обработанную П3 

(фиксация одной степени свободы ∝⃗⃗⃗𝑦) и черновую поверхность Ч6 (фиксация 

двух степеней свободы 𝑒𝑥, ∝⃗⃗⃗𝑧). Дальнейшее преобразование приводит матрицу 

к новому виду (рис. 5). 

Последовательная проверка на третьем шаге показывает, что 

соответствие сумм шестиклеточных таблиц верхней и нижней частей матрицы 

представлено в 3 столбце. Для ориентации поверхности П5 относительно 

формообразующих движений инструмента можно забазировать деталь 

используя комплект, состоящий из черновой базы Ч8, дающей фиксацию 

одной степени свободы –  𝑒𝑦 и уже обработанных поверхностей П3 и П4, 

обеспечивающих фиксацию по двум степеням свободы ∝⃗⃗⃗𝑥  и ∝⃗⃗⃗𝑧 

соответственно. 
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Рисунок 5. Третий шаг обработки матрицы смежности 

Последующая трансформация приводит матрицу в вид, представленный 

на рисунке 6. 

На четвёртом шаге моделирование показывает, что цилиндрическое 

отверстие П2 может быть обработано при использовании комплекта баз П3, 

П4, П5 (рис. 6), обеспечивающего фиксацию по четырём степеням свободы – 

𝑒𝑦 , 𝑒𝑧, ∝⃗⃗⃗𝑦 , ∝⃗⃗⃗𝑧.  

Далее на следующем (пятом) шаге (рис. 7) обрабатываемой является 

поверхность П1. Для ориентации этого отверстия базами могут являться П2, 

П4 и П5. Данный комплект обеспечивает необходимые четыре степени 

свободы 𝑒𝑥, 𝑒𝑧, ∝⃗⃗⃗𝑥 , ∝⃗⃗⃗𝑧. 
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Рисунок 6. Четвёртый шаг обработки матрицы смежности 

 
Рисунок 7. Пятый шаг обработки матрицы смежности 

Следующей обрабатываемой поверхностью является поверхность П6, 

которая может быть получена при использовании базы П4 (рис. 8). 

Базирующая поверхность позволяет зафиксировать необходимые три степени 

свободы: перемещение по 𝑒𝑥  и повороты вокруг ∝⃗⃗⃗𝑦 и ∝⃗⃗⃗𝑧.  

После произведённых манипуляций матрица трансформируется в вид, 

представленный на рисунке 9. 

Следующей обрабатывается поверхность П7 от базы П3 (рис. 9). 
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Рисунок 8. Шестой шаг обработки матрицы смежности 

Логическая сумма шестиклеточной таблицы базовой поверхности П3 

полностью «покрывает» диагональную шестиклеточную таблицу матрицы 

обрабатываемой поверхности П7, представленной в этом же столбце. 

 
Рисунок 9. Седьмой шаг обработки матрицы смежности 

Дальнейший анализ показывает, что осталось провести два шага по 

трансформации матрицы смежности, позволяющие перевести все поверхности 

детали из состояния необработанных в состояние обработанных. На восьмом 

шаге (рис. 10) обрабатывается поверхность П8, для ориентации которой 

необходима фиксация по трём степеням свободы – 𝑒𝑦 , ∝⃗⃗⃗𝑥, ∝⃗⃗⃗𝑧.  
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Рисунок 10. Восьмой шаг обработки матрицы смежности 

Комплект баз из поверхностей П5 и П6 обеспечит необходимую 

ориентацию. Поверхность П5 по двум степеням свободы – 𝑒𝑦 , ∝⃗⃗⃗𝑥, поверхность 

П6 – ∝⃗⃗⃗𝑧. 

На последнем (девятом) шаге обрабатывается поверхность П9 от 

комплекта баз П3 и П7 (рис. 11). 

 
Рисунок 11. Девятый шаг обработки матрицы смежности 

В результате трансформации матрицы смежности выявлена 

последовательная обработка всех поверхностей детали. Полученная 

последовательность смены баз показана на рисунке 12. Здесь в квадратных 

рамках указаны поверхности, используемые при обработке в качестве баз. 

Двойными рамками выделены черновые базы, в кружочках обозначены 

обрабатываемые поверхности. Прямые связывают обрабатываемую с базовой 

поверхностью, стрелками показана последовательность шагов при 

моделировании процесса обработки. Как видно, смоделированная технология 

отражает последовательную обработку поверхностей со сменой баз, то есть за 

один установ производится обработка одной поверхности. 



657 

 
Рисунок 12. Последовательность обработки поверхностей детали 

Второй подход моделирования технологии позволяет сформировать 

последовательность обработки с использованием комплекта баз для обработки 

нескольких поверхностей детали. Для этого при анализе матрицы смежности 

выделенная база или комплект баз проверяются на возможность их 

использования для ориентации всех возможных поверхностей детали на 

данном шаге. 

Первый шаг анализа матрицы показывает, что база Ч7 может 

использоваться только для обработки поверхности П3, так как больше не 

выявлено столбцов, в которых логическая сумма шестиклеточных таблиц 

базовых поверхностей, полностью «покрывает» соответствующие 

диагональные шестиклеточные таблицы необработанных поверхностей. 

Поэтому первый шаг преобразования матрицы полностью соответствует виду, 

показанному на рисунке 3. 

На следующем (втором) шаге обработки матрицы (рис.13) комплект 

базовых поверхностей Ч6 и П3 даёт необходимую ориентацию для обработки 

поверхностей П4 и П7.  

 
Рисунок 13. Второй шаг обработки матрицы смежности 
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Данный комплект баз фиксирует пять степеней свободы: черновая база 

Ч6 две степени – 𝑒𝑥, ∝⃗⃗⃗𝑧, а поверхность П3 – три 𝑒𝑧, ∝⃗⃗⃗𝑥, ∝⃗⃗⃗𝑦. 

На следующем шаге (рис.14) проверка по столбцам соответствия 

верхней части матрицы с диагональными выявляет это соответствие в третьем 

и четвёртом столбцах.  

 
Рисунок 14. Третий шаг обработки матрицы смежности 

Комплект баз из поверхностей Ч8, П3, П4 фиксирует пять степеней 

свободы: по одной черновая база Ч8 (𝑒𝑦) и поверхность П3 (∝⃗⃗⃗𝑥), три степени 

– поверхность П4 (𝑒𝑥, ∝⃗⃗⃗𝑦 , ∝⃗⃗⃗𝑧). Как видно, сформированный комплект 

базирующих поверхностей обеспечивает ориентацию заготовки для обработки 

поверхностей П5 и П6. 

Дальнейшее моделирование показывает, что следующие шаги 

преобразования матрицы с целью выявления баз и построения 

последовательности обработки полностью повторяют этапы трансформации 

матрицы, проведённые при проектировании технологии по первому варианту 

(последовательная обработка). 

Результат моделирования технологии с использованием обработки 

нескольких поверхностей за один установ представлен на рисунке 15. 

 
Рисунок 15. Последовательность обработки поверхностей детали 
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Сравнив результаты моделирования, представленные на рисунках 12 и 

15, виден разный состав технологии обработки. Количество установов по 

первому варианту больше на два, чем по второму, следовательно, 

технологический процесс по второму варианту более интегрированный. Хотя 

в дальнейшем, в зависимости от условий производства можно сформировать 

другие варианты структур технологических процессов. 

Таким образом, первый и второй подход к моделированию технологии 

позволяет сформировать комплекты баз для обработки поверхностей, 

спланировать последовательность смены баз при обработке, построить 

последовательность обработки. 

Используемая методика моделирования даёт возможность представить 

состав и структуру установов технологического процесса обработки детали. 
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СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ГОРМОНОРЕЗИСТЕНТНОГО РАКА 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Аннотация: Paк пpeдcтaтeльнoй жeлeзы (PПЖ) находится на 3-4 мecте 

в мировой структуре злокачественных зa6oлeвaний cpeди мужчин. B Poccии 

PПЖ в последние годы занимaeт 4 место в cтpyктype заболеваемости 

онкопатологией. 

К фaктopaм pиcкa paзвития рака предстательной железы относятся: 

возраст, гeнeтичecкaя пpeдpacпoлoжeннocть, хронические воспалительные 

процессы, неправильное питание, употребление большого количества 

6eлкoвой, жирной пищи, мoлoкa, кaльция, гиподинамия, чтo может стать 

причиной повышения кoнцeнтpaции тecтocтepoнa в кpoви. 

Ключевые слова: гормонорезистентый рак предстательной железы, 

таргетная терапия, онкопатология. 

Аnnotation: Prostate cancer (prostate cancer) is on the 3rd-4th place in the 

global structure of malignant diseases among men. In recent years, in Russia, 

prostate cancer has taken the 4th place in the structure of the incidence of 

oncopathology. 

Risk factors for prostate cancer include: age, genetic predisposition, chronic 

inflammatory processes, poor nutrition, consumption of large amounts of protein, 

https://udcode.ru/u/616-006-opuholi_novoobrazovanija_blastomy_horistomy_gamarto.html
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fatty foods, milk, calcium, physical inactivity, which can cause an increase in the 

concentration of testosterone in the blood. 

Keywords: hormone-resistant prostate cancer, targeted therapy, oncopathology. 

 

Впервые о гормонрезистентном раке предстательной железы(ГРРПЖ) 

упоминалось в 1941 году, когда C. Huggins и C. Hodges описали 

андрогенозависимый характер данного заболевания. ГРРПЖ ставится в случае 

повышения в крови уровня свободного ПСА, либо при наличии иных 

признаков заболевания в стадии прогрессирования на фоне адекватной 

андрогенной блокады с подтвержденным достоверным кастрационным 

уровнем тестостерона[1]. 

При лечении с помощью гормональной терапии опухоли с 

метастазированием возникает улучшение в виде снижения интенсивности 

боли, уменьшения ПСА, частичной регрессии метастазов, тем не менее со 

временем возникает гормонорезистентность опухоли. В среднем, между 

началом приема гормональных препаратов и развитием 

гормонорезистентности проходит 12-18 месяцев, что обусловлено 

увеличением количества андрогеннезависимых клеток на фоне вторичной 

гормонорезистентности.  В качестве химиотерапии используются 

всевозможные схемы с применением цитотоксических препаратов: 

эстрамустин, эстрамустин + винбластин, митоксантрон + преднизолон [2]. Тем 

не менее  в крупных рандомизированных исследованиях было выявлено, что 

медиана продолжительности жизни и частота снижения ПСА были 

статистически выше в группах доцетаксела. На сегодняшний день 

используется схемая доцетаксел + преднизолон и является стандартом в 

лечении ГРРПЖ. Медиана продолжительности жизни при лечении 

цитотоксическими препаратами составляла от 6,9 до 19 мес., что требовало 

дальнейших научных разработок. Для повышения общей выживаемости  были 

пересмотрены принципы медикаментозной терапии. Для ликвидации 

резистентности к лекарственным средствам рекомендовалось действовать на 

процессы деления и дифференцировки опухолевых клеток, на 

микроокружение опухоли или оказывать смешанное воздействие на опухоль и 

ее окружение.[3] В отношении гормонрезистеонтого рака простаты  также 

использовалось длительное  применении невысоких доз химиопрепаратов,при 

этом возникал антиангиогенный эффект, а не цитотоксический. Данная 

терапия называется метрономной. Пациенты  Lord R. в количесве 80 человек 

ежедневно получали циклофосфамид 50 мг per os. Объективный ответ 

отмечался у 34,5%, время до прогрессирования составило 7,5 мес [4]. 

В настоящее время, надежды на улучшение результатов лечения ГРРПЖ 

возлагаются на таргетную терапию. В одном из исследований касаемо лечения 

таргетными препаратамии, применялась их комбинация с цитотоксичными 

препаратами.  На сегодняшний день в экспериментах, направленных на 

лечение гормонрезистентного рака простаты также проверяются комбинации 

с доцетакселом. Данный препарат влияет на микротрубочки, угнетает их 

распад, приводит в стабильное положение, уменьшает количество свободного 



663 

тубулина, это в свою очередь вызывает нарушение фазы митоза и межфазных 

процессов. Доцетаксел обладает противоопухолевым действием. Препараты 

моноклональных антител к сосудистому эндотелиальному фактору роста, 

такие как бевацизумаб потенцируют противоопухолевое действие 

доцетаксела, что было доказано в эксперименте на клеточной линии рака 

предстательной и молочной желез. Суммация эффекта происходит за счет 

снижения кровоснабжения опухоли. Также хорошую эффективность в 

лечении опухолевого процесса показало ингибирование рецептора 

тирозинкиназы[5]. Перспективным направлением в лечении можно считать 

использование ингибиторов ангиогенеза (сунитиниб), так как неоднократно в 

научных исследованиях было доказано их влияние на снижение развития рака 

предстательной железы. У пациентов с РПЖ наблюдается повышение VEGF 

(сосудистого эндотелиального фактора роста), кроме этого, выявляется 

зависимость между его высоким уровнем в крови и смертностью. Действие 

лекарственного средства сунитиниб было подтверждено маркерами 

ангиогенеза. Тем не менее ряд авторов отмечает несоответствие 

рентгенологических показателей и показателей уровня 

простатспецифического антигена. По этой причине исследователи пришли к 

выводу, что необходимо выбрать альтернативные методы оценивания 

эффективности лечения. Ели пациенту проводится  монотерапия аналогами 

ЛГРГ, необходимо добавить антиандрогенные средства. В случае 

дальнейшего повышения ПСА важно оценить процесс метастазирования с 

помощью лучевой диагностики. При  появлении изолированного повышения 

ПСА необходимо назначить лекарственные средства второй линии  – 

эстрамустин в монотерапии, бикалутамид, кетоконазол в высокой дозе или 

эстрогены (в случае отсутствия сердечно-сосудистой патологии). При  

распространенном метастатическом процессе или при стремительном (менее 

чем за 2 месяца) удвоении ПСА, целесообразно в первую очередь начинать 

химиотерапию. «Золотым стандартом» является доцетаксел в дозировке 

75 мг/м2 каждые 3 недели в сочетании с преднизолоном [6].В основном, 

проводится 6-8 курсов приемлемой в плане дозировки химиотерапии. Если 

возникает рецидив, то часть пациентов (около 25%) обычно снова могут 

получить эффект от последующих курсов химиотерапии. В подавляющем 

числе случаев отсутствия эффекта пациентам проводят симптоматическую 

терапию. Вероятно, применение альтернативных вариантов химиотерапии 

обеспечит увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества. 

Одним из перспективных направлений в лечении ГРРПЖ является таргетная 

терапия. Эффективность стандартных схем химиотерапии будет повышена в 

случае включения  в таргетных препаратов, таких как доцетаксел [7]. 

Итак, можно сделать вывод, что на сегодняшний день лечение 

гopмoноpeзиcтeнтнoгo рака предстательной железы является актуальной 

пpo6лeмой. В настоящее время онкологами используются перспективные 

пoдxoды лечения,  чтo тpeбует использования большого apceнaлa дeйcтвeнныx 

лeкapcтвeнныx препаратов,таких как aнтиaндpoгeны, кopтикocтepoиды, 

эcтpoгeны, и дp.  
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СПОСОБЫ СДЕЛАТЬ ЧЕРНУЮ ДЫРУ 

Аннотация: Гравитация — это универсальная сила притяжения, 

которая пытается заставить материю слипаться. Это означает, что в 

различных физических системах, от звезд в конце своей жизни, сжигающих 

ядерное топливо, до газовых облаков, которые коллапсируют под тяжестью 

собственной гравитации, естественной конечной точкой может быть 

образование черной дыры.  

Это объект, материя которого упакована настолько плотно, что 

даже свет не может избежать гравитационного притяжения на его 

поверхности или горизонте событий.  

В этой статье мы обсуждаем современные представления об одной из 

загадок черных дыр — как можно объяснить количество различных (но 

похожих) физических состояний, которые они скрывают за своим 

горизонтом событий. Физики называют это энтропией черной дыры 

Ключевые слова: математика, черная дыра, расчеты, гравитация, 

сила. 

Abstract: Gravity is a universal force of attraction that tries to make matter 

stick together. This means that in various physical systems, from stars burning 

nuclear fuel at the end of their lives to gas clouds that collapse under their own 

gravity, the natural end point could be the formation of a black hole. 

It is an object whose matter is packed so tightly that even light cannot escape 

the gravitational pull on its surface or event horizon. 

In this article, we discuss current understanding of one of the mysteries of 

black holes - how can one explain the number of different (but similar) physical 

states that they hide behind their event horizon. Physicists call this the entropy of a 

black hole. 

Keywords: mathematics, black hole, calculations, gravity, force. 

 

Энтропия в физической системе — это мера количества 

беспорядка или произвольности, характеризующих систему. Системы в 

очень особых состояниях — почти любой кусок обычной материи при 

очень низких температурах или, например, очень чистая спальня — 

имеют низкую энтропию. В обоих случаях это происходит потому, что 

у составляющих системы нет выбора, где им быть. При низкой 

температуре в куске материала каждый атом находится в месте, которое 

минимизирует энергию системы. В очень чистой комнате каждый 

предмет одежды сложен в ящик.  

Напротив, материя при высокой температуре или в грязной 

комнате имеет высокую энтропию. Атомы могут летать во все стороны 
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в горячей материи. В грязной спальне рубашки и шорты могут быть 

разбросаны по комнате волей-неволей. Энтропия системы определяется 

как логарифм числа возможных конфигураций ее составляющих (атомы 

вместо материи, рубашки и шорты вместо грязной комнаты), которые 

для случайного наблюдателя выглядели бы примерно одинаково. 

Для обычных объектов, таких как столы, комнаты или свинцовые 

плиты, неудивительно, что с системой можно связать энтропию. Мы 

знаем, из чего состоят эти системы и как считать конфигурации 

составляющих их частей. К большому удивлению физиков-теоретиков в 

начале 1970-х годов было обнаружено, что к этому списку банальных 

систем с энтропией можно добавить черные дыры. 

Что такое черная дыра? Представьте себе, что вы взяли кусок 

материи с некоторой фиксированной массой M и раздавили его. Теория 

гравитации Эйнштейна утверждает, что, если вы втиснете его в 

достаточно маленькую область пространства — с размером, известным 

как радиус Шварцшильда, Rs(M), — объект станет качественно новым 

видом зверя, черной дырой. 

Черная дыра — это сгусток материи настолько плотный, что даже 

свет не может покинуть ее поверхность, или горизонт событий. 

Поверхность черной дыры. Если вы находитесь на горизонте событий 

или ближе к центру, вы не сможете избежать засасывания, даже если вы 

луч света, самый быстро движущийся объект, известный современной 

физике! Поэтому его внутренняя работа остается загадкой для внешнего 

мира, в том числе и для нас! Если вы хотите узнать более подробно, что 

означает «достаточно небольшой регион», мы можем сказать 

𝑅𝑠(𝑀) =
2𝐺𝑀

𝑐2
 

где G — гравитационная постоянная, а c — скорость света. Ничего 

страшного, если вы не будете следить за деталями уравнения; суть в том, 

что если вы поместите массу M или больше в сферу радиусом меньше 

RS(M), то вуаля — она станет черной дырой. 

Мы говорим о действительно плотной материи. Например, чтобы 

сжать Землю до размера, необходимого для образования черной дыры, 

вам придется уменьшить ее радиус с сегодняшних 4000 миль до 

примерно 9 мм! К счастью, природа предоставила нам реальные 

примеры черных дыр, поэтому нам не нужно выполнять работу по их 

созданию.  

На самом деле, теперь вы даже можете увидеть черную дыру, а 

точнее ее окрестности. Впечатляющее изображение черной дыры, 

находящейся в галактике M87 — огромной черной дыры, вес которой 

почти в 7 миллиардов раз больше нашего Солнца — было недавно 

получено коллаборацией Event Horizon Telescope [1]! 

Будучи аспирантом Принстона в 1970-х годах, Джейкоб 

Бекенштейн задумался над следующим загадочным вопросом. 

Наблюдатель за пределами черной дыры может видеть только горизонт 
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событий — внутренняя часть скрыта. Физические свойства горизонта 

событий полностью характеризуются всего несколькими числами: в 

простейшем случае массой M черной дыры. 

Но, думал Бекенштейн, не мог ли я образовать черную дыру массы 

М многими различными способами? Я мог бы сформировать его, 

добавив много слонов или, наоборот, много вомбатов. Что случилось с 

информацией о том, как образовалась черная дыра? У черной дыры 

должна быть энтропия! 

Работа Бекенштейна — а позже более точная работа Бардина, 

Картера и Хокинга — позволила вне всякого разумного сомнения 

доказать, что черные дыры действительно обладают энтропией. И им 

удалось вывести формулу зависимости энтропии черной дыры от ее 

массы S(M) [2]. Но точная природа физических состояний, которые 

могли объяснить S(M), оставалась загадочной. 

Ненадолго сменим тему, на другую пару героев. Одна из самых 

драматических историй в математике 20-го века — история Харди и 

Рамануджана [3]. Рамануджан, самоучка в области высшей математики, 

работавший днем клерком в порту Мадраса, а по ночам занимавшийся 

математическими исследованиями, разослал письма с описанием своих 

результатов нескольким известным математикам. В конце концов на его 

письма ответил видный теоретик чисел из Кембриджского университета 

Г. Харди, который сказал о формулах, включенных Рамануджаном в 

письма: 

 

Одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, что написать их 

мог только математик высочайшего класса. Они должны быть 

истинными, потому что, если бы они не были истинными, ни у кого не 

хватило бы воображения их выдумать. 

Благодаря этим формулам Харди привел Рамануджана в 

Кембридж, где они участвовали в одном из самых известных 

совместных проектов в истории математики. 

Один из их центральных результатов легко объясним: 

предположим, у вас есть 5 апельсинов, и вы хотите разделить их между 

разными друзьями. Сколькими способами вы могли бы их разделить? 

Что ж: 

5 = 4 + 1 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1 = 2 + 2 + 1 = 2 + 1 + 1 + 1
= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

Итак, мы видим, что есть 7 способов разделить 5 апельсинов: на 

одну группу по 5, на две группы по 4 и 1 и так далее. Мы говорим, что 

количество разделов 5 равно 7. Если мы напишем функцию, которая 

сопоставляет каждому целому числу количество разделов p(n), то мы 

можем переписать это как 

𝑝(5) = 7 

Для небольших чисел (n), таких как 3, 4 или 5, вычислить p(n) 

несложно. А как насчет p(100)? Если вы начнете пытаться в этом 
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разобраться, то увидите, что номера разделов быстро растут из-под 

контроля! Как нам их определить? 

Харди и Рамануджан преуспели в этом, разработав остроумный прием 

под названием «метод круга». Они придумали формулу, которая позволила им 

грубо определить p(n), и с помощью этой формулы можно было построить 

график, подобный показанному на рисунке 1. По оси x у нас есть n, а по оси y 

у нас есть точность их оценки для p (n). (Разделения имеют смысл только для 

целых чисел n, но их формула дает ответ — и может быть построена — для 

всех значений n.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. График точности оценки Харди-Рамануджана для p(n) в 

зависимости от n для значений n до 100. 

Метка на оси y показывает дробную ошибку оценки (поэтому 

значение y, равное 0,05, близкое к x = 100, означает, что формула получает 

p(100) с точностью около 5%). Изображение предоставлено Джоном Д. 

Куком. 

 

Мы начали с черных дыр, а затем перешли к разбиениям положительных 

целых чисел. Как связаны эти две проблемы? 

Чтобы объединить эти два предмета, нам сначала нужно поговорить о 

третьем предмете, называемом теорией струн. Теория струн — одна из теорий, 

которую ученые используют для описания мельчайших вещей — даже меньше 

атомов, — из которых состоит Вселенная.  

В теории струн эти фундаментальные объекты представляют собой 

(крошечные) петли струны. Самое низкое энергетическое состояние 

крошечной петли струны было бы совершенной неподвижностью. Вы также 

можете добавить энергию к струне, чтобы создать волны, которые могут 

двигаться с различной частотой. Для волны (например, воды или смещения 
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струны) это количество раз, когда волна достигает своей максимальной 

высоты в единицу времени. вокруг петли.  

Например, на рисунке 2 (где мы используем гитарную струну вместо 

замкнутого контура струны для простоты иллюстрации) мы видим, что самая 

низкая частота волны, которую вы можете наложить на струну, имеет один 

пик, в то время как более высокие частоты (часто называемые более высокими 

частотами) гармоники в музыке!) имеют два, три и более пика.  

Это допускает несколько возможных различных волн на струне с 

частотами, заданными положительными целыми числами. 

 

Рисунок 2. Гитарная струна имеет самую низкую частоту вибрации, 

а также более высокие гармоники, которые являются целыми кратными 

этой самой низкой частоты. 

 

Важно отметить, что мы также можем возбудить струну двумя волнами 

самой низкой частоты, тремя и более. Здесь мы используем тот факт, что 

энергии, присутствующие в волнах данной частоты на струне, подчиняются 

квантовой механике. Струна классической гитары позволяет щипать самую 

низкую частоту с любой амплитудой. Амплитуда является мерой высоты 

пиков, например, волн воды или волн смещения струн. (и, следовательно, 

вложить любое количество энергии в струну на этой частоте).  
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Но квантовая механика квантует энергию, присутствующую на данной 

частоте, в виде дискретных кусков — так что получается целое число 

(например, 1,2 или 1729, но не 2,718), умноженное на энергию, связанную с 

волной на данной частоте. 

Теперь мы всего в нескольких шагах от того, чтобы понять, как 

вычислить энтропию черной дыры в теории струн! Мы опираемся на 

следующие наблюдения: 

1. Мы могли бы представить, что на струне одновременно 

присутствуют волны со многими разными частотами. Помните, что все 

частоты — положительные целые числа, и мы хотим отслеживать количество 

«квантовых сгустков», присутствующих на каждой частоте. 

2. Энергетическая стоимость этих квантовых кусков увеличивается с 

k. Более высокие частоты потребляют больше энергии, причем k-я частота 

использует в k раз больше энергии, чем самая низкая частота. 

3. Самое известное уравнение Эйнштейна говорит нам, что 

𝐸 = 𝑚𝑐2 
То есть энергия вибрирующей струны проявляется как масса. 

Мы заключаем, что мы можем вычислить количество состояний 

массивной струны с энергией, в N раз превышающей энергию самой низкой 

энергетической моды, следующим образом, используя метод Харди-

Рамануджана, описанный ранее. 

 Мы можем достичь энергетического уровня N, имея любое количество 

возбуждений на самой низкой частоте n(1), любое количество n(2) на второй 

самой низкой частоте, любое количество n(3) на третьей частоте и так далее. 

Однако, чтобы получить полную энергию N, мы должны иметь 

𝑁 = 𝑛(1) + 2𝑛(2) + 3𝑛(3) + ⋯ 
Но каждый выбор набора чисел [n(1), n(2) и т.д.], появляющихся в 

правой части этой формулы, в точности демонстрирует разбиение N! 

Количество состояний массивной струны на уровне массы струны N 

определяется количеством разбиений N на положительные целые числа, p(N). 

Это связано с черными дырами, потому что сильно возбужденная 

извивающаяся струна в теории струн теоретически может лежать в пределах 

ее радиуса Шварцшильда и образовывать черную дыру.  

Поскольку мы знаем массу состояний струны как функцию N и знаем 

количество таких состояний струны из p(N), мы можем вывести формулу для 

энтропии S(M). Это дает (правильный) прогноз энтропии подходящих черных 

дыр в терминах чисел разбиения [4]! 

Список использованных источников: 
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Одной из самых важных мер пожарной безопасности является 

соблюдение требований законодательных и нормативных документов: 

ФЗ-123. «Тех. регламентом о требованиях ПБ».  

«ППР в РФ», на основании которых организовывается контроль за 

безопасным состоянием объектов защиты.  

СП 18.13330.2011 — регламентирующего проектирование 

строительных объектов, технологического оборудования, автомобильных, 

железных дорог, инженерных сетей, коммуникаций на промышленных 

площадках любых производственных предприятий.  

СП 155.13130.2014 — о требованиях ПБ к складам нефти, 

нефтепродуктов, которым руководствуются при проектировании, возведении, 

проведении реконструкции.  

СП 123.13330.2012 — о подземных хранилищах нефти, газа, продукции.  

Проекта СП от 2014 года о требованиях ПБ к нефтеперерабатывающим, 

нефтехимическим предприятиям. Приказа № 125 Федеральной службы по 

технадзору от 29.03.16 года об утверждении «Правил безопасности 

нефтегазоперерабатывающих производств» и др.  

Очень важной задачей является определение категории 

пожароопасности для объекта нефтепереработки. Ведь определённая 
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категория подразумевает под собой: – организацию оперативного тушения 

пожара;  

– предотвращение огромного реального ущерба, который неминуемо 

создается при пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии; 

– снабжение помещений автоматическими системами пожаротушения 

— некоторые продукты нефтепереработки загораются даже от искры, поэтому 

необходима гарантированная защита от возгораний таких веществ и 

материалов;  

– предупреждения нанесения значительного вреда атмосфере — горение 

нефтепродуктов сопровождается выбросом агрессивных химических веществ, 

которые очень вредны и опасны для окружающей среды и людей.  

При обеспечении пожарной безопасности предприятия 

нефтеперерабатывающего оборудования важно учитывать характерные 

свойства горючести нефти и нефтепродуктов — так называемых показателей 

пожарной опасности, определяющих условия возникновения, развития и 

прекращения горения.  

Крайне необходимо определить: группу горючести, температуру 

вспышки, температуру воспламенения, температуру самовоспламенения, 

скорость выгорания, скорость прогрева при выгорании, характер 

взаимодействия горящего вещества с водо-пенными средствами тушения. 

Также, при производстве легковоспламеняющихся нефти и нефтепродуктов 

дополнительно необходимо определить: область воспламенения в воздухе, 

максимальное давление взрыва, категорию взрывоопасной смеси, 

минимальную энергию зажигания, минимальное взрывоопасное содержание 

кислорода, нормальную скорость горения, критический (горящий) диаметр.  

На нефтеперерабатывающих заводах играет огромную роль система 

пожарной сигнализации для предупреждения угрозы возгорания.  

Технические средства охранной и пожарной сигнализации интегрируют 

в комплекс, объединяющий системы безопасности и инженерные системы 

здания, обеспечивая достоверной адресной информацией системы 

оповещения, пожаротушения, дымоудаления и др.  

Автоматическая установка пожаротушения (АУП) — установка 

пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении 

контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых 

значений в защищаемой зоне.  

Также система локализации при возникновении пожара и угрозе 

разрушения технологического нефтеперерабатывающего оборудования и 

здания от избыточного давления, принцип действия которых основан на 

срабатывании устройств разгерметизации (предохранительных мембран и 

клапанов, защитных проемов) и пожаротушения (огнепреградителей или 

подачи огнетушащих веществ). Имеют место быть первичные средства 

пожаротушения. 

При малозначительных возгораниях, которые могу повлечь за собой 

огромные аварии, катастрофы, важно иметь в наличии следующие средства: 
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ёмкости с водой и песком, лопаты, вёдра, ломы, огнетушители, 

грубошерстные ткани и войлок, багры и другое.  

Определение необходимого числа первичных средств пожаротушения 

регламентируется ППБ-01–03 «Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации».  

Система стационарных автоматических установок водяного 

пожаротушения тонкораспылённой водой. Примером систем пожаротушения 

тонкораспылённой водой (водяной туман), реализующих традиционный 

спринклерные, дренчерные, а также модульные установки ТРВ FOG Water 

Mist. Она применяется для тушения пожара класса А (твёрдых горючих 

материалов), В (горючих жидкостей), С (горючих газов) и Е (электроустановок 

под напряжением до 1000 В) в зданиях, сооружениях и помещениях 

различного назначения с категориями по пожарной опасности А, Б, В1 и В3.  

Нефтеперерабатывающие заводы чаще всего относят к категории А. 

Закончу свою статью крайним методом пожарной безопасности. Очень важна 

профессиональная подготовка инженерно-технических специалистов по 

правильному ведению технологических процессов, действиям в нештатных 

ситуациях при возникновении аварий. Необходимы курсы по программам 

ПТМ (пожарно-технический минимум) и регулярное проведение 

инструктажей по пожарной безопасности.  
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МАЛОГО БИЗНЕСА ТУВЫ И ГОРНОГО АЛТАЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу современного 

состояния малого и среднего предпринимательства Республики Тыва и 

Республики Алтай. В статье проводится анализ количества субъектов МСП 

Республики Тыва и Республики Алтай с 2017 по 2021 гг. изучается их 

тенденция в количественном изменении к фиксированной дате. Исследование 

показало большое различие в количестве субъектов малого и среднего бизнеса 

между данными регионами. Республика Тыва значительно уступает по 

данному критерию, хотя территория данного региона почти в два раза 

превышает территорию Горного Алтая. Поэтому в статье 

рассматриваются причины различия и особенности структуры МСП в 

Республике Тыва. 

Summary: The article is devoted to a comparative analysis of the current state 

of small and medium-sized businesses in the Republic of Tyva and the Republic of 

Altai. The article analyzes the number of SMEs in the Republic of Tyva and the 

Republic of Altai from 2017 to 2021. their tendency in quantitative change by a fixed 

date is studied. The study showed a large difference in the number of small and 

medium-sized businesses between these regions. The Republic of Tuva is 

significantly inferior in this criterion, although the territory of this region is almost 

twice the territory of Gorny Altai. Therefore, the article discusses the reasons for 

the differences and features of the structure of SMEs in the Republic of Tyva. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, 

субъекты предпринимательства, Республика Тыва, Республика Алтай, 

Горный Алтай. 

Keywords: small and medium business, entrepreneurship, business entities, 

Republic of Tyva, Republic of Altai, Gorny Altai. 

 

Малый и средний бизнес в Республике Тыва и Республике Алтай, один 

из новых видов экономической деятельности и является одним из важнейших 
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секторов экономики. Поэтому изучение и анализ данной сферы — это один из 

основ в изучении всех экономических процессов регионов. 

Итак, с помощью Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства находим данные о количестве малых предприятий 

регионов и их среднесписочной численности работников, так как это наиболее 

показательные данные для сравнения. 

Таблица 1 

Количество субъектов малого бизнеса в Республике Тыва и Республике 

Алтай за период с 2017 по 2021 гг., ед. 

Регион 
10 ноября 

2017 г. 

10 ноября 

2018 г. 

10 ноября 

2019 г. 

10 ноября 

2020 г. 

10 ноября 

2021 г. 

Республика 

Тыва 
103 106 102 101 100 

Республика 

Алтай 
299 268 264 249 268 

 

Таблица 1 показывает, что количество субъектов малого бизнеса в 

Республике Тыва и Республике Алтай относительно не сильно различаются с 

каждым годом. Различие лишь в том, что в Республике Тыва количество 

субъектов колеблется между 100 и 106 единицами (максимальный 

зафиксирован в 2018 году, минимальный в 2021 г.) А в Республике Алтай из-

за большего количества субъектов малого бизнеса, чем в Республике Тыва 

(более чем в 2 раза) ежегодные колебания более ощутимы, так как 

максимальное количество субъектов равно 299 единицам, а минимальное 249 

единицам. 

Также, рассматривая рисунок 1 и рисунок 2, можно заметить, что в 

Республике Тыва идет постепенный спад на 1-4 единицы (с 2018 по 2021 гг.), 

снижение на 0,9 % (с 2020 по 2021 гг.).  В Горном Алтае 2021 год показал 

прирост субъектов малого бизнеса на 19 единиц (прирост с 2020 по 2021 гг. – 

7 %). 

 
Рисунок 1. Количество субъектов малого бизнеса в Республике Тыва  

за период с 2017 по 2021 гг. 
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Рисунок 2. Количество субъектов малого бизнеса в  Республике Алтай  

за период с 2017 по 2021 гг. 

Таблица 2 

Среднесписочная численность работников в малых предприятиях Республике 

Тыва и Республики Алтай с 2017 по 2021 гг., чел. 

Регион 
10 ноября 

2017 г. 

10 ноября 

2018 г. 

10 ноября 

2019 г. 

10 ноября 

2020 г. 

10 ноября 

2021 г. 

Республика 

Тыва 
2616 2808 2760 2553 2515 

Республика 

Алтай 
7965 7243 7477 6847 6875 

 

Среднее количество субъектов малого бизнеса в Республике Тыва за все 

5 лет равно 102,4, а в Республике Алтай 269,6 - больше в 2,6 раз (см. Табл. 1). 

Среднее значение численности работников за 5 лет в Республике Тыва – 2650,4 

человек, а в Республике Алтай – 7281,4 – больше в 2,7 раз (см. Табл. 2). Таким 

образом, можно утверждать, что количество работников в каждом 

предприятии в соотношении одинаковое, из-за этого можно предположить, 

что в Республике Тыва при таком же количестве субъектов малого бизнеса как 

в Республике Алтай среднесписочная численность работников в данных 

предприятиях будет такой же.  

Причина в двукратном различии в количестве субъектов малого бизнеса 

между данными субъектами возможно такова: 

 четверть трудоспособного населения республики, которое занято 

на малых предприятиях и в фермерских хозяйствах, занимается 

индивидуальной трудовой деятельностью и предпринимательством без 

образования юридического лица.  

 слабого развития транспортных коммуникаций и инфраструктуры, 

высокого уровня безработицы выход из сложившейся ситуации видится в 

развитии сектора малого и среднего предпринимательства республики 

 также большинство предприятий недостаточно 

проинформированы о комплексе мероприятий и мер поддержки, которые 

предоставляются для поддержки малого и среднего предпринимательства, об 

изменениях в налоговом законодательстве и т.д. 

К особенностям структуры малого предпринимательства Республики 
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1) несбалансированность развития малого предпринимательства в 

территориальном аспекте (51 % предприятий сосредоточены в г. Кызыле); 

2) при отраслевом разрезе 30% субъектов малого предпринимательства 

республики заняты в сфере оптовой и розничной торговли, 19 % – в сфере 

обрабатывающего производства; 

3) муниципальные образования (143 ед.) обладают природным, 

экономическим, демографическим и историко-культурным потенциалом, 

который может при эффективном использовании обеспечить устойчивый рост 

региональной экономики; 

4) территориальная специфика республики определяет приоритетные 

направления развития малого предпринимательства в муниципальных 

районах республики: производство и переработка сельскохозяйственной 

продукции, развитие сфер животноводческой деятельности; 

5) большим потенциалом развития в республике также обладает сфера 

деятельности малых предприятий по предоставлению бытовых услуг. Ведь 

республика обладает богатым природным потенциалом для развития данных 

сфер деятельности. 

Несмотря на положительные тенденции развития в сфере малого и 

среднего предпринимательства, в республике остаются актуальными 

следующие проблемы, препятствующие развитию малого и среднего 

предпринимательства:  

 недостаточность начального капитала и собственных оборотных 

средств у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 трудности с получением кредитных ресурсов и высокие кредитные 

ставки;  

 административные барьеры, препятствующие развитию 

предпринимательской деятельности и вынуждающие субъекты малого и 

среднего предпринимательства уходить в теневую экономику. 
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СТЕНОЗ ТРАХЕИ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема стеноза трахеи. 

Такая патология, как стеноз трахеи, является достаточно сложной, часто 

встречающейся и опасной. Изучение ее, а также методов оперативного 

лечения, оказания помощи пациентам, у которых появилась такая проблема, 

очень актуально. 

Ключевые слова: стеноз трахеи, диагностика, оперативное лечение. 

Abstract: this article discusses the problem of tracheal stenosis. Such 

pathology as tracheal stenosis is quite complex, common and dangerous. The study 

of it, as well as methods of surgical treatment, assistance to patients who have such 

a problem, is very relevant. 
Keywords: tracheal stenosis, diagnosis, surgical treatment. 
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Стеноз трахеи является серьезным заболеванием не понаслышке и 

встречается достаточно часто. Опасность данного состояния заставляет 

немедленно принимать решения о лечении и оказанию медицинской помощи 

пациенту.  

Перед оказанием помощи больному требуется тщательное 

обследование. Последнее включает в себя беседу – сбор жалоб и анамнеза, 

объективное обследование, то есть визуальный осмотр, пальпацию области 

шеи и непосредственно трахеи. Специальные методы исследования -  

контрастная контурная рентгенография, компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография гортани, трахеи и средостения, 

эндоскопическое исследование гортани и трахеи. Специальные методы 

необходимы для точной локализации места стенозирования, его длины, 

характера изменений тканей в местах, близких к сужению. Также 

определяется функция внешнего дыхания, анализ голоса. Очень важное 

значение имеет дифференциальный диагноз, ведь приступы удушающего 

кашля при стенозе трахеи часто путают с приступом бронхиальной астмы. 

Часто стеноз следует за экстубацией трахеи, однако этиология данного 

состояния бывает самой различной. В большинстве случаев такой процесс 

возникает в результате ятрогенного воздействия. Помимо экстубации 

причиной может стать деканюляция и другие травмы. Очень часто такие 

пациенты попадают в отделения уже в стадии субкомпенсации или 

декомпенсации. Формирование рубцовой ткани в стенке трахеи приводит к 

дальнейшему сужению в просвете органа. У большинства пациентов 

симптомы появляются в течение первых трех месяцев после экстубации.  

Основным симптомом конкретно рубцового стеноза является 

затрудненное дыхание. В основном, это инспираторная одышка. Характерны 

приступы металлического кашля, после которых происходит отхождение 

мокроты. [4] 

Определение сопротивления тканей трахеи позволяет получить 

критерий оценки состояния органа, так как сопротивление отражает степень 

содержания белковых жидкостей в тканях, которая отличает воспалительный 

отек от рубцовой ткани. Определение сопротивление производится в трех 

точках – ниже уровня стеноза, на уровне стеноза и выше уровня стеноза. 

Воспалительный характер процесса диагностируется при сопротивлении в 

области стеноза в 2,1+/- 0,3 раза и более. Рубцовый характер процесса 

диагностируется при превышении сопротивления в области стеноза в 1,2 +/- 

0,1 раза.  

Хирургический доступ при стенозах гортани зависит от различных 

факторов. Первостепенную роль играют форма, размер трахеи, 

конституциональные особенности конкретного пациента, включающие 

соотношение грудного и шейного отделов, аномалии сосудистого русла 

трахеи и синтопию органа. 

Если планируемая резекция не будет превышать двух сантиметров, то 

возможно использовать шейный доступ. 
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Если объем планируемой операции превышает два сантиметра, то 

операцией выбора с большей вероятностью станет комбинированная 

стернотомия. Такая операция обеспечивает достаточный доступ, позволяет 

выполнить резекцию участка стенозированной трахеи и без натяжения 

сформировать гортанно-трахеальный анастомоз. Комбинированный доступ 

является более щадящей операцией по-сравнению с цервикотомией. 

Преимущества ее заключаются в меньшем размере разреза, глубины раны, 

более удачном угле операционного действия. [1, 2] 

Потребность в восстановительных вмешательствах на области трахеи, 

бронхов, гортани, появилась в результате стремительного увеличения числа 

пациентов, которые пострадали от различных травм дыхательных путей, а 

именно крупных воздухоносных путей. Как и сказано было выше, больший 

процент таких больных получил повреждения в результате ятрогенных 

воздействий со стороны медицинского персонала во время лечения 

(трахеостомия, интубация трахеи, деканюляция). Но дело в том, что данные 

медицинские вмешательства выполняются строго по абсолютным показаниям 

в рамках дыхательной реанимации, что делает их совершенно необходимыми 

к выполнению. Частота возникновения стенозов гортани после выполненной 

трахеостомии и длительной искусственной вентиляции легких по некоторым 

данным составляет около двадцати процентов. Поэтому проблема является 

достаточно острой. 

Во многих случаях лечение рубцово-грануляционных стенозов трахеи 

начинают с бужирования места сужения просвета органа жестким 

бронхоскопом под общей анестезией с постепенным увеличением диаметра 

тубуса до максимально возможного в данном конкретном случае размера. 

Некоторым пациентам во время таких операций проводят 

дополнительно электроэксцизию грануляционной ткани и рубцов 

высокочастотным током, а также лазерную деструкцию рубцовой ткани. Для 

продолжительного стойкого эффекта от операции в просвет стенозированного 

органа вводят самофиксирующиеся силиконовые эндопротезы типа Дюмона. 

После установки конструкции пациент живет с ней до 1 года, а затем ему 

проводится операция по удалению эндопротеза. 

Важность и необходимость радикального лечения стенозов трахеи 

объясняется помимо всего прочего еще и осложнениями, которые могут 

встретиться после эндоскопического лечения патологии. К таким 

последствиям относится, в первую очередь, высокий процент рецидива 

стенозирования оперированного участка после удаления из него эндопротеза. 

Помимо этого, рост протяженности стеноза, смещение эндопротеза, 

формирование трахеомаляции, образование свищей, длительные сроки 

лечения и реабилитации, вынуждающие пациента быть прикованным к 

медицинскому учреждению. Реконструктивные операции возможны только 

благодаря обучению специалистов и обеспечению современными методами 

высокочастотной вентиляции легких. Перед резекционными операциями 

необходима тщательная морфологическая и геометрическая оценка состояния 

тканей трахеи и ее стенок, паратрахеальных тканей и органов. [3, 1, 2] 
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В настоящее время в городах Сибири появляется всё больше частных 

детских садов. Первое впечатление о них, как и о любых других учебных 

заведениях, прежде всего, зависит от названия. Хорошее название наделяет 

место «характером, индивидуальностью и различием» [1 с. 48]. 

Удачное наименование необходимо и с коммерческой, и с 

лингвистической точки зрения. Яркое, запоминающееся, вызывающее 

положительные ассоциации название поможет привлечь большее количество 

желающих отдать своего ребёнка именно в этот детский сад и, как следствие, 

увеличить коммерческую прибыль. В то же время название должно быть 

составлено с учётом норм русского или иностранного языка (в случае 

заимствования). 

В процессе своего становления и развития бизнес всё чаще сознательно 

или интуитивно избирает в качестве маркетинговой стратегии нейминг, 

поскольку он является одним из самых интересных современных 

инструментов позиционирования. [2 с.91] 

Со временем, компании начинают уделять большое внимание 

маркетингу, который является движущей силой прогресса, потому что это 

единственный способ выжить в конкурентной борьбе на стремительно 

изменяющемся рынке товаров и услуг. Когда маркетологи осознали силу 

магической привлекательности имени для потребителя, тогда началась 

история нейминга, начали появляться первые компании, которые 

специализировались на разработке неймов, начали проводиться первые 

исследования в этой области. 

В процессе создания имени используются психологические, 

фонетические, семантические и лингвистические характеристики названия. 

Лингвистическая составляющая бренда – это те ассоциации, которые 

возникают у потребителя при соприкосновении с брендом, тот набор реальных 

и виртуальных мнений, которые несут смысловую нагрузку, привлекая 

потребителей. Лингвистическая составляющая бренда - это то, на что 

потребитель обращает внимание в первую очередь. Главная задача имени 

бренда – уместить в себе все характеристики и ценности бренда [3 с. 214]. 

Нейминг сегодня – это целая индустрия, которая основана на таких 

науках, как лингвистика, маркетинг, психология и даже лингвопиарология. 

Для создания новых названий необходимо придумывать такие слова, 

которые смогут с лёгкость запомнить потребители. В 21-м веке нет времени 

на долгие размышления, цена времени увеличивается с каждым десятилетием, 

люди перестают вчитываться в рекламные тексты, да и просто в тексты, 

поэтому создание имени бренда – это очень ответственный процесс, 

правильно подобранное имя – залог того, что аудитория примет его сразу. [4 

с.107] 

Разработка нейма с чистого листа, это сложный творческий процесс, 

который требует больших интеллектуальных и физических затрат, но даже 

при этом, новое имя не всегда бывает идеальным и не отвечает тем 

требованиям, которые ставит заказчик обращаясь к специалисту по неймингу. 

Для того чтобы понять, на сколько удачно было выбрано имя, необходимо 
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выделить критерии оценки эффективности нейма, они универсальны вне 

зависимости от того для какого товара создаётся имя. 

Название должно отвечать следующим критериям: 

1. Лаконичность и значимость. 

На мировом рынке существует ряд компаний с длинными названиями, 

но можно смело сказать, что успех к таким компаниям пришёл не благодаря 

имени, потому что хорошее имя должно быть звучным и коротким, врезаться 

в память покупателя. Желательно, чтобы имя строилось на коммуникации и 

побуждало потребителя совершить покупку. 

2. Уникальность и отстройка от конкурентов. 

Если, смотря на название товара, покупатель понимает, в чём отличие 

вашего товара от товара конкурентов, значит имя было выбрано идеально. 

Уникальность товара – это отличия, доведённые до идеала, то, что невозможно 

повторить. При разработке нейма необходимо сделать то, что никто и никогда 

не делал, выходить за рамки шаблонного мышления, гиперболизировать и 

утрировать, возможно,  это оценят не все, но запомнят вас однозначно. Как 

только проблема с уникальностью будет решена, имя принесёт дивиденды 

компании. [5 с. 43] 

3. Идентифицирующий потенциал. 

Имя должно говорить о компании или продукте, производимом этой 

компанией. Немотивированные имена могут принадлежать чему угодно, но 

они не раскрывают сути организации и того, что она производит. 

4. Выражение миссии и ценностей владельцев. 

Миссия — основная причина создания бренда, выраженная в одном либо 

в нескольких предложениях. Как правило, она отражает не финансовые 

планы, а смысл бытия компании: какой след бренд стремится оставить 

в истории, какую пользу приносит потребителям, чего хочет добиться. Проще 

говоря, миссия рассказывает для чего в глобальном смысле была создана 

организация. Ценности — это свод законов, согласно которым существует 

компания. Своего рода морально-этический кодекс, чьи положения 

обязательны для выполнения всеми сотрудниками от уборщицы до директора. 

Ценности компании рассказывают «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

 5. Коммуницирование. 

 У любой компании есть цель и позиционирование. Хорошее имя даст 

понять, для чего живёт компания, для чего производить свой товар, с первых 

минут выстроит прочную связь с потребителем, которая продлиться долгие 

годы.  

6. Запоминаемость. 

Имя должно произноситься легко, это увеличивает шансы на 

запоминаемость, так как сложные имена не воспринимаются сразу, а значит не 

запоминаются вовсе, сколько бы раз не появлялись перед глазами. В данном 

случае не число букв определяют успешность компании, а число ее 

пользователей. Так, бренд «Шевроле» известен лучше, чем «Гео». Просто 

потенциальных покупателей автомобилей среднего класса в мире больше, чем 

профессиональных путешественников. Люди часто пытаются ограничивать 
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свой список до одно- или двусложных имен. Однако, современные практики 

показывают, что вполне успешным может стать проект с длинным именем.[6 

c. 174] 

7. Благозвучность. 

Имена брендов мы произносим намного чаще, чем читаем, из этого 

следует, что имя должно быть приятно на слух. Под благозвучием речи 

понимается, с одной стороны, употребление звукосочетаний, приятных для 

слуха (акустическое благозвучие), с другой стороны, такое построение речи, 

чтобы она была удобна для произношения (артикуляционное благозвучие). 

Оба эти момента тесно связаны в восприятии. Это правило относиться не 

только к неологизмам, но и к иностранным названиям, перенесённым в 

русский язык. [7 с.87] 

8. Отсутствие негативной окраски. 

Хороши те имена, которые не имеют негативной окраски. Имя может иметь 

большее число смыслов, но в этом случае необходимо отследить их все, чтобы 

избежать каламбура или быть неправильно понятыми.  

9. Способность работать в разных категориях. 

Создавая бизнес, владельцы не всегда задумываются о дальнейших 

перспективах, а зря. Будет хорошо, если имя бренда сможет работать в разных 

категориях, в том случае, если помимо детского сада вы захотите под этим же 

брендом запустить серию развивающих игрушек для детей. 

10. Защита от атак конкурентов. 

В том случае, если вы выпускаете продукцию под таким именем, 

которое может быть легко «расширено», в таких случаях необходимо все 

возможные модификации имени регистрировать на свою компанию в начале 

творческого пути, чтобы избежать столкновения с конкурентами и игры на 

«вашем» имени.[8 с.126] 

После того, как мы раскрыли смысл критериев, по которым 

разработчики неймов оценивают успешность работы, надо рассказать, как 

сделать это правильно, потому что оценить результат интеллектуального 

труда сложно ни только заказчикам, но и фокус – группам, если они есть, 

поскольку идей бываем много, но все они обладают разным потенциалом и 

предугадать,  какая из них будет успешнее, бывает сложно. [9 с.204] 

Существуют правила экспертного отбора, которыми пользуются 

специалисты по неймингу. Оценка названия происходит в соответствии с 

разработанным позиционированием продукта или услуги. Необходимо брать 

в расчёт запланированную стратеги продвижения, правила, сложившиеся на 

рынке и архитектуру бренда. Бывают случаи, когда на первоначальной стадии 

нейминга возникают недоработки предыдущих этапов, это случается тогда, 

когда позиционирование было непродуманно.[10 с.75] 

В большинстве случаев, работающий нейминг – результат долгого 

и кропотливого труда, которому предшествует анализ конкурентов, рынка,  

целевой аудитории. И недооценивать его значение ни в коем случае нельзя, 

поэтому не стоит гнаться за красивыми словами, игрой слов или ещё чем 

похуже. 
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В научной и учебной литературе неоднократно предпринимались 

попытки выявления признаков хорошего названия. Ряд исследователей 

выделяли разные, но во многом пересекающиеся критерии эффективного 

названия. Приведенные ниже правила распространяются и на нейминг в сфере 

дошкольного образования. 
Э. Шор считает, чтобы выбрать и протестировать название необходимо 

воспользоваться следующими правилами [11 с.39]: 

1. Не прибегайте к фокус-группам. 

2. Не спрашивайте, нравится ли название. 

3. Не спрашивайте, запоминается ли название. 

4. Не спрашивайте, соответствует ли название категории. 

5. Не представляйте названия как «возможные». 

6.  Представляйте названия как уже существующие. 

7. Представляйте названия в реальном контексте. 

8. Оценивайте названия в контексте позиционирования и характеристик 

бренда. 

9. Оценивайте названия в контексте другой продуктовой категории. 

10. Конечное решение за вами, а не за респондентами. 

Этих рекомендаций стоит придерживаться при тестировании неймов, 

выявлении стандартных и креативных нейминговых ходов. 

Выявление стандартных нейминговых ходов так же затруднительно, как 

и креативных, так как для разных людей, то или иное слово будет во – первых, 

нести разную смысловую нагрузку в виду особенностей интеллектуального 

развития, а, во – вторых, разделение на креативные и стандартные названия 

будет затруднительно, поскольку все люди так или иначе тяготеют к тем 

словам, которые чаще всего используют в своём лексиконе, а он у всех разный, 

поэтому в конечном итоге, результат исследования будет не чистый.  

Несмотря на это, мы провели исследование, в основе которого лежал 

метод анкетирования, методологической базой послужили основные 

принципы Энтони Шора, на их основе была разработана анкета, после чего 

был проведён обобщенный анализ результатов анкетирования. 

Результаты исследования показали, что прежде чем давать «громкие» 

названия для детского сада, нужно сначала заслужить доверие у целевой 

аудитории, прежде чем дать название чему – либо, его надо тестировать для 

того чтоб у целевой аудитории не возникало негативных ассоциаций с ним. 

Каким бы стандартным и простым название не было, оно не всегда подходит 

для выбранной категории услуг, иногда бывает, что название подходит сразу 

для нескольких категорий услуг, в таких случаях лучше тестировать название 

заранее. Из этого следует вывод, каким бы простым на первый взгляд ни 

казалось название, это ещё не значит, что оно подойдёт вашей организации, 

а его использование будет комфортным. Также бывает сложно склонять 

слова, заимствованные из другого языка, если вы используете в своём 

название иноязычные слова лучше их не миксовать между собой. Не все в 

нашей стране хорошо владеют иностранными языками, нужно быть очень 
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аккуратным занимаясь словотворчеством и не использовать те иностранные 

слова, которые похожи на слова из нашей родной речи. 

Не всякое креативное название – хорошее название. Креатив в неумелых 

руках может испортить имидж любой, даже очень хорошей организации. 

 

Библиографический список: 

1 Чармэссон, Г. Торговая марка. Как создать имя, которое принесет 

миллионы: учеб. пособие / Г. Чармэссон. - СПб.: Питер, 1999.—224 с. 

2 Сасина, С.А. Лингвистические аспекты нейминга (на материале 

англоязычных брендов) / С.А. Сасина, М.М. Бричева // Вестник АГУ. – 2017 

– №2 (197). – С. 113-118. 

3 Васильева Н.В. Собственное имя в мире текста.: Изд. 2-е. – М.:  Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ»/URSS, 2012. – 412 с. 

4 Гали Б. BRAND: рождение имени. – М., 2007. – 205 с 

5 Голомидова М.В. Имятворчество в эргонимии: традиции vs актуальные 

тренды // Лингвистика креатива-2 / Под общей ред. Т.А. Гридиной. – 
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Аннотация: В статье дано определение понятия «стратиграфия». 

Обозначены объект и предмет исследования в стратиграфии. Рассмотрена 

специфика работы стратиграфических расчленения и корреляции, ведущая к 

конечному результату стратегических исследований. Представлены 

принципы стратиграфии и методы стратиграфических исследований. 
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Annotation: The article defines the concept of "stratigraphy". The object and 

subject of research in stratigraphy are designated. The specifics of the work of 

stratigraphic dissection and correlation leading to the final result of strategic 

research are considered. The principles of stratigraphy and methods of stratigraphic 

research are presented. 

Keywords: stratigraphy, principles of stratigraphy, methods of stratigraphic 
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Стратиграфия (stratum – слой, пласт; grafo – пишу) – это наука, 

изучающая пространственно-временные взаимоотношения осадочных, 

вулканогенных и метаморфических образований, слагающих земную кору и 

отражающих естественные этапы развития Земли и населяющего ее 

органического мира [3, с. 4]. Правильно установленная последовательность 

образования горных пород в соответствии с их геологическим возрастом 

позволяет изучить историю развития земной коры и сферических оболочек, 

образующих нашу планету.  

Следовательно, объектом исследования в стратиграфии являются 

геологические тела, предметом – пространственно временные отношения. 

Такие исследования включают стратиграфическое расчленение и 

стратиграфическую корреляцию. 

Стратиграфическое расчленение – это выделение в конкретном разрезе 

отдельных слоев и толщ по определенным признакам (обычно 

литологическим) и выяснение последовательности их залегания [2, с. 7].  

Стратиграфическое расчленение можно разделить на 3 этапа: 
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 изучение и описание отдельных геологических объектов — 

обнажений или скважин; 

 стратиграфическая систематизация пластов, т.е. определение 

последовательности их образования (формирования) и составление 

конкретного (сводного) разреза; 

 стратиграфическая классификация или объединение слоев в 

стратоны (стратиграфические подразделения) [2, с. 7]. 

Стратиграфическая корреляция – это сопоставление между собой и 

установление возрастных соотношений стратиграфических подразделений, 

удаленных друг от друга разрезов без непрерывного их прослеживания [3, с. 

5]. Результатом является определение геологических слоев одинакового 

возраста и толщины в сравниваемых разрезах. 

Стратегическая корреляция, в свою очередь, делится на местную, или 

локальную, и общую. Локальная корреляция сравнивает разрезы в пределах 

одного геологического региона, представляющего собой участок земной коры, 

который характеризуется единым типом геологического строения и 

идентичным типом геологической истории, общая – разделы отдаленных 

областей разных регионов, которые, соответственно, могут быть расположены 

на разных континентах. 

Следствием стратиграфических исследований является разработанная 

схема классификации изученных слоев с исторической точки зрения – 

«стратиграфическая схема», или «сводная стратиграфическая колонка». 

На протяжении последних четырех десятилетий предпринимались и 

предпринимаются попытки сформулировать основные принципы, а также 

законы и правила стратиграфии [2, с. 20]. В стратиграфии одни и те же 

научные концепции называют либо «принципами», либо «законами», либо 

«правилами». Закон, в отличие от принципа, считается более узким и строгим 

понятием, в то время, когда последний допускает более широкую и гибкую 

интерпретацию наблюдаемых явлений и процессов. 

Рассмотрим принципы, выделенные В.А. Прозоровским. В таблице 1 

представлены виды общегеологических,  седиментологических и собственно 

стратиграфических принципов, а также дана их краткая характеристика. 

Таблица 1. 

Роды и виды стратиграфических принципов и их характеристика 
Общегеологические принципы 

Принцип актуализма 

(принцип Ч. Лайеля) 

был сформулирован в XIX веке Ч. Лайелем: «Силы, 

действующие на земной поверхности и под нею в 

настоящее время, могут быть сопоставимы по роду и 

степени с теми силами, которые производили 

геологические изменения в прошлые эпохи» [4, с. 10] 

Принцип неполноты 

стратиграфической и 

палеонтологической 

летописи (принцип Ч. 

Дарвина) 

относится к общим положениям стратиграфии и 

состоит в том, что в геологических напластованиях 

запечатлена лишь меньшая часть геологической 

истории, а бόльшая часть приходится на перерывы [4, 

с. 10]; предусматривает непрерывную 
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последовательность осадков, разделенных 

перерывами 

Принцип необратимости 

геологической и 

биологической эволюции 

(принцип Л. Долло) 

четко сформулирован был Л. Долло в 1893 г.: 

«Организм не может вернуться даже частично к 

прежнему состоянию, уже осуществленному в ряду 

его предков» [4, с. 10–11]. Значение данного принципа 

состоит в том, что ни одна из зональных шкал не 

может обойтись без опор на этот принцип, поскольку 

они построены на основе эволюции организмов (на 

основе филогенеза организмов) 

Седиментологические принципы 

Принцип фациальной 

дифференциации 

одновозрастных отложений 

(принцип Грессли-Реневье) 

состоит в том, что одновозрастные отложения 

претерпевают в горизонтальном направлении 

фациальные изменения, которые обуславливают 

существенные различия в литологическом составе и 

палеонтологической характеристике [4, с. 11] 

 

Принцип разновозрастности 

граничных поверхностей 

осадочных геологических 

тел 

(принцип Головкинского) 

в настоящее время используется следующая 

формулировка данного принципа: граничные 

поверхности геологических тел (например, кровля 

слоя) не являются вполне изохронными на всем 

протяжении, причем скорость изменения возраста 

этих поверхностей возрастает в направлении, 

перпендикулярном береговой линии бассейна [4, с. 11] 

Стратиграфические принципы 

Принцип 

последовательности 

образования геологических 

тел (принцип Н. Стенона) 

условный возраст двух соприкасающийся 

геологических тел осадочного происхождения 

устанавливается их первичными пространственными 

соотношениями; Н. Стенон перевел пространственные 

взаимоотношения слоев и считал, что 

последовательность «ниже/выше» может быть 

переведена во временные отношения «древнее-

моложе» 

Принцип гомотаксальности 

(принцип Т. Гексли) 

Т. Гексли понимал гомотаксис как соответствие по 

характерным, главным образом палеонтологическим 

признакам отложений, которые занимают одинаковое 

стратиграфическое положение в разрезах отдельных 

областей, считал, что гомологичные 

последовательности признаков являются сходными, а 

не идентичными, а также принимал эволюцию за 

медленный, поэтапный процесс. Он предложил 

постулат (или правило Гексли): «тождественные 

фауны разных мест не могут быть одновременными» 

[4, с. 12] 

Принцип 

биостратиграфического 

расчленения и корреляции 

(принцип В.Смита) 

В. Смит впервые установил, что слои можно различать 

по характерным для них набором ископаемых 

органических остатков. Краткая формулировка 

данного принципа такова: отложения можно 

различать и сопоставлять по заключенным в них 

ископаемым [4, с. 12]. Данный принцип лежит в 
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основе составления геологических карт до настоящего 

времени 

Принцип хронологической 

взаимозаменяемости 

стратиграфических 

признаков (С.В.Мейена) 

именно комплексирование стратиграфических 

признаков обеспечивает их хронологическую 

взаимозаменяемость, является основой внутри- и 

межрегиональной корреляции по серии признаков 

наибольшего веса [4, с. 12] 

Принцип объективной 

реальности и 

неповторимости 

стратиграфических 

подразделений 

(Л.Л.Халфина – 

Д.Л.Степанова) 

данный принцип обосновывает процедуру выделения 

стратиграфического подразделения, подчеркивая 

конкретность и оригинальность каждого, будь то слой 

или пачка, ярус или акротема [4, с. 13] 

 

Число стратиграфических методов непостоянно, что объясняется 

прогрессом науки. Рассмотрим три группы методов – литологической, 

палеонтологической и хроностратиграфической, поскольку все остальные 

основаны на каком-либо единичном свойстве. На рисунке 1 представлена 

схема взаимоотношения современных стратиграфических методов. 

 
Рисунок 1 – Схема взаимоотношения современных стратиграфических 

методов [1, с. 5] 

 

Группа литологических методов решает задачи стратиграфии, используя 

особенности вещественного состава слоев земной коры, из-за чего является 

одной из важнейших. В группе литологических методов рассмотрены: 
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минералого-петрографические, физико-химические и некоторые 

геофизические методы [1, с. 6]. 

Группа палеонтологических, или биостратиграфических, методов 

опирается на палеонтологический анализ, позволяет практически точно 

определять возраста пород, осуществлять внутри- и межбассейновую 

корреляцию и строить хроностратиграфический каркас с целью определения 

характерных особенностей эволюции осадочного бассейна. В данной группе 

методов рассмотрен пример применения микропалеонтологического метода 

для решения стратиграфических и палеогеографических задач [1, с. 6]. 

Хроностратиграфические методы используют временную шкалу. Их 

основой является системное обоснование возраста нижней границы стратона, 

согласованность ее с ярусной границей, которая затем прослеживается внутри 

бассейна и за его пределами на основе руководящего корреляционного 

события. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются нормы права, 

регулирующие программу суррогатного материнства. Объектом данного 

исследования выступают общественные отношения, связанные с 

использованием суррогатного материнства, изучается субъектный состав с 

правовой точки зрения для наилучшего регулирования данных отношений в 

будущем. Были предложены дополнения в семейный кодекс и в другие 

нормативно-правовые акты нормами, которые будут регулировать не 

только медицинскую природу договора суррогатного материнства, но и 

юридическую. 
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motherhood program. The object of this study is the social relations associated with 

the use of surrogate motherhood, the subject composition is studied from a legal 

point of view for the best regulation of these relations in the future. Additions to the 

family code and other regulatory legal acts were proposed with norms that would 

regulate not only the medical nature of the surrogate motherhood contract, but also 

the legal one. 
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Когда мы говорим о субъектов составе договора, не вызывает сомнения, 

что ими являются суррогатная мать и потенциальные родители, так как одна 

сторона выступает инициатором такого вида договора (потенциальные 

родители), а другая сторона принимает условия и вынашивает ребенка 

(суррогатная мать). То есть стороны выступают как: заказчик и исполнитель.  

Также стороной договора является медицинская организация, которая 

производит все необходимые медицинские манипуляции для того, чтобы 

стороны договора достигли цели суррогатного материнства.  

Указанные субъекты договора суррогатного материнства без сомнений 

являются сторонами договора суррогатного материнства, и являются 

субъектами суррогатного правоотношения непосредственно. Однако 

субъектный состав суррогатных правоотношений намного шире субъектного 

состава договора суррогатного материнства.  
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Для начала нужно разобрать, каким критериям должна отвечать каждый 

субъект суррогатных правоотношений.  

Согласно п. 10 ст. 55 Федерального закона “Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации” от 21.11.2011 № 323-ФЗ108, суррогатной 

матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, 

имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая 

медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, давшая 

письменное информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство. 

Согласно с п. 3 ст. 55 Федерального закона “Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации” от 21.11.2011 № 323-ФЗ109, мужчина и 

женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на 

применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии 

обоюдного информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство. Одинокая женщина также имеет право на применение 

вспомогательных репродуктивных технологий при наличии ее 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

Но когда потенциальным родителям для реализации программы 

суррогатного материнства потребуются донорские материалы (сперма или 

яйцеклетка). У них есть два варианта их получения. Первый вариант – это 

обратиться в специализированное учреждение по сбору и хранению 

генетического материала (репродуктивных тканей). При этом стоит отметить, 

что в соответствии с п. 10 статьи 55 Закона об основах охраны здоровья и п. 

78 Правил использования ВРТ суррогатная мать не может быть одновременно 

донором яйцеклетки110. Второй вариант – это обратиться к конкретному 

донору непосредственно, когда личность донора заранее известна 

потенциальным родителям. Для этого требуется получить от не анонимного 

донора прямого, информированного согласия. Таким образом, в числе 

субъектов правоотношений суррогатного материнства появляется новое лицо.  

Параллельно этому отбор необходимого генетического материала, 

культивирование эмбриона, перемещение эмбриона в тело суррогатной 

матери невозможно без медицинской организации. Без вмешательства 

специализированного учреждения генетические родители и суррогатная мать 

не смогут достичь цели суррогатного материнства.  

При этом следует помнить, что в соответствии с п. 10 ст. 55 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 

21.11.2011 № 323-ФЗ и п. 78 Порядка использования ВРТ, женщина, 

состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, может быть суррогатной матерью 

                                                           
108 Федеральный закон от 21ноября 2011 г. № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации” 
109 Федеральный закон от 21ноября 2011 г. № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации” 
110 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. № 107н "о порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению" 
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только с письменного согласия супруга111. Следовательно, если суррогатная 

мать замужем, ее муж становится участником правоотношений суррогатного 

материнства. С того момента, когда ее муж выражает согласие на участие 

своей супруги в программе суррогатного материнства, его функциональное 

участие в правоотношении заканчивается. Но несмотря на кратковременность 

его участия, он все равно остается субъектом правоотношений суррогатного 

материнства.   

Таким образом, субъектами правоотношений суррогатного материнства 

являются: 

⁃ Потенциальные родители 

⁃ Суррогатная мать  

⁃ Муж суррогатной матери  

⁃ Медицинское учреждение 

⁃ Донор спермы 

⁃ Донор яйцеклетки  

 

Анализируя все выше сказанное, хочется сделать вывод, что пробел 

законодательства в регулировании такого вида правоотношений как 

суррогатное материнство состоит в том, что данные нормативно-правовые 

акты больше регулируют медицинскую сторону, тогда как на практике важнее 

правовая сторона вопроса.  

Ни в Семейном кодексе, ни в других нормативно-правовых актах нет 

регламентации прав и обязанностей мужа суррогатной матери, если она 

состоит в браке. 

Нормы о суррогатном материнстве недостаточны для урегулирования 

всех споров. Из-за этого недостатка в законодательстве происходят 

глобальные споры как на правовой арене, так в научном мире. Нужно 

устранить коллизии и пробелы, создать гарантированную защиту всех сторон 

такого вида правоотношений, в первую очередь прав, свобод и законных 

интересов ребенка, родившегося путем экстракорпорального оплодотворения. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема мотивации 

учащихся в процессе обучения, роль целеполагания в активизации 

познавательной деятельности их на уроках, использование различных 

методов и форм организации учебной деятельности с целью повышения 

осознанного учения. В статье обосновывается необходимость мотивации 

детям для обучения в школе. Выделены источники, факторы и расписаны 

особенности. 
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Annotation:  this article discusses the problem of students' motivation in the 

learning process, the role of goal-setting in enhancing their cognitive activity in the 
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in order to increase conscious learning. The article substantiates the need to 

motivate children to study at school. Sources, factors are identified and features are 

described. 
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Мотивация является сложным психологическим понятием, поэтому его 

трактовка достаточно разнообразна. Рассмотрим несколько определений 

мотивации: 

1. Мотивация является побуждением к действию. 

2. Мотивация представляет способность человека удовлетворять свои 

потребности при помощи деятельности. 

3. Мотивация считается психофизиологическим процессом, 

руководящим поведением индивида. [1] 

При этом, мотивация может быть, как негативной, так и позитивной. 

Объясним на примере. Так, если ребенок не слушает родителей, то его 

мотивация основывается на отрицательные эмоции в ожидании наказания. 

Если же он выполнил то, что ему поручили, то мотивация основывается на 

ожидание поощрения. 

Существует несколько источников мотивации: 

1. Внешняя мотивация, которая не связывается с какой-либо 

деятельностью, а обуславливается внешними для человека признаками (сюда 

относится, например, обучение в университете с целью получения диплома). 
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2. Внутренняя мотивация, связанная с деятельностью, но не 

учитывающая внешние факторы (например, обучение в университете с целью 

получения знаний. 

3. Устойчивая мотивация, основанная на физиологических потребностях 

человека (утоление голода, жажды и др.) 

4. Неустойчивая мотивация, требующая внешней поддержки (например, 

бросить курить, похудеть или набрать вес) [3]. 

Следует отметить, что учебная мотивация имеет ряд специфических 

факторов, которые обуславливаются обучающим процессом. Среди них 

выделяются следующие: 

1. Обусловленность самой образовательной системой, образовательной 

организацией, в которой протекает учебная деятельность. 

2. Особенность организации образовательное процесса. 

3. Субъектные особенности обучающихся, такие как возраст, пол, 

интеллектуальное развитие и т.п. 

4. Субъектные особенности педагогов и система его отношения к 

обучающимся. 

5. Специфика отдельной учебной дисциплины. [4] 

Учебная мотивация отличается системностью, она также имеет 

направленность, устойчивость и динамичность. Отмечается, что учебная 

деятельность школьников побуждается определенными мотивами, в которых 

преобладают или внутренние мотивы, которые связаны с содержанием самой 

деятельности и ее выполнением, либо же на первый план выходят широкие 

социальные мотивы, которые основываются на потребности старшеклассника 

занять определенную позицию в системе общественных отношений.[5] 

 Учебная мотивация - это процесс, который запускает, направляет и 

поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. 

Это сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями 

на неудачу, настойчивостью и установками студента. [7] 

Следует выделить три основных фактора, влияющих на формирование 

учебной мотивации: 

1. ощущение самостоятельности процесса поиска знаний; 

2. ощущение свободы выбора; 

3. ощущение успешности (компетентности). [2] 

Распространенным вариантом классификации мотивов учения 

выступает наличие желания достигать успех или избегать неудачи. 

Осуществление обучения на уроках должно направляться на 

совершенствование мотивации и всего учебного процесса в старшей школе.  

Среди основных направлений такого осуществления учебной 

деятельности можно выделить следующие: 

1. усиливать системность в компоновке содержания и структуры учебного 

материала; 

2. организовывать теоретическое обобщение знаний и активизировать 

познавательную деятельность старших школьников в методах и приемах 

обучения; 
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3. создавать комплексность и сотрудничество педагогов-предметников при 

организации занятий. 

Тем самым преимущества организации уроков, направленных на 

формирование учебной мотивации, являются следующие: 

1. повышение мотивации, формирование познавательного интереса, способствуя 

тем самым повышению уровня воспитанности и обученности старших 

школьников; 

2. формирование целостной научной картины мира, изучение предметов и 

явлений с нескольких сторон (теоретическая, практическая, прикладная); 

3. наличие высокой информативной емкости, которая позволяет увеличить темп 

выполнения учебных операций, тем самым вовлекая старших школьников в 

активную работу на протяжении всего урока, и способствуя достижению 

творческого похода при выполнении задания; 

4. развитие эстетического восприятия, воображения, внимания, памяти и 

мышления старших школьников; 

5. формирование учебных умений и навыков, рациональных навыков учебного 

труда. [6] 

Таким образом, процесс обучения на уроках позволяет создавать 

оптимальные условия для развития учебной деятельности, познавательного 

интереса, мотивации к учебе у школьников. 
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этнокультурных традиций в настоящее время, в значительной степени, 

обусловлена возрастающим интересом к традиционной народной культуре, в 
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Календарные обычаи и обряды годичного цикла, с  вязанные с трудовой 

деятельностью народов – это сложное общественное явление. Они являются 

отражением социально-политической, историко-культурной, этнической и 

духовной жизни народов. Как концентрированное выражение духовной и 

материальной культуры, календарные праздники несут на себе печать 

этнической специфики. В то же время праздники отражают типологическую 

общность человеческой культуры, влияние историко-культурных контактов и 

связей.  

Под термином «календарные обряды» мы понимаем – цикл обрядов, 

отмечающих смену периодов года. В нашей работе тер  мин «праздник» мы 

рассматриваем как особый элемент культуры, день/дни торжества, связанные 

с особым, памятным событием; торжество.  
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Учитывая специфику праздника, исследование традиций празднования 

Нового года в историческом контексте позволит составить полное 

представление о культуре общества, в чем и заключается актуальность 

исследования. 

Новый год являлся символическим рубежом, началом нового 

календарного цикла и обновления жизни. Данный праздник широко 

распространен у всех народов мира. Новый год у народов Среднего Поволжья 

также был одним из главных календарных праздников, и символизировал не 

только смену сезонов, но, прежде всего, новый этап хозяйственной 

деятельности.  

Целью данного исследования является изучение традиций й 

празднования Нового года у народов Среднего Поволжья в XIX веке. 

Методологическую основу исследования составили принципы 

историзма и объективности. Принцип историзма позволил рассмотреть 

традиции празднования Нового года в разных временных периодах. Принцип 

объективности был применен в изучении широкого круга источников и 

литературы, что позволило рассмотреть задачи во взаимосвязи. В работе был 

применен описательный метод, используемый при описании традиционных и 

современных праздников, метод сравнения, позволяющий проводить 

параллели празднования Нового года с другими народами, и общенаучные 

методы анализа и синтеза.  

Новый год у финно-угорских народов 

Зимний цикл календарной обрядности удмуртов проходил в дни зимнего 

солнцестояния, называемые Вожодыр. Вожодыр или Святки, открывает цикл 

зимних праздников, в переводе звучит как «переходное время», состояли из 

обрядов, направленных на проводы Старого Года и встречу Нового Года, 

проходил в дни зимнего солнцестояния. Существовало множество запретов на 

период солнцестояния, так как на землю приходят по воде злые духи (Вожо) 

способные принести горе, запрещено было работать и заниматься домашними 

делами, ходить в баню.  

Однако, после Крещения у удмуртов произошло изменения 

праздничного цикла, далее этот промежуток стали называть Вожодыр – от 

Рождества до Крещения [1, c.9]. Характерными элементами для данного 

периода были ряженье и гадание. Начиналось все праздником, называемым 

раньше Толсур, позже – Ым Усьтон, Рошво (Рождество).  

Святки содержали в себе несколько празднеств, провожающие Старый 

Год и встречающие Новый Год. Обряды начинались с 7 января: «портмаськон» 

(ряженье) и продолжались до 19 января. Считалось, что оно отгоняет злых 

сущностей, защищает от недугов, несет удачу, содействует богатому урожаю. 

Ряженых с радостью принимали в дом: они пели, танцевали, после чего 

получали угощение. Ряженые в Новый год и Рождество красили лица сажей 

или надевали маски, в вывернутых наизнанку тулупах ходили по соседским 

домам. При этом, соседи «задабривают» ряженых и должны были узнать их. 

Кто-то пытался сорвать маску или ущипнуть переодетого знакомого, чтобы он 
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выдал себя. Одна из главных примет – у того, кто узнал ряженого, весь год в 

семье все будет хорошо. 

Ряженый должен был облачаться в костюм три дня, обязательным 

пунктом было переодевание женщин в мужчин и наоборот. Мужчина 

наряжался в льняную рубаху (шортдэрем) и юбку (дэра юбка), люльку для 

переноски ребенка перевязывали за спиной, лицо закрывалось белой тканью. 

Женщина же носила пиджак, брюки, рубашку и опоясывалась вышитым 

полотенцем. После этого молодежь находила нежилой дом для проведения 

гаданий, например, ворожба на будущих женихов и жен по поленьям (из 

дровенника вынимали полено, стоя к нему спиной, гладкое полено 

ознаменовало покладистый характер), по колосьям, которые находили в 

соломе и гадали по количеству зерен, чем больше зерен, тем богаче суженный. 

В новогоднюю ночь гадание было наиболее достоверным, загадывали 

здоровье, удачу и семейный достаток [2, c.201]. Ряжение и ворожба 

завершались на Крещение.  

В данный обряд входило празднование Старого Нового года (Вуж Виль 

Ар) в ночь с 13 на 14 января, тогда же проходили гадания. Например, с 

помощью колец – зундес тэтчатон. Собирались женщины среднего возраста и 

пожилые в избе, либо в конном дворе, ставили чашу на стол и складывали свои 

кольца. Самая пожилая женщина вынимала кольца, чтобы узнать, выйдет ли 

дочь у гадающей замуж в этом году, остальные пели свадебные песни [3, c. 94 

– 107].  

Вожодыр имел большое значение, как обряд, в годовом цикле 

удмуртского народа, так как в празднике участвовала вся община, что 

способствовало ее сплочению и объединению. Через гадание и ряжение 

передавались игры, традиции и культура народа, обеспечивалась 

преемственность поколений. 

Традиционные зимние праздники и обряды мордвы были связаны с 

декабрьским солнцестоянием: с 1 по 6 декабря совершались различные 

гадания, связанные с урожаем, предсказанием судьбы на предстоящий год и 

т.д. 

После пермской крещения поэтому мордва стала повелевал отмечать крещеные новогодний праздник 

«помогало калядань-чи» [4, c.104]. года Дети ходили по весь дворам и пели песни. За это их 

угощали есть пирожками с начинками из нашей картошки, весеннего гороха, капусты, января калины или 

прошлом свеклы. Угощения у новый мокшан напоминают называются «пярякат», у стол эрзя – «принимала калядань 

прякат». 

Множество народа обрядов у мордвы проходили располагалось накануне Нового Года. С утра 

мордовки стряпали «орешки» (пештть) из пшеничной муки, более 

состоятельные жарили поросенка, гуся или курицу. Вечером устраивали 

моление – озкс. Люди конопляных просили у Пакся Аву (чаны Божество праздник поля) и покойных 

этот предков тьмы хороший урожай святочных хлеба и наряжали здоровье, просили Вирь Аву (Божество леса) 

об урожае орехов, Юрт Аву (Божество жилища) о размножении скота [5, c. 

163]. 

Перед встречали Новым суженых годом у мордвы были называют популярны пораньше всевозможные гадания, 

гадания люди старались предсказать водили судьбу. праздник Девушки рамках обычно гадали о европу суженых и 
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вылад сроках замужества. Для гостей этого они нового кладут под блюдо уделяли различные настоящего предметы: 

рожь, сначала кнут, времени военную фуражку. ночь Затем по очереди доставали национальный вещи, таким 

тисненого образом молодежь угадывая занятие культур будущего лето мужа. О цвете чтобы волос этими суженого судили, 

силы выдергивая у наступлении овец клок года шерсти, кидали стала обувь через застолье ворота: в века какую сторону 

она сегодня упадет тисненого носом, в ту и замуж прощали выходить [6, c. 398]. 

Во организует время рождественских и гадания новогодних иногда праздников мордовская 

настоящего молодежь наряжалась в маски этот зверей. году Особенно часто они принимали 

новом лошадиные и медвежьи доставать образы. Эти общая животные издавна считались чтобы носителями 

добра, символизировали праздник жизненную энергию и запретный плодоносящую поддаваться силу [7, c. 165]. 

Новый год у шорыкйол марийцев чтобы имеет собственное волос название – сочево Шорыкйол (по-

русски «точно шорык» – этому овца, «йол» – личное нога). Отмечая этот праздник, подводили 

итоги Старого Года. Шорыкйол имел плавающую дату, но канун Крещения 

являлся крайним сроком. Празднование могла начатся и в Рождество, и в 

Новый год, но до Крещения обязательно праздник должен был пройти. 

Евсевьев описывает Шорыкйол как самый шумный и веселый праздник у 

марийцев, он называет шорыкйол черемисским карнавалом [8, c. 19]. 

Яковлев Г. в работе "Религиозные обряды черемис" пишет, что марийцы 

Козьмодемьнского уезда праздновали Шорыкйол, когда русские праздновали 

Рождество, и назывался этот праздник Шочьял или Шортял. "Шочь - значит 

родись, ял - селение или деревня; шочьял буквально будет значить селение 

рождения. Слово "шортял" некоторые произносят шорокйол и переводят 

овечья нога, по-моему, мнению, это толкование превратно". Яковлев 

вспоминает, что в Шорыкйол всегда варили пельмени и в некоторые 

закладывали монеты. Они верили, что тот, кому попадется пельмень с 

монетой, будет "счастлив на деньги" [9, c. 85 – 86]. 

К первому дню Шорыкйол приурочено большое количество различных 

примет и поверий. По погоде в этот день могли сделать выводы о будущем 

годе, его урожайности и погоде. По обилию снега и наличию инея на деревьях 

определяли, каким будет урожай. 

было Распространенный обычай у традиционного марийцев – столе сооружение снежных христова кучек ( 

представляет лум каван, пермской шорыкйол гостей каван) на озимом было поле в весь виде стогов. Это желали делается с 

сэсся целью получения небе большого новый количества кладей было хлеба. В чувашский один из дней 

этот Шорыкйола когда каждая марийская позаимствовали семья гадания устраивает моления в завершении честь организует праздника и 

духов, взаймы которые вечера являются покровителями мастеров семьи и менее домашнего скота [10, c. 205]. 

Одной из важнейших составляющих праздника Шорыкйол являлись 

шествия ряженых, возглавляемые Стариком Василием и Старухой (Васли 

кува-кугыза, Шорыкйол кува-кугыза). Ряженых угощали специально 

припасенными лесными орехами, пивом и всячески старались их задобрить. 

Они воспринимались как вестники будущего, несущие информацию об 

урожае, приплоде скота и благополучии семьи в Новом Году. магией Ряженые 

вечера проверяли состояние стала хозяйства у элементы домочадцев. Особое чувашей внимание они употребляют обращали 

на выполнение и делают соблюдение вечера обычаев семейной и добавляют хозяйственной века жизни. 

Основными были медведь, гусь, лошадь, коза и журавль [11, c. 82].  

Неотъемлемой частью народных марийских праздников являлись 

обрядовые игры. В доме первый молодежь верхушку играла в старинные особые игры пользуются сокыр-тага 



702 

(«слепой древности баран»), ний тьмы кучен («лычки»), туп свиных перен («точно щелчки»). Пожилые часть люди 

доставать рассказывали детям протест сказки и новый загадывали им загадки. Святочный комплекс игр, 

обрядовыхы действий и увеселений у крещеных мари заканчивался 

«очищением» – купанием в ледяной керещенской воде. 

В 1840 году в Царевококшайском уезда Казанской губернии, судя по 

описаниям Александры Фукс, Шорыкйол, в некоторых моментах, был очень 

похож на Удырсий. Фукс так и писала: «Шорок-ёл праздник девичий, как у 

русских Семик, Троица и Козминка». Девушки за несколько дней до праздника 

подыскивали избу, собирают солод, хмель, муку, яйца и т.д. для праздничного 

стола. В выбранной избе варят пиво и готовят еду. Утром праздничного дня 

молодые девушки и парни собираются вместе и идут на поле с озимыми. На 

поле молодежь делает из снега кучки, стараясь разместить их как можно чаще, 

при этом приговаривают «как чисты копенки из снегу, так бы они были чисты 

из хлеба» [12, c. 244]. 

Шорыкйол отличался от других календарных праздников марийцев 

необычайным весельем. Длился он обычно неделю и на протяжении всего 

этого времени жители деревни, старики и молодые, собирались вместе, 

организовывали игры, рассказывали сказки, пели песни и т.д. 

 

Новый год у тюркских народов 

В течение зимнего периода проводилась обряды, обеспечивающие 

успех в домашнем хозяйстве и благополучие членов семьи, особенно 

молодежи. Кульминацией его были новогодние обряды Сурхури/ 

Нартукан. Чувашский Новый год приходился на дни зимнего 

солнцестояния (22-25 декабря по новому стилю) [13, c. 231].  

В происходит тюркских чувашей языках «хора», «близлежащие кара» – «снега темно», отсутствие можно полагать, что 

стала сегодняшнее включающий значение в слове место сурхури,"хури", настоящего скорее всего, смыслом означает  

темнота, "сор" развлекала означают монгольском вершину тьмы или шапки переворот магии тьмы. В чувашском 

и в когда тюркских пробуйте языках "сӑрт" это будущий вершина,возвышенность и этот высокая 

точка[14, c. 293]. 

особым После принятия зимой христианства, празднование этом Сурхури начинками стало 

невозможным, так как традционные обряды и ритуалы характерные для 

Сурхури вытеснялись христианством. 

Длительность новогодних праздников варьировала от одной до двух 

недель. Позднее гостей этот праздник царь совпал с церковного христианским Рождеством (здоровье Раштав) и 

местной продолжался до Крещения (световой Кашарни). В выбирали первый день одним Cурхури народным детвора 

собиралась сегодня группами, и они новый обходили каждый шорыкйол двор в сопряженных деревне. При этом гостей дети 

отсутствие распевали песни о сопровождении наступлении Нового Года, васильев поздравляли обрядов односельчан с 

праздником, хлеба приглашали этот других ребят прощали присоединиться к их древности компании. В 

данном празднике отразились вечнозеленая серьезные начинка трудовые, хозяйственные царями интересы с 

первого выполнением магических действий.  

Одной из составляющих новогодних праздников было хождение 

ряженых: участники обряда наряжались, изображая медведя, козу, парни – 

старух и ведьм, девушки – цыганок [15, c. 154]. 
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В обрядовом угощении на Сурхури были шарики из теста йава, которые 

раздвали детям – Сурхури Чупни, на шариках гадали в новогоднюю ночь. 

Данный обычай существовал исключительно у верховых чувашей. Участники 

обряда варили кашу, перед трапезой обязательно совершали моление. Пир 

завершался танцами. 

В марийцы Среднем Поволжье с 25 оградиться декабря по 7 стала января татары отмечали оградиться праздник 

зимнего личное солнцестояния. Его называли Нардуган (Натаван, Нардаве, Шайтан 

Туе). благодарили Нардуган является одним из самых древних, известных праздников. Об 

сохраняющая этом свидетельствует его стала название. "пакся Нар" в монгольском народы языке суженых означает 

"пламя, этот солнце", а "новый дуган" означает "гражданский рожденный". Нардуган крещения дословно 

принимала означает рождение или такой пробуждение перед солнца, природы. которые Тюркоязычные являлось народы 

придерживались крещеные мнения, что предки именно в период с 25 встречи декабря по 7 каждой января все 

злые много силы указами теряют свою васильев власть и не западных могут препятствовать году силам чего Света[16, c. 

26 – 27]. С принятием христианства эти праздники стали проводить в 

святочные дни. 

душевный Именно 25 племен декабря молодые употребляют парни и принимала девушки надевали занимались ритуальные 

года костюмы, маски и развлекала обходили киаксар близлежащие дворы часть христианских традиционном семей. 

Мужчины современном наряжались в впервые женщин, а женщины - в соблюдение мужчин. молодых Лицо намазывали 

принимают сажей. Во века дворе каждого энергию дома поэтому исполнялся определенный столе обряд, сохранился включающий 

в себя лапши танец праздничный приветствия, а также няня выкрики «душевный Нардуганга–а–а» или «Шайтан 

присутствует туена–а–а». древности Дети в костюмах поэтому также волос принимали участие. Все чаны танцы 

деревнях совершались в сопровождении чтобы скрипки. согласно Обход дворов блюда начинался с 

доставать наступлением вечера, а чувашский основная вечера часть празднований ответ разворачивалась по пермской мере 

увеличения предки светового дня, божеством когда действие цельных темных сил, мучи согласно поверью, 

года становилось гости слабым. Хождение нетерпением вокруг отмечают костра символизировало марийцы хождение 

иного солнца по небосклону, а красной костер согласно представлялся как импровизированный 

сначала солнечный ореол. Ряженых имени хозяева одним дворов угощали, этот совсем как на точно Святках.  

лицо Сурхури руси часто совпадал с берут христианским пользовались Рождеством, Науруз 

пробуйте приходится на презенты день весеннего русских равноденствия, счастлив Нардуган – на момент замуж зимнего 

кругу солнцестояния.  

Новый год у русских 

Своё киаксар название новый вечер получил по напоминают имени положительных святого Василия безопасности Великого, 

году память которого много христианская приметах церковь чтит 14 оставшиеся января (поют Васильев день). впервые Другое 

внучка более архаичное народным название увеличивается праздничного вечера – «вечера Коляда». 

васильевым Помимо того, что сэсся Васильев пели вечер является повелевал конкретной сочево точкой отсчёта 

войны дней Нового Года, в времен рамках магии святочного цикла он когда делил наступающем весь переходный к 

васильев новому этот годовому кругу канун период на 2 деревнях части: «святые сентября вечера», традиционном освящённые 

событием весь Рождества маятниковыми Христова и «страшные крестьянской вечера», иного отмеченные особым 

запретный разгулом гостей нечистой силы и святочных активизации сопряженных пагубной деятельности отмечали колдунов. В 

скота этой связи ряд поэтому действий и фигурные обрядов носили защитный могло характер. Домашний войны скот 

аналогичный старались пораньше новым запереть в много хлев и «заговорить» с когда помощью свиную молитвы: 

«Господи, личное благослови, щедро Христос». С этой же происходит целью на соблюдение дверях домов и улучшение хлевов 

которую писали смолойчего [17, c.302].  

С этот Васильевым нового вечером и Власьевым декабря днём, как ответ моментом перехода от 

Старого Года  к Новому Году, шутем были пакся связаны представления о так наступающем называемой 
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сэсся магии первого дня: по народным поверьям, как встретишь Новый Год - так его 

и проведешь. Все действия были направлены на обеспечение благополучия во 

всех сферах жизни человека на весь следующий год. Например, встретить 

определенного человека или какое-то животное - предвещало счастье или 

несчастье, января если первой в дом войны войдёт задолго женщина, то это по традиционным 

помощью представлениям церковного несёт несчастье, а еловых если благодарили первым войдёт символ мужчина, то к добру. 

отмечают Восприятие в традиционном застолье сознании обгладывания Васильева вечера, как блюда рубежа 

пакся между Старым и Новым Годом обусловило после формирование в рады культуре целой 

щедро системы этот новогодних примет обстояло варьирующих в небе каждой конкретной века местности. 

включающий Очевидно, что в приметах-протест прогнозах киаксар отражены хозяйственные перед проблемы 

крестьянина: замуж урожай и ряженые благополучие.  

первого Васильев мало вечер, как канун серьезные Нового Года конкретная ранее граница уважаемый между 

прошлым и других будущим, которые считался в народе запеченная временем отзвук самых точных и царь верных 

происходит гаданий, которыми веселое занимались в настоящего течение всего божеств святочного хлеба периода. Наиболее 

сегодня характерными медвежьи новогодними гаданиями, веселое были семейные столе гадания о церковного судьбе и 

подблюдные согласно гадания.  

мастеров Большую роль в употребляют святочных пробуйте гаданиях играл так организует называемый 

один васильевский огарок – крестьяне остаток менее обожённой лучины. канун Этот располагалось огарок заготовляли 

нового вечером, новый накануне Нового гадания года (васильевым Отсюда название – «чувашей васильевский») годом особым 

образом. количество Первый настоящего огонь в этот января вечер году добывали непременно на чего лучину, повелевал которую 

зажигали первого углями из взаймы печки, а не с помощью работы спичек. которые После того как года лучина 

мало обгорела, ею зажигали уже фигурные свечу или годом лампу. Сам огарок по точно народным 

новогоднего представлениям, обладал также защитными смыслом свойствами, отгоняющими иногда нечистую 

чувашский силу. Во новый время стол гаданий, предполагающих будущий контакт с «года иным» миром, обновления девушка 

обгладывания сначала зачерчивалась старого васильевским года огарком, обводя прощали вокруг энергию себя круг 

«гадания супротив ночь солнца» – «не по божьи», а в крещеные завершении запретный гадания той же обгорелой 

катание лучиной« сохранились расчеркивалась», то есть щедро проводила ею по сначала обведённому ранее кругу. 

Но уже в русских обратную сторону – «по ранее солнцу», «по обновления божьи». Отсутствие при васильев этом 

пользуются гадании васильевского работы огарка или прогоняли неумение правильно им «развлекала расчеркнуться», 

по иногда рассказам, могло гадания привести к крестьянской удушению гадальщицы нечистью [18, c. 260].  

народа Первый день Нового Года знаменовался ответ обходным мучи обрядом посевания 

стоит ранним стол утром, днём подарки устраивали маятниковыми конские бега, а на принимала улицах сопряженных царило оживление. 

трапез Заходя, в шапки гости, крестьяне мастеров поздравляли предки соседей. Войдя в обновления избу, местной гость молился 

на повелевал иконы и стоит обращался сначала к положительных хозяину, а различные затем к хозяйке и обрядов другим 

гадания домочадцам: «С Новым Годом вас, С Новым счастьем!». деревнях Хозяин которые поздравлял 

гостей в бросают ответ которую теми же словами.  

Новый Год у народов Среднего Поволжья в удмурты прошлом был не домашнее столько 

праздником в застолье современном каждый понимании этого ответ слова, отзвук сколько своеобразным 

переходом, совпадал с зимним солнцестоянием, весенним равноденствием, 

т.е. особыми природными явлениями. Все вышеуказанные катание праздники 

приходятся на запеченная момент «одним затишья на полях», завершения хозяйственных работ. 

Традиции и обычаи праздников были ответ связаны с древними, языческими, 

«старыми верованиями», домашних которые ночь были направлены на церковного обеспечение стала богатого 

урожая, встречи здоровье рады семьи и общины, на различные протяжении,  были всего будущего невысокими года, 

безопасности и благополучия. Главными предновогодними обрядами у 
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финно-угорских, тюркских и русских народов являются: гадание, то есть 

прогназирование, предзнаменующее начало свадеб, постов и возможность 

изменения климатических условий, так как выживание общины на прямую 

зависит от этих аспектов; ряжение – языческий, предохранительный обряд от 

нечистой силы, когда путем переодевания и облачением в маски, костюмы 

человек изменял свою сущность, правила своего бытия, попытка 

воздействовать «подобным» (облачением в животное, нечисть или человека 

другого пола) на «подобное», т.е. защититься от «подобного» [19, c. 36] 

(нечисти, несчастья), возможно, маски животных (гусь, медведь, журавль, 

коза, лошадь) как «пережиток» тотемизма [20, c. 23 – 25].  
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Актуальность 

Значительная доля пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

страдают от чрезмерной активации свертывания и коагулопатии, что связано 

с повышенным риском венозной и артериальной тромбоэмболии и 

неблагоприятного исхода.  Исследуя наблюдения зарубежных коллег, была 

замечена следующая закономерность, что все большее число исследований 

указывает на то, что COVID-19 является, однако, не только респираторным 

заболеванием.  

SARS-CoV-2 может непосредственно инфицировать эндотелиальные 

клетки, вызывая тем самым эндотелиит, а COVID-19 ассоциируется с 

выраженной активацией свертывания крови и повышенным риском венозной 

и артериальной тромбоэмболии. В связи с этим начальное повышение уровня 

D-димеров, маркера активации свертывания крови и фибринолиза, 

свидетельствует о плохом прогнозе. Потенциальное прогностическое 

значение других параметров свертывания крови изучено слабо.  

Неожиданно высокая частота тромботических событий, главным 

образом тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), была зарегистрирована 

среди пациентов, госпитализированных с COVID-19, особенно в отделениях 

интенсивной терапии (ОИТ). Кроме того, ПЭ является одной из основных 

проблем здравоохранения во всем мире и ведущей предотвратимой причиной 

смерти госпитализированных пациентов.  

Некоторые исследования показали, что COVID-19 вызывает 

гиперкоагуляционное состояние, индуцируемое гипоксией, иммобилизацией, 

воспалением и синдромом цитокинового шторма, а также повреждением 

эндотелиальных клеток. Более чем у трети госпитализированных пациентов с 

COVID-19 отмечается повышенный уровень D-димера, а значения D-димера 

даже выше у пациентов с тяжелым COVID-19, чем у пациентов с легким 

течением заболевания. Кроме того, эндотелиальная дисфункция может 

вызывать свертывание крови и активацию агрегации тромбоцитов, 

приводящую к сосудистому микротромбозу, который считается ключевым 

звеном в патогенезе гиперкоагуляционного состояния при COVID-19.  

Можно сделать несколько потенциальных клинических выводов. Во-

первых, эффективная оценка риска развития ПЭ у пациентов с COVID-19 

основывается на клинических данных, таких как боль в груди, кровохарканье, 

отек нижних конечностей и, что наиболее важно, одышка. Во-вторых, 

измерение D-димера остается эффективным тестом для исключения ПЭ у 

пациентов с COVID-19, как и у пациентов без COVID-19. 

У пациентов с COVID-19 в первую очередь развиваются инфекции 

дыхательных путей, а у тяжелобольных пациентов это приводит к 

дыхательной недостаточности и отказу многих органов. Острое воспаление, 

вызванное тяжелой инфекцией или сепсисом, может изменить состояние 

коагуляции. Почти у 20% пациентов с коронавирусной болезнью 2019 

(COVID-19) развиваются серьезные нарушения в коагуляционном статусе, в 

основном проявляющиеся гиперкоагуляционным состоянием. Более высокие 

уровни плазменного D-димера при поступлении были зарегистрированы у 
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умерших от COVID-19 по сравнению с выжившими пациентами. В 

дополнение к нарушениям маркеров коагуляции, венозные и артериальные 

тромбозы были связаны с инфекцией COVID-19. Крайне высокая частота 

тромботических осложнений была обнаружена у тяжелобольных пациентов с 

пневмонией, вызванной COVID-19. 

В нескольких исследованиях пациентов с COVID-19 описан высокий 

риск легочной эмболии (ЛЭ) Большинство ПЭ у пациентов с COVID-19 были 

в сегментарных артериях. Повышенная частота тромбоэмболических событий, 

включая тромбоз легочного сосудистого русла, была подтверждена при 

аутопсии среди умерших пациентов в связи с инфекцией COVID-19. 

Известно множество других факторов риска тромбоэмболии легочной 

артерии, включая недавнюю операцию, острое или хроническое медицинское 

заболевание, злокачественные опухоли, гормональные факторы, известную 

тромбофилию, ИМТ > 30, предшествующую историю ПЭ или тромбоза 

глубоких вен, сердечную недостаточность, фибрилляцию предсердий, 

беременность, использование эстрогенов. 

Уровень D-димера повышается из-за коагуляции. Однако другие 

причины высокой концентрации D-димера включают воспаление, инфекцию, 

травму, послеоперационные осложнения, ишемическую болезнь сердца и 

злокачественные опухоли.Таким образом, уровень D-димера обладает 

высокой чувствительностью к различным состояниям, с более низкой 

специфичностью в диагностике ПЭ и других тромботических заболеваний. В 

исследовании, проведенном в Ухане, чувствительность D-димера была ниже 

(85%), но специфичность была выше (88,5%). Значительно повышенный 

уровень D-димера ассоциируется с тяжелым течением заболевания и плохим 

прогнозом. Изменения пневмонии, связанные с COVID, были обнаружены у 

63,7% исследуемой популяции, а фиброзные изменения после COVID-19 и 

организующаяся пневмония - у 22%. 

Из этого исследования можно сделать несколько потенциальных 

клинических выводов. Во-первых, эффективная оценка риска ПЭ у пациентов 

с COVID-19 основана на клинических данных, таких как боль в груди, 

кровохарканье, отек нижних конечностей и, что особенно важно, одышка. Во-

вторых, измерение D-димера остается эффективным тестом для исключения 

ПЭ у пациентов с COVID-19, как и у пациентов без COVID-19. Наконец, 

оценка состояния пациентов с помощью компьютерной томографии имеет 

большое значение для диагностики ПЭ и улучшения исходов заболевания. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНОЙ КАПИТАЛА КОМПАНИИ КАК ФАКТОР 

РОСТА ЕЕ СТОИМОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена теории управления стоимостью 

компании через изменение структуры финансирования компании. Целью 

данной статьи является анализ теории иерархии как одного из методов 

финансирования и управления стоимостью. Для достижения цели определены 

следующие задачи: задачи корпоративного менеджмента в плане управления 

капиталом; анализ основных факторов управления капиталом; изучение 

теории иерархии, как теории управления долгом; анализ современных 

особенностей и перспектив данной теории. 

Ключевые слова: собственный капитал, стоимость, цена, управление, 

структура капитала, долг, ценообразование. 

Annotation: In this paper, the theory of company value management by 

changing the structure of the company's financing was considered. The purpose of 

this article is to analyze the theory of hierarchy as one of the methods of financing 

and cost management. To achieve this goal, the following tasks have been identified: 

tasks of corporate management in terms of capital management; analysis of the main 

factors of capital management; studying the theory of hierarchy as a theory of debt 

management; analysis of modern features and prospects of this theory. 

Key words: equity, cost, price, management, capital structure, debt, pricing. 

 

Для написания данной статьи был использован метод изучения и анализа 

статей, посвященных темам управления стоимостью компании через 

изменение структуры капитала. 

Решение о финансировании напрямую влияет на средневзвешенную 

стоимость капитала, которая представляет собой простое средневзвешенное 

значение стоимости собственного капитала и стоимости долга. Веса 

пропорциональны рыночной стоимости капитала и долга; следовательно, по 

мере изменения пропорций капитала и долга будет меняться и стоимость 

капитала. Таким образом, первый важный момент, который необходимо 

понять, заключается в том, что по мере того, как компания меняет свою 

структуру капитала (т. е. меняет сочетание акционерного и заемного 
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финансирования), это автоматически приводит к изменению ее 

средневзвешенной стоимости капитала. При этом нужно обратить внимание 

на то, какое отношение решение о финансировании (т.е. изменение структуры 

капитала) имеет к общей корпоративной цели максимизации благосостояния 

акционеров. При условии, что богатство представляет собой приведенную 

стоимость будущих денежных потоков, дисконтированных по требуемой 

доходности инвесторов, рыночная стоимость компании равна приведенной 

стоимости ее будущих денежных потоков, дисконтированных по ее стоимости 

капитала [1, с. 25]. 

Важной задачей корпоративного финансового менеджера является 

измерение стоимости акционерного капитала компании. Но оценка стоимости 

собственного капитала вызывает много головной боли; часто результат 

субъективен и, следовательно, может быть подвергнут сомнению в качестве 

надежного эталона. 

Модель ценообразования капитальных активов (CAPM) представляет 

собой идеализированное изображение того, как финансовые рынки оценивают 

ценные бумаги и тем самым определяют ожидаемую прибыль от капитальных 

вложений. Модель обеспечивает методологию количественной оценки риска 

и преобразования этого риска в оценки ожидаемой доходности собственного 

капитала. 

Принято считать, что агрессивное использование финансового рычага, 

какими бы неприятными побочными эффектами оно ни вызывало, окупается 

повышением стоимости компании. Два десятилетия исследований в области 

финансов в значительной степени подтверждают данный факт.  

Ставки корпоративного и личного налога, которые, конечно же, 

варьируются от ситуации к ситуации, существенно влияют на 

привлекательность долга. То же самое относится и к скрытым издержкам 

более высокого левериджа, которые включают ограничения, которые он 

накладывает на гибкость компании в адаптации финансовой политики к 

стратегическим целям.  

Теория иерархии утверждает, что компании расставляют приоритеты в 

своих источниках финансирования (от внутреннего финансирования до 

собственного капитала) и рассматривают долевое финансирование в качестве 

крайней меры. В первую очередь используются внутренние средства, а когда 

они истощаются, выдается долг. Когда нецелесообразно выпускать больше 

долговых обязательств, выпускаются акции.  

Эта теория утверждает, что предприятия придерживаются иерархии 

источников финансирования и предпочитают внутреннее финансирование, 

когда оно доступно, а заемные средства предпочтительнее собственного 

капитала, если требуется внешнее финансирование. Как отмечают Бергер и 

Уделл, иерархия зависит от размера фирмы и уровня ее развития, поскольку 

для каждой фазы роста существует определенный уровень информационной 

асимметрии и финансовых потребностей [6, с. 135].  

Это также известно, как «цикл финансового роста». В течение этого 

цикла венчурные капиталисты и операторы прямых инвестиций могут 
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повысить эффективность всей финансовой системы, поскольку они, как 

правило, работают с информационно непрозрачными фирмами. По этой 

причине они представляют собой правильные решения для запуска из-за 

отсутствия информации, неопределенности будущих результатов и 

организационной структуры, которая может развиваться.  

В то же время фирмы, которые хотят принимать стратегические 

решения, связанные с управлением или состоянием корпоративных финансов, 

могут обнаружить, что индустрия прямых инвестиций им подходит. Согласно 

этой теории, операторы прямых инвестиций и венчурные капиталисты 

произвели революцию в системе иерархии, потому что в некоторых случаях 

долевое финансирование предшествует долговому финансированию. Это 

происходит из-за необходимости большей прозрачности и уменьшения 

информационной асимметрии среди традиционных финансистов, таких как 

банки и фирмы, где потребность в финансовых источниках является лишь 

частью всей проблемы, которую необходимо решить.  

Теория иерархии объясняет роль индустрии прямых инвестиций и, что 

более важно, выдвигает на первый план причины, по которым она работает 

независимо от уровня развития или размера компании. В отличие от 

традиционных финансистов, которые обычно поддерживают фирмы только 

деньгами, индустрия прямых инвестиций предоставляет управленческие 

возможности фирмам и информацию всей финансовой системе. Эти элементы 

отличают эту отрасль от кредитных или банковских учреждений. 

Теория иерархии исходит от Майерса (1984), на которого, в свою 

очередь, повлияла более ранняя институциональная литература, включая 

книгу Дональдсона (1961). Майерс (1984) утверждает, что неблагоприятный 

отбор подразумевает, что нераспределенная прибыль лучше долга, а долг 

лучше капитала. Это ранжирование было мотивировано ссылкой на модель 

неблагоприятного отбора Майерса и Майлуфа (1984).  

Однако такой порядок исходит из различных источников, в том числе 

из-за конфликтов между агентствами и налогов.  

Говорят, что фирма следует иерархии, если она предпочитает 

внутреннее финансирование внешнему и заемный капитал акционерному 

капиталу, если используется внешнее финансирование [4, с. 110]. Это 

определение можно интерпретировать по-разному.  

Большинство фирм держат некоторые внутренние средства (наличные 

деньги и краткосрочные инвестиции), даже когда они привлекают внешние 

средства [2, с. 124]. Это настолько очевидно, что редко учитывается в тестах 

иерархии. Неявно предполагается, что эти средства удерживаются по 

причинам, выходящим за рамки теории, например, для транзакций. 

Соответственно, почти во всех дискуссиях поддерживается та или иная версия 

«при прочих равных условиях» интерпретации относительного использования 

внутренних и внешних средств. Вторая проблема, связанная с определением, 

связана с предпочтением долга перед собственным капиталом.  

Первоначальные заявления о теории, как правило, основывались на 

строгом толковании, согласно которому акции никогда не выпускаются, если 
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возможен долг. Строгая интерпретация предполагает, что после 

первоначального публичного предложения (IPO) никогда не следует 

выпускать акции, за исключением случаев, когда заем по какой-либо причине 

стал невыполнимым. Это приводит к понятию «долговой емкости».  

Долговая емкость служит для ограничения суммы долга в рамках 

иерархии и позволяет использовать собственный капитал. Очевидно, что 

возникает проблема определения долговой емкости. В литературе нет 

общепринятого определения. В нескольких недавних работах использовались 

факторы, обычно используемые в тестах теории компромисса для определения 

долговой способности. Конечно, это приводит к трудностям в интерпретации 

результатов.  

Модели иерархии могут быть получены на основе соображений 

неблагоприятного выбора, соображений агентства или других факторов. В 

основе теории иерархии лежат две общие черты. Первая особенность — 

линейность целевой функции фирмы; это помогает, потому что это означает, 

что затраты, как правило, приводят к угловым решениям. Второй 

особенностью является относительная простота модели. Иерархия иерархии 

представляет собой относительно простую структуру. Сложная модель вряд 

ли имеет такое простое решение. Когда учитывается множество вещей, 

обычно происходит более сложный набор вещей. Таким образом, кажется, что 

иерархия обычно чаще возникает из иллюстративной модели, чем из 

унифицирующей модели.  

Наиболее распространенной мотивацией для иерархии является 

неблагоприятный отбор, разработанный Майерсом и Майлуфом (1984) и 

Майерсом (1984). Ключевая идея заключается в том, что владелец-менеджер 

фирмы знает истинную стоимость активов фирмы и возможностей роста. 

Сторонние инвесторы могут только догадываться об этих значениях. Если 

менеджер предлагает продать акции, то внешний инвестор как правило не 

может предположить цели продажи [5, с. 45].  

Рассмотрим первоначального владельца/оператора фирмы и 

потенциальных инвесторов. Все нейтральны к риску, нет транзакционных 

издержек и дисконтирования. Все финансирование осуществляется за счет 

собственного капитала. У фирмы есть некоторые существующие активы, и она 

решает, инвестировать ли в проект или нет. Если проект будет реализован, то 

потенциальные инвесторы соревнуются на аукционе за право финансирования 

проекта. Аукцион предназначен для доли в капитале фирмы, которую 

инвестор требует в обмен на необходимое финансирование проекта. 

Соответственно, финансирование является безубыточным, учитывая 

убеждения инвесторов.  

У фирмы есть активы, обозначенные Ai, и доступ к проекту с 

положительной чистой приведенной стоимостью (NPV), который предлагает 

чистый доход, обозначенный Bi. Нижний индекс i относится к типу фирмы, 

который может быть либо типом H (высокий), либо типом L (низкий). Сумма 

имеющихся активов плюс чистая стоимость проекта больше для фирмы типа 

H, чем для фирмы типа L. Оба типа равновероятны. Фирма знает истинную 
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стоимость как своих активов, так и проекта. Инвесторы могут только 

догадываться о типе фирмы. Чтобы осуществить проект, фирме необходимо 

привлечь I > 0 от инвестора. Если проект не осуществляется, то стоимость 

фирмы (обозначаемая как Vi) равна Vi = Ai. Если проект реализуется, Vi 

должен быть передан стороннему инвестору. Доля инвестора в фирме 

обозначается s, поэтому первоначальный владелец получает (1 − s)Vi. Среди 

нейтральных к риску инвесторов проводится аукцион на право 

предоставления I в обмен на sVi. Победитель аукциона рассчитывает на 

безубыточность. 

Существует уникальное равновесие объединения, при котором фирмы 

типа H и типа L берутся за новые проекты тогда и только тогда, когда  

(I/VL) < (BH + I)/VH 

Инвестор получает долю, обозначенную s*, где s* = I/(0,5VH + 0,5VL). 

Условия равновесия объединения позволяют инвестору ожидать 

безубыточности только в среднем, поскольку оба типа фирм возьмутся за 

проект. При ограничении значения параметра новый проект является 

достаточно прибыльным, чтобы фирма высокого типа хотела его реализовать, 

несмотря на то, что инвестор финансирует проект только на средних условиях. 

Таким образом, все игроки готовы следовать предложенным стратегиям.  

Существует единственное разделяющее равновесие, при котором фирма 

типа L берется за проект, а фирма типа H — нет, тогда и только тогда, когда 

(BH + I)/VH < I/(0,5Vh + 0,5VL). Инвесторы получают долю, s* = I/VL. В этом 

случае только фирма низкого типа продолжает проект. Инвестор знает, что 

финансируется фирма низкого типа, и поэтому требует условий, отражающих 

этот факт. Если бы фирма высокого типа продолжала работать, инвестор 

потребовал бы таких же непривлекательных условий, которые требуются от 

фирм низкого типа.  

Таким образом, высококлассная фирма считает, что лучше вообще 

отказаться от проекта. Значения параметров таковы, что предлагаемые 

стратегии отражают личный интерес каждого игрока с учетом того, как 

действуют все остальные игроки. И объединяющее, и разделяющее равновесие 

существуют одновременно, когда  

I/(0,5VH + 0,5VL) < (Bh + I)/VH < I/VL 

Доли инвестора зависят от того, объединяется или разделяется 

равновесие. Инвестор всегда рассчитывает только на безубыточность. Кэдсби 

и др. (1990) отмечают, что в области перекрытия также существует 

полуразделяющее равновесие. В равновесии объединения асимметричная 

информация не приводит к потере ценного проекта. Но если стоимость 

имеющихся активов достаточно высока по сравнению со стоимостью 

положительной чистой приведенной стоимости проекта, то фирма 

предпочитает не привлекать какие-либо внешние средства. В этой модели 

внутреннее финансирование, когда оно возможно, всегда будет работать.  

Иными словами, такое финансирование позволило бы избежать всех 

проблем с асимметричной информацией. Внешний капитал иногда слишком 
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дорог, и фирма даже отказывается от проектов с положительной чистой 

приведенной стоимостью, чтобы избежать его. Это часть иерархии иерархии. 

Задолженность формально не включается в анализ. Если бы долг был 

доступен и без риска, он работал бы так же, как и внутреннее финансирование. 

Если долг доступен и сопряжен с риском, то Майерс (1984) интуитивно 

утверждает, что он должен находиться где-то между нераспределенной 

прибылью и собственным капиталом, таким образом создавая иерархию. 

Формальный анализ модели с рискованным долгом не так прост, как 

кажется при чтении Майерса (1984). Когда осуществимо как заемное, так и 

долевое финансирование, часто существует несколько равновесий, и неясно, 

как выбрать одно из них. Ноу (1988) дает важный анализ проблемы.  

Кэдсби и др. (1998) обеспечивают экспериментальную проверку 

некоторых аргументов равновесного выбора, которые использовались в 

финансовой теории. Зависимость от пути и обучение, по-видимому, играют 

более важную роль, чем формальные критерии выбора равновесия. В 

последующей теоретической литературе было рассмотрено множество версий 

проблем неблагоприятного отбора. Как правило, результаты не так элегантны, 

как предполагает стандартная иерархия.  

Например, модель неблагоприятного выбора Майерса и Майлуфа (1984) 

предполагает одностороннюю асимметричную информацию, в которой фирма 

выбирает ценные бумаги в обмен на наличные. Однако, если информационная 

асимметрия двусторонняя (как в Eckbo et al., 1990), существует несколько 

возможных равновесий, ведущих к тому, что фирма предпочитает акции или 

комбинацию акций и наличных денег, а не наличных денег.  

Таким образом, при слияниях с двусторонней информационной 

асимметрией фирмы иногда фактически предпочитают операции с акциями 

операциям с наличными. Дибвиг и Зендер (1991) показывают, что правильно 

составленные договоры о вознаграждении менеджеров (с компенсацией, 

привязанной к стоимости фирмы) могут решить проблемы неблагоприятного 

отбора.  

Однако на практике редко встречаются договоры о вознаграждении 

менеджеров, привязанные к стоимости фирмы; они в основном привязаны к 

стоимости акций [3, с. 38].  

Вишванат (1993) рассматривает мир с более чем одним периодом и 

обнаруживает, что результаты зависят от того, как соотносятся 

неопределенности первого и второго периодов. Равид и Шпигель (1997) 

рассматривают неблагоприятный отбор при отсутствии исходных активов. 

Это приводит к тому, что предприниматель и инвестор делят выручку. В своих 

условиях фирмы будут использовать безрисковый долг, прежде чем 

обращаться к акционерному финансированию.  

Экбо и Масулис (1992 г.) и Экбо и Норли (2004 г.) расширяют базовую 

модель неблагоприятного отбора, чтобы учесть текущее участие акционеров в 

выпусках акций и сертификацию качества андеррайтеров. Неблагоприятный 

отбор был бы менее жестким, если бы нынешним акционерам было разрешено 

участвовать в выпуске акций. В их модели фирмы, которые ожидают, что 
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большая часть их нынешних акционеров выкупит новые эмиссии, 

сталкиваются с низким неблагоприятным отбором и предпочитают выпускать 

незастрахованные права.  

Фирмы с ожиданиями низкой текущей заинтересованности акционеров 

предпочитают выпускать акции, используя гарантированные предложения 

«твердых обязательств». Фирмы, ожидающие промежуточного поглощения 

текущими акционерами, предпочитают выпускать акции, используя резервные 

права. Это подразумевает то, что можно было бы назвать иерархией выбора 

метода размещения акций. Халов и Хайдер (2005) утверждают, что 

стандартная иерархия является частным случаем неблагоприятного отбора.  

Когда существует неблагоприятный отбор в отношении стоимости 

фирмы, фирмы предпочитают выпускать долговые обязательства, а не 

внешний капитал, и применяются стандартные модели иерархии. Однако при 

наличии асимметричной информации о риске применяются доводы о 

неблагоприятном выборе долга, и фирмы предпочитают выпускать внешние 

акции, а не долговые обязательства. Таким образом, неблагоприятный отбор 

может привести к предпочтению внешнего долга или внешнего капитала, в 

зависимости от того, касаются ли асимметричные информационные проблемы 

ценности или риска.  

Основной вывод заключается в том, что модели неблагоприятного 

отбора могут быть немного деликатными. Можно построить равновесия с 

ароматом иерархии. Но неблагоприятный отбор не подразумевает иерархию 

как общую ситуацию 
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  Аннотация: Статья посвящена изучению способа модернизации 

установки атмосферной перегонки нефти на базе НПЗ «Танеко». 

Рассмотрена возможность использования фильтра-грязеуловителя с 

системой тонкой очистки с целью повышения качества сырья, подаваемого 

на установку, что позволяет значительно уменьшить коррозионный износ 

оборудования, увеличить период эксплуатации между капитальными 

ремонтами оборудования.  

Ключевые слова: oil, atmospheric distillation, modernization, dirt filter. 

Annotation: The article is devoted to the study of the method of modernizing 

the atmospheric distillation of oil on the basis of the Taneko refinery. The possibility 

of using a dirt filter with a fine cleaning system was considered in order to improve 

the quality of raw materials supplied to the plant, which can significantly reduce the 

corrosive wear of equipment, increase the period of operation between equipment 

overhauls. 

Key words: ethylene, propylene, catalytic pyrolysis. 

 

Использование современных технологий позволило достичь пика 

добычи нефти в России в 2018-20 гг. на уровне 560 млн. тонн. Однако 

снижение коэффициента обеспеченности запасами из-за быстрого роста 

добычи приведёт сначала к замедлению темпов роста, а потом и к снижению 

добычи нефти.  

Состояние же нефтепереработки в России оставляет желать лучшего. 

Если по количественной характеристике нефтепереработки Россия занимает 

второе место, то по качественной - одно из последних в числе 75 стран, 

обеспечивающих 98 % мировой переработки. Низкий уровень углубляющих 

процессов способствует тому, что доля тяжелых нефтепродуктов с низкой 

добавленной стоимостью преобладает в ассортименте вырабатываемых 

продуктов. [1, 2]. 

Современное развитие НПЗ в мире, да и в РФ не стоит на месте, это 

проявляется внедрением новых установок, модернизация старых, уже 

существующих установок, где основные акценты делаются на мощность 

переработки, при максимально высоком качестве, при этом соблюдая 
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современные экологические нормы. Так, например, в Тобольске Тюменской 

области, на родине Дмитрия Медведева выходит на финишную прямую 

строительство самого мощного в РФ нефтехимического комлекса 

«Запсибнефтехим». На постановку оборудования, материалов, различных 

приборов заключено более 220 контрактов. В их число входят также договора 

с иностранными поставщиками оборудования. Также на территории 

Кемеровской области расположится Нефтеперерабатывающий завод 

«Северный Кузбасс», где также собираются производить дизельные топлива, 

бензины, которые будут конкурировать с НПЗ не только в РФ, но и далеко за 

его пределами. И таких примеров не мало, в Белгороде, в Самаре, на Кавказе 

планируется стройка. Все новые НПЗ стремятся к максимально эффективной 

работе, глубина переработки нефти будет стремиться неизбежно к 99%, в 

среднем по РФ 90, а в мировой практике уже встречаются в планах 

переработка нефти без остатка, при этом экологические аспекты будут 

отвечать нормам [3].  

Постоянная модернизации имеющихся установок, оборудования, каких-

либо вспомогательных элементов, приборов на НПЗ главная задача 

руководства, проектировщиков, инженеров, да и каждого сотрудника, 

рабочего предприятия. Ведь от этого будет зависеть конкурентоспособность 

на внутреннем и мировом рынке предприятия, а в следствии чего прибыль и 

рентабельность НПЗ. При этом инвестиции также имеют колоссальное 

значение для развития предприятия, а, чтобы были инвестиции, выделялись 

средства для усовершенствования оборудования, необходимо постоянно 

доказывать, а главное обосновывать свои идеи и нововведения, чтоб в 

конечном итоге это приносило доход и развитие НПЗ. 

Поиск нового эффективного способа, позволяющего изменить качество 

подаваемого продукта (сырья) в колонну перегонки является очень актуальной 

задачей. От этого фактора (от качества, от физико-химического строения, от 

содержащих инородных компонентов в подаваемой нефти) будет зависеть 

непосредственно конечный результат работы, качество выпускаемого товара. 

Проведен патентный анализ, где особое внимание было уделено изобретению, 

которое относится к машиностроению и может быть использовано для 

улавливания механических примесей при транспортировке по трубопроводам 

жидкостей, например, нефти. Фильтр-грязеуловитель (ФГУ) – предназначен 

для контрольной физической очистки подаваемой на перегонку нефти от 

механических примесей, посторонних предметов, глины, песка, парафино-

смолистых отложений, а также защищает насос от засорения [3]. Основная и 

очень важная функция фильтра – защита от коррозии трубопровода, элементов 

перекачки нефти к колонне, что будет способствовать меньшим затратам при 

ремонте эстакады, трубопровода, продлит срок службы. В следствии этого 

плановые ремонты, капитальные ремонты трубопровода, эстакады при 

рациональном использовании ФГУ можно продлить, за счет чего наглядно 

можно будет увидеть экономический эффект. 

Фильтр-грязеуловитель устанавливается от ДУ 200-1200 и рассчитан на 

давление 1-7 МПа, тонкость фильтрации от 4,5 до 8,5 мм. Масса аппарата 
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зависит от диаметра трубопровода и давления, на которое он рассчитан и 

колеблется в диапазоне 10-20 тонн, в среднем 15 тонн, в длину достигает 15 м 

(в среднем 7 метров), высота достигает 10 метров (в среднем 5 метров). 

Габариты ФГУ зависят от заказа, от масштаба предприятия, температуры 

рабочей среды -30 – +80 0С, перепад давления на фильтрующем элементе до 

0,3 МПа. Материал – нержавеющая сталь. 

 
Рисунок 1. Внешний вид фильтра-грязеуловителя 

Фильтр представляет собой горизонтальный аппарат, внутри 

фильтрующий элемент, для извлечения которого в конструкции предусмотрен 

быстродействующий хомутовый затвор. Время открытия хомутового затвора 

не более 2 мин, замена фильтрующего элемента 10-15 минут. 

Фильтр включает в себя - камеру с концевым затвором, входной и 

выходной патрубки, фильтрующий элемент выполненный в виде 

перфорированной трубы, магнитоуловитель. 

Фильтр-грязеуловитель (рисунок 1) содержит камеру 1 с концевым 

затвором 2, фильтрующий элемент с цилиндрическим корпусом 3, секцию 

грубой очистки 4 с направляющим конусом 5, секцию тонкой очистки 6, 

выполненную в виде ступенчатого патрона из обечаек 7 с винтовыми 

направляющими 8, выдвижную платформу 9, секцию вывода очищенного 

потока 10, щели 11 вывода загрязнений, полости сбора загрязнений 12 и 

выходной патрубок 13, элементы фиксации тонкой очистки, например «шип-

паз» 14, фиксирующие элементы 15. Секция вывода очищенного потока 10 

образована между продолжением оси 16 и обечайки 7 последней ступени 

патрона секции 6 тонкой очистки и изолирующей кольцевой крышки 17 

полости 12 между корпусом фильтрующего элемента 3 и обечайкой 7 

последней ступени патрона секции 6 и соединена кольцевым пространством 

18 между корпусом фильтрующего элемента 3 и цилиндрической камерой 1 с 

выходным патрубком 13, раструб 19, подводящий трубопровод 20. 

ФГУ работает следующим образом: поток жидкости, подлежащей 

очистке, например, нефти, поступает по трубопроводу в секцию грубой 

очистки 4, где происходит выделение из потока грубых загрязнений. Затем 

очищенный от грубых загрязнений поток по винтовым направляющим 8 

проходит через секцию тонкой очистки 6, где поток в поле центробежных сил 
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расслаивается, в результате чего более крупные загрязнения отбрасываются к 

периферии патрона и выводятся в щели 11, а затем в полость 12 между 

корпусом патрона 7 и корпусом фильтрующего элемента 3. Поток с 

загрязнениями меньшего размера движется дальше, поступает на следующую 

ступень очистки в поле центробежных сил ступенчатого патрона и т.д. 

Очищенный до требуемого качества от механических примесей поток выходит 

в секцию вывода очищенного потока 10, затем поступает в пространство 18 

между камерой 1 и корпусом фильтрующего элемента 3 и отводится через 

выходной патрубок 13. При забивании фильтрующего элемента выше 

разрешенного значения, что контролируется по перепаду давления между 

входом и выходом, фильтр-грязеуловитель отключают, предварительно 

направив подлежащий к очистке поток по параллельной линии, фильтрующий 

элемент выдвигают из камеры через концевой затвор и очищают. Затем в 

обратной последовательности запускают фильтр-грязеуловитель в работу. Во 

избежание вращения секций под действием реактивной силы секция грубой 

очистки 4 жестко прикреплена к выдвижной платформе 9, двигающейся 

между фиксирующими элементами 15, секция тонкой очистки 6 насажена на 

секцию грубой очистки 4 по принципу «шип-паз». 

Средняя рыночная стоимость ФГУ составляет от 2-30 млн.руб., на 

стоимость влияют многие факторы: мощность НПЗ, желаемый эффект 

предприятия, качество сырья, климатические условия, местность и прочие. На 

наше производство вполне подойдет ФГУ с ценой 2 млн.р., отвечает всем 

требованиям завода переработки. Установить ФГУ предлагается перед 

электродегидратором. Место где будет установленно ФГУ необходимо 

забетонировать, установить на ровную поверхность, чтоб избежать излишних 

вибраций, нанести обозначения, статус оборудования в технологической 

схеме. При желании сделать навес для предотвращения попадания влаги, снега 

и прочего на оборудование, что будет способствовать легкому, а главное 

быстрому доступу к оборудованию с целью его ремонта или замене фильтров. 

Он безопасен и надежен в работе, его очистка происходит быстро, при 

высокой культуре технического обслуживания, прост в эксплуатации. 

Хотелось бы подчеркнуть довольно быструю окупаемость ФГУ, так как 

при не столь высокой цене на фильтр, и небольшие расходы на его установку, 

ожидаемый эффект от него можно достичь уже через 2-3 года. Это произойдет 

за счет очищения нефти от не желаемых примесей, таких как песок, глина, 

металлические частицы, что будет способствовать увеличению сроков 

эксплуатации трубопровода, в следствии чего текущий ремонт, а далее и 

капитальный ремонт трубопровода подвода нефти в колонну и на 

обессоливание можно будет перенести на года. Нефть станет чище, а значит и 

светлых продуктов будет больше, кипение нефти произойдет быстрее, хоть это 

будут незначительные цифры, но имея такой масштаб переработки спустя года 

это принесет увеличение дохода, за счет качество продукта.  

Таким образом, внедрение фильтра в установку атмосферной перегонки 

нефти, в конечном итоге принесет нам положительные эффекты как в 

технологии, так и в экономике, а именно, увеличит срок эксплуатации 
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эстакады, трубопровода установки, повысит качество выпускаемой 

продукции.  
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Аннотация: Все чаще в медиа литературе упоминается формирование 

виртуальной среды, в которой свободно может существовать любая 

физическая личность, создавшая виртуальную страницу. В свою очередь 

Интернет, который напрямую взаимосвязан со «вторичной» виртуальной 

реальностью, становится неотъемлемой частью нашего физического 

пространства и влияет на формирование идентичности личности. 
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медиа, виртуальная реальность. 

Abstract: More and more often in the media literature, the formation of a 

virtual environment is mentioned, in which any physical person who created a 

virtual page can freely exist. In turn, the Internet, which is directly interconnected 

with the "secondary" virtual reality, becomes an integral part of our physical space 

and affects the formation of personal identity. 
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Пользователи Сети создают собственное отражение в блогах, 

мессенджерах и социальных сетях, где презентуют себя миллионной 

аудитории. Выгодский Л.С. считает, что авторы блогов и пользователи 

социальных сетей, создав полноценную виртуальную личность, задействуют 

сетевые механизмы, после чего виртуальная реальность теряет вторичность по 

отношению к реальному миру [3, с. 204]. Сначала она становится ее частью, 

затем неотъемлемой составляющей, а при формировании зависимости и вовсе 

может заменить человеку реальный мир.  

Интересно, что соразмерно погружению в виртуальное пространство 

идентичность личности подвергается трансформации. Ряд ученых выделяют 

основной вектор, который проще всего выразить в переходе от 

индивидуального мышления к коллективному, а в сфере медиа в переходе от 

Мы-медиа к Я-медиа [1, с. 358]. Рассмотрим процессы виртуализации 

пространства с разных сторон. 

Если затрагивать сторону обычного читателя, то можно говорить о 

подавлении индивидуального разума коллективным. Поисковые системы 

запроса предлагают пользователю искать информацию там, где ее ищут все и 

где ее пишут такие же пользователи. По качеству содержания и формата 

подобный способ поиска и усвоения информации проигрывает, поскольку в 

Интернет-среде появляется множество некомпетентных материалов 

непрофессионалов, любителей или откровенно фейковый контент. 

С другой стороны, каждый пользователь Интернета теперь может 

сказать, что медиа – это он и при этом будет прав. Согласно теории Гилмора, 

СМИ XXI века отошли от роли надзирателя, который охраняет доступ в 

публичную сферу. Читатель отныне многолик и выступает в нескольких ролях 

сразу. Он и автор, и редактор, и дизайнер. Однако не обладая должным 

уровнем компетенций автору сложно мыслить одному и производить 

уникальный качественный продукт. Еще сложнее задача, когда требуется 

сделать одновременно и полезный и интересный контент, который будет 

выделяться из массива поверхностной информации [2, с. 6].  

В этом смысле полезно посмотреть на ситуацию с точки зрения 

профессионалов, журналистов, на постоянной основе работающих с текстом, 

видео и аудио. Обремененные цензурными рамками, они получили 

возможность публиковать материалы так, как считают нужным, а в придачу 

получили известность своего имени, которое в традиционном подходе часто 

терялось в начале или в конце заметки и ускользало от внимания масс. 

Виртуальный мир предложил журналистам новую платформу – блогосферу, 

как место для выражения собственного Я. Позже исследователи причислили 

сферу блогосферы к дневниковой журналистике. 

Таким образом, виртуальная медиасфера захватывает все больше 

пользователей, что по мнению ученых ведет к построению нового общества – 

к нетократии. В данном обществе информация ценится превыше всего, а 

статус человека определяется его положением в Сети. При таком раскладе 

стабилизировать свою идентичность оказалось весьма непросто. Например, 

можно проследить процесс закрепления идентичности в виртуальном мире, 
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который все больше переходит в реальную плоскость. Сейчас реальные имена 

в формате имя-точка-фамилия или имя-год довольно часто встречаются в 

никах, логинах. В то время как буквально десять лет назад имена 

пользователей не соотносились с именами из жизни. Если же вспоминать 

соцсети ориентированные на аудиторию 45+, то безусловно профиль 

пользователя опирался на физический мир. Но в то же время он являлся не 

более чем оболочкой физического мира и не стремился его заменить.  

Тем не менее, далее тенденция виртуализации идентичности взяла курс 

на отделение от физического мира. Развитие Интернета приводит к тому, что 

все больше сфер жизни оказывается в виртуальном пространстве. На данный 

момент большая часть социальной жизни происходит в виртуальном мире, 

поэтому формирование своего «Я» в Интернете становится важной частью 

жизни каждого человека.  

Безусловно, виртуализация идентичности отражается и на смыслах, 

которые люди вкладывают в создаваемый ими контент. Если 

самоутверждение в виртуальном мире связано с количеством лайков и 

репостов, то пользователи начинают стараться производить тот контент, 

который пользуется спросом у масс. На данный момент потребности 

виртуального мира уже давно функционируют в реальности. Например, 

игроки отдают деньги на «прокачку персонажа» в игре или блогеры 

вкладывают деньги на раскрутку страницы в социальной сети, а политики 

используют личные страницы в качестве универсального средства пиара для 

будущих кампаний.  

Более того, нужно упомянуть о формировании профессий, 

ориентированных на виртуальный мир. В данном случае речь идет не только 

о тестировщиках игр, публичных персонах, но и в общем о профессиях с 

разнообразной ежедневной работой, т.к. чем разнообразнее дело, которым 

занимается человек, тем легче создать популярный контент в виртуальном 

мире. Вдобавок, чем необычнее будет текст, голос, мимика, тем легче 

построить свой виртуальный образ, который будет приносить доход ее 

создателю. Впрочем, увеличение популярности личности в виртуальной сети 

зависит в большей степени от личностных качеств таких как: 

харизматичность, поставленная речь, умение работать на камеру, умение 

работать в быстроменяющихся условиях и подстраиваться под них.  

Порой самый обычный видеоконтент, сконструированный из моментов 

жизни обычного человека, при должной подаче может «понравиться» 

миллионам пользователей как раз потому что это знакомо всем. Именно так 

формируется универсальный язык мемов. Он понятен всем, а значит 

пользуется популярностью у миллионов человек. Следовательно, используя 

мемы можно добиться достаточно высокого уровня популярности и выстроить 

собственную идентификацию перед другими пользователями [4, с. 99]. 

В первом случае получается, что личность преломляет мир через 

собственную индивидуальность, а во втором личность наоборот адаптирует 

свой мир под реальность большинства. Первый путь требует обращения к 

внутреннему себе, как к ресурсу, второй путь – как к части огромного целого. 
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Создание уникального контента – выделение себя из массы, а создание 

массового контента – растворение себя в потоке информации. 

Так или иначе и то другое следствие формирования виртуальной 

идентичности личности, стремящейся к самостоятельному существованию от 

личности в физическом мире. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования 

купечества Оренбургской губернии из представителей разных социальных 

групп, сословий и классов общества, осуществляется анализ состава 

местного купечества Оренбургского края.  Развитие купечества происходило 

за счёт выходцев из разных групп населения: дворян, иностранных купцов, 

чиновников, офицеров, иностранных коммерсантов, интеллигенции, 

крестьян. 

Ключевые слова: купечество, купцы, гильдия, сословие, торговля, 
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Abstract: The article examines the process of formation of the merchants of 

the Orenburg province from representatives of different social groups, estates and 

classes of society, analyzes the composition of the local merchants of the Orenburg 

region. The development of the merchant class took place at the expense of 
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immigrants from different groups of the population: nobles, foreign merchants, 

officials, officers, foreign merchants, intellectuals, peasants. 

Keywords: merchants, merchants, guild, estate, trade, entrepreneur, 

settlement, capital, social composition. 

 

Государственное состояние Оренбургской губернии обуславливало 

экономическую и нормативно-правовую ненадежность положения его 

жителей. Это наиболее наглядно проявляется в сложившейся в первой 

половине XIX века ярко выраженной пестроте купеческого населения 

Оренбурга. Оно характеризуется разнообразием изначального 

территориального происхождения, конфессиональной, этнической и 

социальной принадлежности. Е.В. Банникова отмечает, что в источниках до 

1820 года нет никаких сведений о «торгующих людях». Но причина этого 

состояния, не в их отсутствии в Оренбурге, а в специфике приграничного 

состояния города, фактически находящегося на военном положении. Частые 

пожары, отсутствие надлежащего внимания к порядку хранения архивных 

документов, беспорядок в губернаторской администрации как следствие 

острого дефицита ответственных и компетентных работников привели к тому, 

что исторические сведения о деятельности купцов на территории 

Оренбургской губернии не сохранились в документальных источниках за 

первую половину XIX века.  

Первые сведения о купечестве Оренбургской губернии в форме 

сведений о селившихся в городе купцах 1-й и 2-й гильдии, осуществлявших 

застройку за свой счет с разрешений администрации, датируются 1825 годом. 

Купцов из центральных губерний не останавливало требование платить 

установленный налог в губернскую казну, так как они отмечали быстрый рост 

численности Оренбурга и прилегавших к нему территорий, рассчитывая на 

соответствующее увеличение спроса на поставляемые ими товары. Поэтому 

со второй четверти XIX века начинается динамичное формирование 

оренбургского купечества. Большинство оренбургских купцов принадлежало 

к самой низкой по уровню доходов группе купцов 3-й гильдии, капитал 

которых согласно Жалованной грамоте городам 1785 года, не превышал 8 

тысяч рублей.  

С 1820-х гг. в Оренбург переселяются, привлеченные ростом населения 

губернии купцы из Рязанской, Тамбовской, Казанской губерний. В 1838 году 

единственным купцом 1-й гильдии, проживавшем в Оренбурге, был Павел 

Федорович Горячев. Наиболее многочисленную группу составляли купцы 3-й 

гильдии.  

Например, владельцем деревянной лавки в центре Оренбургской 

цитадели стал купец 3-й гильдии Хисамутдин Абдулфеизов. Он переселился 

из деревни Исильневой Елатомского уезда Тамбовской губернии. Его 

приказчиками работали односельчанин Абдулфеизова Феткула Искандеров и 

Сейфулла Мурсалимов из Татарской слободы Касимовского уезда Рязанской 

губернии. Из Касимовского уезда Рязанской губернии приехал хозяин более 

престижной каменной лавки купец 3-й гильдии Юсуп Акалаев с сыновьями 
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Арасланом и Рахметтуллой. Он продавал чай, сахар, холсты и разного рода 

«мелочный товар». Его приказчиками работали также уроженцы Рязанской 

губернии братья Бахтияр, Ехей и Халит Муртазины.  

Из древнего купеческого Ростова в Оренбург приехали Афанасий Гогин, 

Илья Гребнев и братья Тимоновы. Афанасий Гогин через своих приказчиков 

организовал в оренбургском Гостином дворе торговлю чаем, сахаром и 

бумагой. Престарелый Илья Гребнев руководил расположенной в доме 

мещанина Кекина винной лавкой, в которой непосредственно производил 

торговлю приобщавшийся к торговому ремеслу его внук Николай Гребнев.  

Уроженцем Сызрани являлся переселившийся в Оренбург купец 3-й 

гильдии Иван Белов. Также относившийся к купцам 3-й гильдии Василий 

Акурнин переехал в Оренбург из Горбатовского уезда, входившего в состав 

Нижегородской губернии. Характерным для развивающихся в Российской 

империи в первой половине XIX века буржуазных отношений является 

эволюция сословной принадлежности родившегося в деревне Угодичъ 

Ростовского уезда Ярославского губернии Петра Веснина. Е.В. Банникова 

отмечает, что в 1825 году он числился в документах как «свободный 

хлебопашец», а спустя 15 лет уже находился в статусе московского купца 3-й 

гильдии, промышлявшего в Оренбургской губернии.   

К 1850-м гг. в Оренбурге проживало 8 купцов 1-й гильдии, 5 купцов 2-й 

гильдии. Наиболее многочисленную группу составляли купцы 3-й гильдии, из 

числа которых по данным администрации насчитывалось 136 русских и 96 

мусульман. Кроме того, иногородних купцов, получивших свидетельство о 

праве на ведение купеческих дел, насчитывалось 20 человек, торгующих 

крестьян – 39 человек. Кроме того, на учете состояло 84 приказчика. Кроме 

того, в расположенном поблизости от Оренбурга Сеитовском посаде вели 

торговлю 400 купцов, записанных в ведомостях в качестве купцов 3-й гильдии.  

Наиболее известной купеческой фамилией Оренбурга в 1-й половине 

XIX века являлись Оглодковы. Ее основатель Никита Григорьевич Оглодков, 

происходивший из деревни Полец, Горбатовского уезда, Нижегородской 

губернии, сумел основать в Оренбурге купеческое предприятие с капиталом 

8000 рублей. Его лавки были расположены на Рыночной площади. Торговлей 

руководили родной брат Никиты, Василий и его сыновья – Андрей и Яков.  

Аналогичную известность имела фамилия Путоловых, переехавших из 

Нижегородской губернии. В 1823 году из деревни Шварихи Горбатовского 

уезда, откуда происходили Оглодковы, в Оренбург приехали с торговыми 

целями братья Федор и Степан Путоловы, организовавшие в деревянной лавке 

семейное предприятие Путоловых. Их приказчиком был родившийся в той же 

деревне Абросим Трусов. Непосредственно в роли продавцов выступали 

сыновья Федора, Иван и Алексей Путоловы.112  

                                                           
112 Бурлуцкая Е. В. Путоловы. «Миллионами рублей ворочала здесь эта фамилия...». // Купечество оренбургское: сб. статей 

/ науч. ред. Е. В. Бурлуцкая; Оренбургское областное региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»; ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет». Оренбург: 

Изд-во ОГПУ, 2016. С. 58-64. 
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В состав оренбургского купечества вливались и иностранцы. С 1826 года 

в Оренбурге действовало кожевенное предприятие, принадлежавшее 

уроженцу княжества Ганновер, являвшегося подданным города Гаттенгена, 

Федору Брауну. К категории ведущих торговлю «без гильдейства» относился 

подданный королевства Пруссии Вильгельм Гамбурье.  

Одновременно, в первой половине XIX века стремительно развивается 

купеческое сословие Уфы. О развитии ассортимента товаров, становившихся 

объектом торгового оборота, свидетельствует развитие в это время местной 

промышленности. С начала столетия, благодаря притоку служилого населения 

и дворянства, стремившегося к приобретению в поместья вотчинных 

башкирских земель, резко увеличивается спрос на различные изделия, 

привлекающий предпринимателей возможностью повышения доходов. 

Поэтому наряду с Оренбургом Уфа становится крупным торговым центром, 

сохраняющим ранее сложившееся значение военно-административного 

центра.  

Рост предпринимательской активности отражается в заселении 

подножий уфимских холмов на берегу реки Белой. В связи с близостью 

центров производства и торговли здесь строится приречных кварталов, 

именовавшихся «слободами». В юго-восточной части Уфы вдоль Сутолоки и 

по левому берегу Белой строятся лесная пристань и мастерские, в которых 

были заняты рабочие, селившиеся в разросшихся Золотухинской и 

Архиерейской слободах. Вдоль реки Белой по западной прибрежной полосе 

разрастается Нижегородская слобода. Здесь работали несколько небольших 

кожевенных заводов и лесных пристаней. Наименования улиц Нижегородской 

слободы отражали либо профессиональный способ заработка ее жителей, или 

особенности расположения: Бурлацкая, Заливная, Кожевенная, Лесопильная, 

Шерстомойная, Перевалочная, Придорожная. К 1850 г. в Уфе уже 

функционировали 20 кирпичных, 2 мыловаренных, 6 салотопенных и один 

изразцовый заводы.  

В целом, разрастание крупнейших городов Оренбургского края в первой 

половине XIX века, изначально было вызвано военно-административным 

освоением его территорий со стороны правительства. В силу специфики 

российского сословного государства это вызвало приток дворянского 

заселения. Но в совокупности эти факторы вызывали рост спроса, что стало 

мощным стимулом разрастания предпринимательской активности 

представителей купеческого сословия.113  

Большинство из них рассматривали перспективы развития торгового 

оборота в Оренбургском крае настолько оптимистично, что предпочитали 

переселение в его городские центры на постоянной основе. В определенной 

степени этому способствовало поощрение со стороны имперской и губернской 

администрации, разрешавшей купцам Оренбурга и Уфы строительство 

каменных и деревянных строений для развития городской торговли, что 

                                                           
113 Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и 

промышленном отношениях. Уфа: Министерство государственных имуществ, 1859. 472 с. [Электронный ресурс]. URL:  

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003648563/(дата обращения: 08.10.2021). 
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способствовало появлению торговой инфраструктуры - стационарных лавок, 

квасен, гостиниц. Но первоначально участки земли, занятые под такие 

строения не отдавалась в собственность владельцев производственных и 

торговых предприятий. На разрастание Оренбурга из военной крепости 

русского Приграничья в крупный город с растущей производственной и 

торговой инфраструктурой привело к тому, что решением Императора земли, 

занятые недвижимым имуществом владельцев независимо от их сословия 

стали передавать в их собственность114.  

Политика правительства по поощрению экономики и торговли 

показывает, что теперь для него важнее была принадлежность новых 

поселенцев к определенному сословию. Такой «сословный» подход к 

расширению купеческой активности в Оренбургском крае обуславливает и 

современные демографические исследования оренбургского купечества, 

призванные выделить характерные для него социальные характеристики. 

В качестве ведущего параметра, выявленного таким путем в работах Е.В. 

Банниковой, служит ярко выраженная патриархальность ценностей, и 

следующих из них семейного и бытового укладов. Численность купеческих 

семей, обозначаемая понятием «людности», является одним из предметов 

исследования, в рамках которого был сделан вывод о том, что по этому 

параметру, семейные коллективы купеческого сословия в Оренбургской 

губернии превосходили аналогичный показатель в Пермской губернии. В 

среднем, купеческая семья Оренбургской губернии состояла из 2-9 мужчин. 

Внимание к этому показателю обосновывается тем, что людность семейного 

коллектива рассматривается как один из наиболее характерных признаков 

сохранения семейной патриархальности. Одной из ведущих предпосылок 

высокой численности семей оренбургского купечества считается наличие 

значительного числа купцов мусульманского вероисповедания, вошедших в 

гильдии купцов Южного Урала. Их семьи придерживались многоженства, 

ведущее к большому в сравнении с христианскими семьями числу детей115. 

Купцы Оренбургской губернии селились преимущественно в городах, 

проживая, как правило, в рамках больших семейных коллективов, 

включающих представителей нескольких поколений. В роли естественного 

патриархального главы семейства выступал отец, осуществляющий общее 

руководство всеми торговыми делами, которые рассматривались как дела 

семьи. В случае смерти жены, обычно имел место повторный брак, при этом 

дети от первого брака практически во всех таких случаях продолжали 

совместное проживание с отцом.116  

                                                           
114 Банникова Е. В. Этноконфессиональная самоидентификация в повседневной жизни купечества Южного Урала 

дореформенной эпохи // Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 27 сентября 2013 г. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 

2014. С. 147-153. 
115 Банникова Е.В. Уральское купечество в 30-е годы XIX века: социографические характеристики и облик семьи // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 24 (125). С. 34. 
116 Банникова Е.В. Повседневная жизнь провинциального купечества: (на материале губерний Урала дореформенного 

периода): монография. СПб: Полторак, 2014. 438 с.  
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Разделы семейного имущества в купеческих семьях Оренбургской 

губернии были крайне редкими. Поэтому в абсолютном большинстве таких 

семей имело место преемственность капиталов, что благоприятствовало 

развитию торговой активности в масштабе всей губернии.  

Сохранение патриархальных отцовских семей в среде оренбургского 

купечества во многом обеспечивалось жестким поддержанием традиционных 

семейных устоев. В среднем 65, 6% от общего числа купеческих семей 

Оренбургской губернии, включали представителей трех и более поколений, то 

есть пожилых родителей, их взрослых сыновей, также обзаводящихся 

семьями, внуков. Обычно на горизонтальном уровне родства в семейный 

коллектив вливались братья с семьями, состоящих в одном капитале.  

Малые купеческие семьи составляли 31,9 % от общей численности 

гильдейского купечества. Как правило, они создавались мещанами и 

крестьянами, сумевшими своими силами основать свое дело и накопившими 

капитал, позволявший влиться в состав купцов третьей гильдии. Кром того, к 

этой группе относились также пытавшиеся самостоятельно вести в 

Оренбургской губернии торговлю купеческие сыновья из других губерний, 

записывающихся в гильдейские списки оренбургского купечества. 

Наибольший процент малых купеческих семей из двух поколений от общего 

количества местных купцов был зафиксирован в 1834 г. в Челябинске, где он 

составил 58,8 % и в Сергиевске – соответственно 40 %. Объясняется такое 

преобладание тем, что в небольших городах не сформировались крупные 

купеческие династии. В силу малого торгового оборота они не обращали на 

такие населенные пункты внимания. Но именно поэтому в таких малых 

городах были преимущественные условия для начинающих купцов.  

Наиболее низким от общего количества был процент одиноких купцов. 

В среднем он составлял 2,5 %. К ним относились посетившие в Оренбургскую 

губернию с целью оценки перспектив расширения здесь деловой активности 

купцы из других губерний, предпочитавшие не брать семью с собой.  

Возрастные характеристики оренбургского купечества в целом 

соответствовали аналогичным показателям купеческого сословия в других 

губерниях. Большинство членов купеческих семей Оренбургской губернии 

входили в возрастную категорию «25-30 лет». К этой группе относилось 72 % 

мужчин и 68 % женщин купеческого сословия. Примечательно, что 

особенностью возрастных показателей купечества Оренбургской губернии 

являлось небольшое, но устойчивое преобладание численности указанной 

категории. В силу того, что обычно в купеческих семьях мальчиков 

традиционно рождалось больше, то в рассматриваемой возрастной категории 

преобладали мужчины. 

 Второе по численности место среди возрастных групп в семьях 

оренбургского купечества занимают представители возрастной группы от 30 

до 50 лет. Здесь имеет место некоторый перевес в сторону женщин – 

соответственно, в среднем 20 % мужчин и 24 % женщин. Значимость этой 

группы обусловлена тем, что в нее, как правило, входят главы больших и 

малых купеческих семей.  
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Купцы и члены их семей в возрасте 50 лет в целом составляли 8 % от 

численности купеческого сословия Оренбургской губернии. Столь низки 

показатель объясняется наряду с иными факторами тем, что до этого возраста 

доживало только 13 % купцов. К числу иных факторов следует отнести 

относительно суровый климат, крайне низкий уровень развития 

здравоохранения в Оренбургской губернии в связи с недавним освоением 

региона администрацией и поселенцами из России. 

В рамках указанной нормативной базы к середине XIX века в 

Оренбургской губернии сформировалась стабильная группа купцов первой и 

второй гильдий. К числу ее представителей относились купеческие династии 

Акалаевых, Балденковых, Беловых, Весниных, Деевых, Дехтяревых, 

Дюковых, Ивановых, Лебедевых, Оглодковых, Осоргиных, Путоловых, 

Хусаиновых. 

По количественному составу гильдий оренбургское купечество, так же 

как и во всех других губерниях Российской империи, характеризовалось 

существенным преобладанием численности представителей третьей гильдии.  

Рост численности купеческого сословия и объемов совокупного 

купеческого капитала в масштабе губернии, как и по всей России, 

существенно ограничивался традицией абсолютной власти имперской 

военной администрации, сохранявшей строго разрешительный характер 

торговой деятельности. Наиболее наглядно это проявляется в сфере 

строительства Оренбурга и Уфы. Все городские постройки по имперской 

традиции распространения российского влияния принадлежали городским 

властям, в качестве которых выступали чины военного начальства, 

фактически обладавшие неограниченной властью военного и гражданского 

характера. По его же усмотрению они могли быть выданы во владение, но не 

могли быть приобретены в собственность. Неограниченная военная власть 

приводила к состоянию, в котором дома местных жителей в любой момент 

могли быть снесены и или передислоцированы в другое место.  

Поэтому, первые местные предприниматели редко решались на 

капитальное строительство. Однако рисковый предпринимательский дух, 

присущий разворачивавшим свою хозяйственную деятельность, 

представителям купеческого сословия из губерний центральной России, 

постепенно привел к разрастанию Оренбурга именно в результате частного 

строительства. Первый каменный дом был построен купцами Деевыми вблизи 

западных границ оренбургской цитадели уже в начале XIX века. 

Приграничное положение города привело к острой нехватке 

профессиональных архитекторов. При этом пестрый по территориальному 

происхождению состав городского купеческого сообщества Оренбурга, 

усугубленный различностью их этнической, конфессиональной и социальной 

принадлежности, привел к тому, что явно выраженному отсутствию стилевого 

единства при строительстве частных каменных купеческих домов. Как 

отмечают современные ученые, в Оренбурге, частные купеческие дома как 

будто собраны из разных регионов Российской империи и произвольно 

расставлены вдоль городских улиц.  
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Таким образом, социальный состав купечества Оренбургской губернии 

формировался под влиянием переселенческих процессов, а также 

особенностей ведения торговой деятельности в регионе, являвшемся 

приграничной территорией Российской империи, а также демографических 

показателей, присущих именно купеческом сословию. В первой половине XIX 

века в Оренбургскую губернию в связи с ростом спроса прибывали с целью 

организации торговли купцы из разных регионов России. Оседавшие здесь 

купеческие семьи сохраняли строгую приверженность патриархальному 

укладу, что проявлялось в ярко выраженной многочисленности семейных 

коллективов и крайне редким случаям раздела семейных капиталов. В итоге 

можно констатировать традиционность купечества Оренбургской губернии, 

сохранявшуюся в традиционных ценностях и стереотипах поведения, 

проявлявшихся в организации торговой деятельности, включая все 

предпринимательские операции.117 
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state intervention, there is a fairly wide range of theoretical views and practical 

approaches corresponding to them, in which it is argued that only an economy can 

be effective in conditions of an unrestricted economy. private enterprise. 

Keywords: state, market economy, functions, antimonopoly regulation, 

deflation, competition. 

 

Правовое регулирование экономики заключается в разработке законов, 

обеспечивающих нормы функционирования рыночных структур (бирж, 

банков, акционерных обществ), предпринимательства и торговли, защиту прав 

потребителей и общественных интересов, равноправие субъектов рынка, 

посредничество между предпринимателями и наемными работниками, борьбу 

с теневой экономикой и др.  В системе такого регулирования первостепенное 
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значение имеют “антимонопольное законодательство” и “дефляционная 

политика” [1, с. 9]. 

Антимонопольная политика включает в себя административные и 

экономические меры, препятствующие монополизации производства и 

торговли отдельными субъектами: 

* строгий контроль за ценами предприятий монополистов; 

* поддержка конкуренции (в том числе через контролируемый доступ на 

внутренний рынок иностранных производителей) 

* антимонопольная экспертиза принятых законов 

Дефляционная политика (стабилизация уровня цен) государства не 

менее актуальна, поскольку деформирующие ее инфляционные процессы 

присущи современной рыночной экономике [2, с.3].   

Дефляционная политика ограничена выбором: 

* или стабилизация совокупного платежеспособного спроса, что требует 

ограничения роста денежных доходов населения; 

* или переход к” равновесным " (свободным) рыночным ценам, что в 

условиях инфляции всегда означает рост цен; 

* или увеличение предложения, что требует стимулирования 

предпринимательской активности. 

Роль государства в рыночной экономике проявляется через его функции. 

Деятельность государства направлена на достижение общей цели - 

благополучия человека, его морального и физического благополучия, 

максимальной правовой и социальной защиты личности. Каждая функция 

государства имеет субъектно-политическую характеристику. Его содержание 

показывает, что является предметом деятельности государства, какие средства 

оно использует для достижения той или иной цели. 

Одной из важнейших функций является стабилизация экономики и 

стимулирование сбалансированного экономического роста. С помощью 

системы определенных мер в области бюджетной, денежно-кредитной и 

фискальной политики государство пытается преодолеть кризис, спад 

производства, снизить инфляцию.  С этой целью он стимулирует совокупный 

спрос на товары и услуги, инвестиции, занятость, регулирует банковские 

проценты и налоговые ставки.  

Следует подчеркнуть функцию обеспечения занятости. Это одна из 

самых острых проблем современной рыночной системы. Известно, что 

рыночная экономика не обеспечивает полной занятости населения. В нем 

неизбежна вынужденная безработица (ее уровень до 6% считается 

естественным). Поэтому государство стремится обеспечить полную занятость 

трудоспособного населения, регулирует рынок труда, для чего создает 

соответствующие службы занятости, организует новые рабочие места, 

переподготовку и переподготовку рабочей силы и т.д. 

В сферу деятельности государства входит и регулирование цен. В свою 

очередь, цены активно влияют на структуру экономики, инвестиционный 

процесс, стабильность национальной валюты, социальную атмосферу. В связи 
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с этим государство обязано влиять на цены, используя различные методы 

воздействия, проводить определенную ценовую политику.   

Одной из основных функций государства является обеспечение 

правовой базы деятельности хозяйствующих субъектов. Государство в лице 

своих органов разрабатывает и принимает законодательные акты, 

регулирующие хозяйственную деятельность в стране и ставящие 

хозяйствующих субъектов в равные условия. Они определяют права 

собственности, правила ведения бизнеса, предотвращают злоупотребления и 

обеспечивают защиту потребителей. Для контроля за соблюдением законов 

создаются специальные органы, которые принимают действенные меры в 

отношении нарушителей. 

В развитой рыночной экономике правовая база должна быть стабильной. 

Обеспечение правовой базы функционирования существующей рыночной 

экономики осуществляется путем мониторинга применения действующего 

хозяйственного законодательства и внесения в него частичных корректировок. 

На этапе перехода к рыночным отношениям только формируется новая 

правовая база для бизнеса. Новое экономическое законодательство должно 

четко определять права собственности и гарантии соблюдения договоров, 

регулировать деятельность развивающихся институтов рыночной экономики, 

содержать правовые основы антимонопольного регулирования. Создается 

налоговое законодательство, система законов «О защите прав потребителей» 

и социальном обеспечении и т.д., адекватная рыночным условиям. Кроме того, 

требуется юридическое сопровождение приватизации государственного 

имущества [3, с. 50]. 

Рыночное распределение доходов признает только один критерий-

результат участия в конкуренции на рынке товаров и услуг, капитала и труда. 

Поэтому высокие доходы будут справедливы для тех, кто преуспел в 

конкуренции, и низкие-для тех, кто потерпел в ней неудачу.  

Рыночные механизмы не обеспечивают рационального, с социальной 

точки зрения, распределения ресурсов.  В этих случаях государство берет на 

себя функции установления административных ограничений и норм, 

специальных налогов и субсидий, финансирования производства 

общественных благ или непосредственного управления их производством. В 

целях сохранения человеческих ресурсов в сферах, жизненно важных для 

развития общества, эффективная система оплаты труда работников 

государственного сектора должна стать обязательным элементом 

государственной политики по перераспределению ресурсов [4, с. 102]. 

Перечень функций государства этим отнюдь не исчерпывается. 

Государство, стремясь решить проблемы, неподвластные рынку, 

осуществляет антимонопольную политику, социальное страхование, 

организует денежное обращение, стимулирует использование имеющихся 

научно - технических результатов, проводит глубокие структурные изменения 

в производстве, обеспечивает решение фундаментальных вопросов науки, 

поддерживает достаточный уровень обороноспособности, производит 
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общественные блага, оказывает помощь малозатратным, но важным для 

экономики отраслям и т. д. 

Эти направления государственной деятельности составляют как бы 

нижний предел вмешательства в рыночную экономику. Однако в современном 

мире экономические функции государства гораздо шире. К ним относятся: 

защита окружающей человека среды, развитие инфраструктуры, субсидии на 

школьное образование, пособия по безработице, различные виды пенсий и 

пособий для малообеспеченных членов общества и т. д. 

Система государственного антимонопольного регулирования 

существует во всех странах с рыночной экономикой.  Антимонопольное 

регулирование - это совокупность экономических, административных и 

правовых мер, осуществляемых государством с целью обеспечения условий 

для рыночной конкуренции и ограничения возможностей производителей 

монополизировать рынки. Антимонопольное регулирование направлено на 

развитие конкуренции, создание условий, препятствующих 

монополистической деятельности участников рынка и формированию 

монополий на рынке, и включает регулирование уровня концентрации 

производства, ценовое и налоговое регулирование.  
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ФУНКЦИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ 

МСП РФ 

 

Аннотация: Малое предпринимательство эволюционно 

функционирует практически во всех странах мира, выполняя определенные 

функции. Под его функциями следует понимать предназначение в решении 

социально-экономических проблем для удовлетворения индивидуальных, 

коллективных и общественных потребностей. Теория и практика развития 

малого предпринимательства выработала множество выполняемых им 

функций, а поэтому с учетом их многообразия сгруппируем их по 

экономическим, воспроизводственным и социальным признакам и 

рассмотрим их конкретное влияние на примере МСП России.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, МСП, функции МСП.  

Annotation: Small business evolutionarily functions in almost all countries of 

the world, performing certain functions. Its functions should be understood as the 

purpose in solving socio-economic problems to meet individual, collective and 

social needs. The theory and practice of small business development has developed 

many functions performed by it, and therefore, taking into account their diversity, 

we will group them according to economic, reproductive and social characteristics 

and consider their specific impact on the example of SMEs in Russia. 

Key words: small business, SMEs, the functions of SMEs. 

Экономические функции 

Экономические функции МСП способствуют ускорению экономического 

роста, развитию национальной экономики, придают гибкость рыночной 

экономике, обеспечивают производство востребованной продукции, работ и 

услуг, внося значительный вклад в ВВП страны на основе ресурсных 

компонентов: естественных, инвестиционных, финансовых и трудовых 

ресурсов. Сейчас в России действует огромное число малых и средних 

предприятий, динамика которых представлена в таблице 1 [3].   
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Таблица 1 

Количественные показатели МСП 

Показатели 10.01.2018 10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021 

Общее количество 

субъектов МСП, 

шт.  

6 039 216 6 041 195 5 916 906 5 684 561 

Микропредприятия 5 751 885 5 771 626 5 675 756 5 450 261 

Малые 267 033 250 758 224 105 216 615 

Средние 20 298 18 811 17 045 17 685 

Доля 

микропредприятий 
95,2% 95,5% 95,9% 95,9% 

Доля малых 4,42% 4,15% 3,79% 3,81% 

Доля средних 0,34% 0,31% 0,29% 0,31% 

 

  Мы видим по данным таблицы 1, что наибольшим удельным весом в 

численности субъектов МСП обладают микропредприятия – свыше 95%. К их 

числу относятся предприятия со штатом сотрудников не более 15 человек и 

годовой выручкой менее 120 млн рублей. Доля малых предприятий находится 

на уровне 4%, чтобы относиться к их числу предприятие должно иметь не 

более 100 сотрудников и менее 800 млн годовой выручки. Доля средних 

предприятий наименьшая среди субъектов МСП – в районе 0,3%, поскольку 

требование к количеству персонала внушительное и составляет от 101 до 250 

человек, а объём выручки не должен превышать 2 млрд рублей. За последние 

4 года структура МСП не претерпела значительных изменений, чего, однако, 

не скажешь об их динамике, представленной на рисунке 1 [3].  

 
Рисунок 1. Динамика численности субъектов МСП 

Можно заметить, что с начала 2019 года общее число субъектов МСП начало 

сокращаться – на 124 тысячи в 2019 году и на 232 тысячи в 2020 году. Столь 

большое сокращение численности МСП в 2020 году было вызвано пандемией 

коронавируса, в результате которой все малые и средние предприятия 
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столкнулись с трудностями, и им пришлось кардинально менять свой 

привычный образ жизни. Многие предприятия развили онлайн торговлю, 

нашли новые каналы сбыта, а самые неуспешные как раз и находятся в числе 

232 тысяч закрытых предприятий.  

Основа экономической функции МСП заключается во внесении ими своего 

вклада в ВВП, создании конкурентной среды для наиболее эффективного 

удовлетворения потребностей и захвате определённого сегмента рынка. В 

таблице 2 [1,2,7] представлены показатели развития МСП в РФ, которые 

позволяют оценить эффективность реализации данной функции в наших 

экономических условиях.  

Таблица 2 

Показатели развития МСП в РФ 
Показатели 2017 2018 2019 2020 

Общий оборот МСП, млрд руб. 54736 59936 59106 - 

Оборот малых предприятий (включая 

микропредприятия), млрд. руб. 
48459 53314 52964 - 

Средний оборот малого и 

микропредприятия, млрд руб.  
0,008 0,009 0,009 

- 

Оборот средних предприятий, млрд руб.  6277 6622 6142 7564 

Средний оборот среднего предприятия, 

млрд руб.  0,31 0,35 0,36 0,43 

Доля малых и микропредприятий в 

обороте МСП 
88,5% 89,0% 89,6% - 

Доля средних предприятий в обороте 

МСП 
11,5% 11,0% 10,4% - 

Вклад МСП в ВВП, млрд. руб.  20205 21188 22798 21248 

ВВП РФ, млрд. руб.  91843 103862 109608 107315 

Доля МСП в ВВП 22% 20,4% 20,8% 19,8% 

 

Мы видим, что оборот МСП составляет более 54 млрд рублей. При этом 

наибольшая доля в обороте приходится на малые и микропредприятия – более 

88%. Несмотря на это величина среднего оборота (то есть оборота на единицу 

предприятия) больше у средних предприятий, поскольку количественно их 

меньше. Что касается вклада МСП в ВВП страны, то у нас эта отметка 

находится на уровне 20%, а оставшуюся часть обеспечивают по большой части 

крупные государственные и по меньшей части крупные частные предприятия. 

Именно по этой причине принято считать, что МСП РФ слаборазвиты и 

нуждаются в государственной поддержке. С этой целью разработаны 

несколько национальных проектов, такие как «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Международная кооперация и экспорт» и другие.  

Воспроизводственные функции  

Воспроизводственные функции малого и среднего 

предпринимательства связаны прежде всего с необходимостью развития 

инновационного потенциала общества. В настоящий момент движущими 

силами производства становятся знания и информация, которые выступают 

побудительными факторами роста эффективности производства и 
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производительности труда, тем самым обеспечивая технологический прогресс 

цивилизации. В результате за счет высоких технологий изменяется подход к 

организации производства.  

Воспроизводственная функция малого предпринимательства в России 

наиболее ярко проявляется при создании в стране системы малых 

инновационных предприятий (МИП), на поддержку которых государство 

выделяет значительный объём средств. Под инновационной деятельностью 

МИП-ов понимается вся исследовательская, финансовая и коммерческая 

деятельность, которая в течение периода наблюдения направлена или 

приводит к созданию новых или усовершенствованных продуктов (товаров, 

услуг), значительно отличающихся от продуктов, производившихся 

предприятием ранее и предназначенных для внедрения на рынке, а также 

новых или усовершенствованных бизнес-процессов, предназначенных для 

использования в практической деятельности.  

На рисунке 2 [5] представлены основные показатели инновационной 

деятельности малых предприятий России, осуществляющих технологические 

инновации.  

 
Рисунок 2. Инновационная деятельность малых предприятий 

 

Уровень инновационной активности, пожалуй, является самым важным 

показателем данной таблицы. Его значение в 5,8% в 2019 году говорит о том, 

что среди рассмотренных в результате федерального статистического 

наблюдения малых предприятий, только 5,8% осуществляли инновационную 

технологическую деятельность. Значение данного показателя низкое, к 

примеру, в результате этого же наблюдения было установлено, что уровень 

инновационной технологической активности крупных предприятий близок к 

20%. Однако начиная с 2017 года по текущий момент времени наблюдается 

положительная тенденция в уровне инновационной активности малых 

предприятий во многом благодаря внедрению национальных проектов. Также 

за 2020 год значение уровня инновационной активности малых предприятий 

превысило 8%, что в первую очередь было вызвано необходимостью 

модернизации производства с целью выжить в условиях пандемии.  

Что касается доходности инновационной деятельности, то следует 

отметить, что она не всегда приносит прибыль. Затраты на её проведение 
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могут быть столь велики, что доход не сможет целиком их покрыть. С целью 

решения данной проблемы правительство создало специальные программы в 

рамках фонда содействия инновациям, такие как «Старт», «Умник», 

«Развитие», «Интернационализация» и другие [4].  

Всё это позволяет нам наблюдать, в чём заключается смысл 

воспроизводственной функции малого предпринимательства, и помогает 

сделать вывод о необходимости дальнейшей поддержки инновационной 

инициативы малых предприятий России.  

Социальные функции  

Социальные функции — своеобразный инструмент, призванный 

содействовать решению проблем занятости и ограничения безработицы, 

текучести кадров, созданию новых рабочих мест, совершенствованию 

материального стимулирования и стимулирования производительности труда, 

улучшению социального климата и формированию творческого потенциала 

личности, а в целом, способствуя гармонизации и сбалансированному 

развитию социально-экономических отношений, призванный обеспечивать 

социальную стабильность в обществе. Иными словами, сущность социальной 

функции заключается в предоставлении малым бизнесом рабочих мест и 

обеспечения занятости населения.  

Числовая характеристика занятых в секторе МСП РФ приведена в таблице 3 

[3,6].  

Таблица 3 

Числовая характеристика занятых в секторе МСП 
Показатели 10.01.2018 10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021 

Общее количество работников в 

МСП 

из них в:  

16 106 581 15 873 589 15 321 788 15 491 144 

Микропредприятиях 7 029 955 7 522 729 7 429 623 7 519 074 

Малых  7 099 040 6 538 893 6 189 172 6 143 489 

Средних  1 977 586 1 811 967 1 702 993 1 828 581 

Доля занятых в 

микропредприятиях 
43,6% 47,4% 48,5% 48,5% 

Доля занятых в малых 44,1% 41,2% 40,4% 39,7% 

Доля занятых в средних 12,3% 11,4% 11,1% 11,8% 

Среднее число работников:  

1. На микропредприятии 1,2 1,3 1,3 1,4 

2. На малом 26,6 26,1 27,6 28,4 

3. На среднем 97,4 96,3 99,9 103,4 

Общее число занятых в РФ 

(среднегодовое значение за 

предшествующий год) 

71 842 683 71 561 692 71 064 470 69 550 303 

Доля занятых в МСП от общей 

численности занятых 
22,4% 22,2% 21,6% 22,3% 

 

  Мы видим по данным таблицы 3, что малые и микропредприятия 

предоставляют примерно по 40% занятости в секторе МСП. При этом по 

большей части доминирует занятость на микропредприятиях. Средние 
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предприятия предоставляют 11-12% занятости. При этом среднее число 

работников составляет 1-1,5 на микропредприятии, 26-28,5 на малом 

предприятии и 96-103 на среднем предприятии. Подобное среднее значение 

числа работников на среднем предприятии говорит о том, что некоторые 

предприятия относятся к категории средних не по критерию числа работников, 

а по критерию их оборота (более 800 млн. рублей). Также можно заметить 

проблему, связанную с низким средним числом работников на 

микропредприятии – 1-1,5 человека. И это при том, что по большей части этим 

одним человеком является сам индивидуальный предприниматель. А 

поскольку малое количество видов деятельности позволяет для успешного 

функционирования иметь всего лишь одного работника, можно говорить о 

проблеме неофициального трудоустройства на микропредприятиях.  

На рисунке 3 [3,6] представлена динамика числа работников на микро-, малых 

и средних предприятиях.  

 
Рисунок 3. Динамика численности занятых в секторе МСП 

 

  По рисунку мы можем заметить некоторые расхождения с тем, что 

можно было бы ожидать, глядя на него. Пандемия COVID-19 началась в конце 

2019 года, продолжалась в 2020 году и не закончилась до сих пор. При этом 

пик сокращения работников пришёлся именно на 2020 год, и логично было бы 

предположить сокращение числа работников в секторе МСП на начало 2021 

года. Однако по какой-то причине мы наблюдаем достаточно резкое 

сокращение числа работников на начало 2020 года, когда ещё никто не мог 

ожидать результатов пандемии. Подобная несостыковка с учётом абсолютной 

достоверности данных (данные ФНС России) заставляет задуматься о влиянии 

дополнительных факторов, таких как государственная поддержка сектора 

МСП в 2020 году, которые помогли большинству предприятий не сократить, 

а, наоборот, увеличить число работников по сравнению с началом 2020 года. 

При чём по большей части это увеличение произошло на микро- и средних 

предприятиях.  
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Об эффективности реализации социальной функции малого 

предпринимательства на территории РФ более всего говорит показатель доли 

занятых в секторе МСП от общего числа занятых в стране. Этот показатель на 

начало 2021 года составил 22,3%, что считается низким значением и говорит 

о том, что в РФ велика занятость на гос. предприятиях и крупных фирмах. В 

развитых странах хорошим значением считается значение показателя в 50%, 

что говорит о развитом и конкурентоспособном малом предпринимательстве. 

Поэтому в планах Правительства до 2030 года увеличение доли занятых в 

секторе МСП до 35% и создание для этого всех необходимых благоприятных 

условий.   

 Заключение  

Малое предпринимательство играет важную роль в создании рыночной 

конъюнктуры, выполняя различные функции. В результате проведённого 

исследования мы пришли к выводу, что малое предпринимательство РФ 

слаборазвито. Слабость влияния экономической функции МСП проявляется в 

низкой доле сектора в ВВП, которая связана с доминирующим положением 

госпредприятий и крупных частных фирм. Недостатками проявления 

воспроизводственной функции МСП РФ являются низкий уровень 

инновационной активности малых предприятий и часто встречающаяся 

убыточность их деятельности в целом. При рассмотрении социальной 

функции малого предпринимательства мы пришли к выводу о наличии 

проблемы неофициального трудоустройства на микропредприятиях и более 

масштабной проблемы низкой занятости в секторе МСП. Всё это 

обуславливает внедрение национальных проектов и программ по поддержке 

малого и среднего предпринимательства, их экспортной и инновационной 

деятельности и других.  
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Простатит – это воспаление предстательной железы, которая 

называется простатой. Железа простаты является второстепенной частью 

мужских репродуктивных органов. Она расположена под мочевым пузырём, 

вокруг его шейки. Дело в том, что уретра проходит через простату, то есть 

простата расположена вокруг мочевыводящей трубки. Как раз вследствие 

этого при увеличении простаты сдавливается мочевыводящий канал, что 

мешает проходу мочи.[1] 

Факторы, способствующие развитию простатита: 
- уретрит 

- нерегулярная половая жизнь (приводит к застою секрета 

предстательной железы) 

- малоподвижный и сидячий образ жизни (приводит к застойным 

явлениям в предстательной железе) 

- ослабление иммунитета (из-за недостатка витаминов в пище, 

злоупотребления алкоголем, курения, переохлаждения, эмоциональных 

перегрузок) 

Пути проникновения инфекции в простату 

 

Основные пути проникновения инфекции в простату: нисходящий 

(встречается при воспалительных процессах в почках и мочевом пузыре)  

 гематогенный (при воспалительных процессах в организме - в 

желудочно-кишечном тракте, почках, легких, кариозных зубах) 

 лимфогенный (при воспалении прямой кишки) 
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 восходящий (уретрогенный) (проникновения инфекции из 

мочеиспускательного канала) 

Постинфекционная стадия (хроническая) не имеет четких временных 

границ и зависит от степени анатомических нарушений в простате 

(предстательной железе). В такой стадии возбудитель может вообще не 

определяться при лабораторных исследованиях, но воспалительный процесс 

при этом продолжается 

При хроническом простатите симптомы вообще могут отсутствовать. 

Поэтому очень важно проходить профилактические осмотры, что выявить 

заболевание на ранних стадиях. Тем не менее на воспаление простаты могут 

указывать следующие симптомы.  

Симптомы хронического простатита: 

Периодические боли в промежности, над лобком, в паховой области 

 Болезненное, учащенное мочеиспускание 

 Выделения из мочеиспускательного канала при дефекации 

 Ослабление эрекции 

 Изменение длительности полового акта 

 Изменение сексуальных ощущений 

 Небольшое повышение температуры 

 Хронический простатит отличается длительным и упорным 

течением, у некоторых больных он протекает без четких клинических 

симптомов. 

 Особенности заболевания и клинического течения простатита 

зависят от многих причин: 

 фазы активности воспалительного процесса 

 длительности заболевания 

 степени вовлечения в патологический процесс соседних органов, 

продолжающегося влияния на течение болезни 

 малоподвижный образ жизни 

 нерегулярные половые акты и т.д. 

 

Существует основные диагностические критерии: 

 - Ректальное (через прямую кишки) пальцевое исследование 

предстательной железы. В пользу простатита свидетельствует болезненность, 

асимметрия и неоднородная структура предстательной железы.[2] 

 - Исследование секрета (сока) предстательной железы. В пользу 

простатита свидетельствует повышение количества лейкоцитов в секрете 

(соке) предстательной железы. Секрет (сок) получают в результате 

диагностического массажа предстательной железы. Исследование секрета 

(сока) предстательной железы - это наиболее достоверный метод диагностики 

простатита. 

 - Ультразвуковое исследование (УЗИ) предстательной железы. 

Это не очень достоверный метод диагностики простатита. На ранних стадиях 

простатита УЗИ может не выявить никаких патологических изменений. Кроме 
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того, результаты метода во многом зависят от опыта и квалификации врача, 

выполняющего УЗИ.  

 - ОАК 

 - ОАМ 

 - ПЦР-диагностика для обнаружения возбудителей хламидиоза и 

уреаплазмоза 

 - бактериоскопия мазков из уретры для обнаружения гонококков 

 - урофлуометрия 

 - биопсия предстательной железы 

 
Рис.1. УЗИ предстательной железы.[1] 

Лечение простатита 

Для того, чтобы лечение прошло успешно, необходимо соблюдение 

несколько условий. Во-первых, очень важный фактор – это квалификация 

врача-уролога и доверительные отношения пациента с ним, правильная 

диагностика и конечно, неукоснительное соблюдение всех сроков 

прохождения процедур и точное выполнение назначений специалиста. 

Больным показано амбулаторное лечение, которое может продолжаться до 1,5 

месяцев.[3] 

Основные методы лечения:  

 антибактериальная терапия 

 альфа-адреноблокаторы 

 гормональная терапия 

 массаж простаты 

 физиотерапия 

 трансуретральная микроволновая термотерапия (TUMT) 

 трансуретральная игольчатая аблация простаты (TUNA) 

 лазеротерапия 

 хирургические методы лечения (простатэктомия) 
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Электростимуляция 

Одним из распространенных методов лечения простатита является 

электростимуляция. Исход лечения во многом зависит от применяемого 

аппарата и умения врача обращаться с ним. Лучше всего, если 

электростимуляция назначается вместе с лазерным облучением. Только в этом 

случае можно рассчитывать на положительный результат. 

Магнитотерапия 

Практически никогда не назначается, как самостоятельный вид лечения 

магнитотерапия, только в дополнение к другим процедурам. Переносится 

абсолютно безболезненно с минимальным риском. Трансректальная 

ультразвуковая терапия на сегодняшний день является самым испытанным и 

широко применяемым методом. Практически безболезненная процедура с 

высоким процентом благоприятного исхода, лучше всего комбинировать с 

фонофарезом.[1] 

Массаж простаты 
А вот пальцевой массаж простаты может привести к нежелательным 

осложнениям, особенно если в предстательной железе имеются очаги гнойной 

инфекции или камни. Процедура не особенно приятная, чаще всего 

болезненная. Не желательно её проводить на воспаленной предстательной 

железе. 

В итоге, залогом успешного лечения является своевременное обращение 

к урологу. Чем быстрее вы пойдете к врачу (если вас беспокоят симптомы, 

характерные для данного заболевания), тем эффективнее будет лечение. 

 

Список использованной литературы: 

1. Глыбочко П.В. Урология: учебник / П.В. Глыбочко, Ю.Г. Аляев. - 

М.: Практическая медицина, 2019. - 432 c. 

2. Нечипоренко Н.А. Урология: пособие для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 «Лечебное 

дело»), 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело») / Н.А. Нечипоренко, А.Н. 

Нечипоренко, В.А. Филиппович. - Гродно: ГрГМУ, 2017. - 216 c. 

3. Нечипоренко Н.А. Урология: пособие для студентов-

субординаторов-хирургов учреждений высшего образования, обучающихся 

по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» / Н.А. Нечипоренко, Н.И. 

Батвинков. - Гродно: ГрГМУ, 2017. - 168 c. 
 

 

 

 

 

 

 

 



746 

УДК 336.717 

Шалухина Ю.К., 

студентка бакалавриата 

4 курс, факультет «Экономики и процессов управления» 

Сочинский государственный университет 

Россия, г. Сочи 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Видищева Е.В. 

 

ЧИСЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ В 

ПЕРИОД НАЧАЛА 2014-2018 ГОДОВ 

 

Аннотация: Целью данной работы является рассмотрение состояния 

банковской системы в период 2014-2018 гг. Для достижения поставленной 

цели были выполнены следующие задачи: структурно представлено число 

кредитных организаций и объемы депозитов физических лиц в каждый год 

рассматриваемого периода, графически представлено количество лицензий 

кредитных организаций и число их филиалов в России. Кроме этого, проведен 

анализ динамики объемов депозитов физических лиц и среднего размера 

вклада на душу населения. 

Ключевые слова: банковская система, депозит, физическое лицо, 

кредитная организация, лицензия, кризис, валютный вклад. 

Annotation: The purpose of this work is to review the state of the banking 

system in the period 2014-2018. To achieve this goal, the following tasks were 

performed: the number of credit institutions and the volume of deposits of 

individuals in each year of the period under review are presented structurally, the 

number of licenses of credit institutions and the number of their branches in Russia 

are graphically presented. In addition, an analysis of the dynamics of the volume of 

deposits of individuals and the average size of the deposit per capita was carried 

out. 

  Key words: banking system, deposit, individual, credit institution, license, 

crisis, currency deposit. 

 

За рассматриваемый период наиболее значимые негативные события в 

банковской сфере пришлись на 2014 и 2015 года. Это сказалось и на числовых 

характеристиках банковского сектора. Они представлены в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1 

Число кредитных организаций (на начало года) 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 
01.01.201

6 

01.01.201

7 

01.01.2

018 

Число КО, зарегистрированных 

ЦБ 
1071 1049 1021 975 923 

в том числе действующих:  923 834 733 623 561 

Число филиалов действующих 

КО на территории РФ 
2005 1708 1398 1098 890 

Зарегистрированный УК 

действующих КО, млрд. руб. 
1464 1840 2329 2383 2635 

Число КО, имеющих лицензии, 

предоставляющие право:  
     

на привлечение вкладов 

населения 
756 690 609 515 468 

на осуществление операций в 

иностранной валюте 
623 554 482 404 358 

на генеральные лицензии 270 256 232 205 189 

на проведение операций с драг. 

металлами 
209 203 183 157 149 

Число КО с иностранным 

участием в УК, имеющих право 

на осуществление банковских 

операций:  

из них:  

251 225 199 174 150 

со 100% иностранным участием:  76 75 68 67 65 

с иностранным участием от 50 до 

100% 
46 38 38 25 19 

 

В таблице 1 представлена динамика числа кредитных организаций за 

рассматриваемый период. Сразу можно заметить тенденцию по сокращению 

числа действующих кредитных организаций путём отзыва лицензий, а также 

тенденцию по увеличению зарегистрированного уставного капитала, что 

связано с необходимостью соблюдения нормативов достаточности 

собственного капитала при расширении масштабов деятельности банка. За 

рассматриваемый период из года в год значительно сокращалось число 

действующих кредитных организаций – на 9,6% в 2014 году, на 12,1% в 2015 

году, на 15% в 2016 году и на 10% в 2017 году. Это в связи с тем, что начиная 

с 2013 года Центробанк проводит активную зачистку банковского сектора от 

недобросовестных кредитных организаций, и эта тенденция наблюдается даже 

в 2021 году.  Представим графически динамику числа кредитных организаций 

на рисунке 1 [1].  
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Рисунок 1. Динамика числа кредитных организаций 

По рисунку 1 мы видим, что в результате отзыва лицензий и 

прекращения банками их деятельности сокращается число как 

зарегистрированных кредитных организаций, так и действующих кредитных 

организаций. Также сокращается число банков с иностранным участием в 

банковской системе РФ, однако в большей степени подлежит сокращению 

число кредитных организаций с иностранным участием от 50 до 100% (за 4 

года темп прироста составил -59%), и это при том, что за 4 года число банков 

со стопроцентным иностранным участием сократилось всего лишь на 14%. 

Это связано с тем, что среди кредитных организаций с иностранным участием 

от 50 до 100% встречается намного большей недобросовестных кредитных 

организаций. Теперь рассмотрим количество лицензий, которые имеют 

кредитные организации на осуществление различных видов банковской 

деятельности, по данным рисунка 2 [1].  
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Рисунок 2. Число лицензий кредитных организаций 

По рисунку 2 мы видим, что процесс отзыва лицензий, запущенный ЦБ 

в 2013 году, значительно отразился на количестве кредитных организаций, а 

потому и на количестве и структуре их лицензий. Из года в год сокращалось 

число банковских лицензий, предоставляющих право на абсолютно все виды 

банковской деятельности. 

 

Рисунок 3. Число филиалов КО в РФ 

По рисунку 3 [3] мы также можем заметить, что в большей степени, чем 

сокращалось число действующих кредитных организаций, сокращалось число 

их филиалов, поэтому наклон оранжевой прямой под бо́льшим углом, чем 

синей. Это говорит об ещё более значительной тенденции по сокращению 
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числа филиалов, что вызвано затратностью их содержания и развивающейся 

возможностью перевода банковской деятельности в онлайн режим.  

Теперь рассмотрим данные объемов депозитов физических лиц, 

которые представлены в таблице 2 [2]. 

Таблица 2 

Объёмы депозитов физических лиц (на начало года) 

  
01.01.201

4 

01.01.201

5 

01.01.201

6 
01.01.2017 

01.01.201

8 

Всего, в млрд. руб.:  

в том числе: 
16958 18553 23219 24200 25987 

на рублёвых счетах 14001 13707 16398 18477 20643 

на валютных счетах 2957 4846 6821 5724 5344 

Из них в Сбербанке:  9328 12044 12247 12 450 13 420 

Доля средств в Сбербанке 55% 65% 53% 51% 52% 

на рублёвых счетах 7702 8898 8649 9 505 10 661 

на валютных счетах 1627 3146 3598 2 944 2 760 

Количество счетов 

вкладчиков, млн 
708 746 781 817 875 

Средний размер вклада, 

руб 
23952 24870 29730 29621 29699 

Объём вклада на душу 

населения, руб. 
118010 126902 158708 165188 177023 

 

Теперь рассмотрим, как за данный период изменились объёмы 

депозитов физических лиц. Сразу следует отметить, что в это время только 

увеличивалась общая сумма привлечённых средств, однако это вызвано 

изменением как рублёвых вкладов, так и вкладов в иностранной валюте. 

Влияние кризиса 2014 года значительно отразилось на структуре депозитов 

физических лиц. Так, в 2015 году наблюдается наибольшая доля 

привлечённых средств в Сбербанке – 65%, что вызвано снижением доверия 

вкладчиков к остальным кредитным организациям в условиях кризиса. Также 

значительные изменения претерпела структура депозитов в разрезе валюты, 

что также вызвано влиянием кризиса, а если точнее валютным кризисом, в чём 

мы можем убедиться по рисунку 4 [2].  
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Рисунок 4. Объёмы депозитов физических лиц 

Валютный кризис, в результате которого курс рубля упал практически 

в 2 раза по отношению к доллару, отразился и на поведении вкладчиков, 

которые решили вкладываться в иностранную валюту. Те, у кого уже были 

валютные вклады, смогли увеличить свой доход практически в 2 раза, а те, у 

кого их не было, стали предъявлять спрос на покупку иностранной валюты и 

осуществление вкладов в ней. В результате этого единственное сокращение 

рублёвых вкладов наблюдается на 1.01.2015, оно составило - 2%, в то время 

как объёмы валютных вкладов росли за 2014 и 2015 года в значительной 

степени, что привело к росту доли валютных вкладов до 29,3% на 1.01.2016 - 

наибольшему показателю за весь рассматриваемый период. Однако в 

дальнейшем со стабилизацией курса рубля эта доля начала снижаться и на 

1.01.2018 составила 20,6%. Валютный кризис оказал сильное негативное 

влияние на нашу банковскую систему, в результате чего многие банки не 

смогли его пережить наряду с дальнейшим ужесточением требований ЦБ РФ.  
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Рисунок 5. Средний размер вклада и размер вклада на душу населения 

Теперь с помощью рисунка 5 [1] рассмотрим, как за данный период 

изменились средний размер вклада и размер вклада на душу населения. Размер 

вклада на душу населения рос из года в год, что связано с значимым ростом 

объёмов привлечённых средств и незначительными изменениями численности 

населения страны. Средний размер вклада менялся в менее значимой степени, 

поскольку наряду с ростом объёмов привлечённых средств из года в год росло 

количество счетов, открытых физическими лицами, поэтому средний размер 

вклада смог вырасти только на 24% за 4 года, в то время как размер вклада на 

душу населения вырос на 50%. В среднем на одного человека приходится от 5 

до 6 счетов в банках, и этот показатель растёт из года в год, что говорит о 

развитии банковской системы.  

Таким образом, исходя из анализа представленной выше информации 

можно прийти к выводу, за период начала 2014-2018 года наибольший 

негативный эффект на состояние банковской системы оказал экономический 

кризис 2014 года, который продлил своё влияние и на 2015 год. Многие 

кредитные организации не смогли его пережить, поскольку значительно 

изменились обязательства по привлечённым средствам в иностранной валюте, 

многие клиенты отзывали свои вклады и переводили их в более надёжные 

крупные банки. В дальнейшем в 2016 и 2017 году банковская система 

стабилизировалась, чему поспособствовало отсутствие сильных негативных 

внешних факторов. За весь рассматриваемый период можно выделить 2 очень 

значимые тенденции: сокращение числа действующих кредитных 

организаций путём отзыва лицензий в связи с проводимой ЦБ политикой 

санации банковского сектора и сокращение числа филиалов банка, что связано 

с цифровизацией банковской деятельности.  
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ЭФИР КАК ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ И ОСНОВА 

СТРОИТЛЕЬНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Аннотация: Аналитические материалы, которые, с одной стороны, 

учитывали мнение тех, кто отвергал или признавал эфир, кто выступает за 

темную материю. Проблема рассматривается совершенно в ином свете. 

Анализ в свете магнетизма и с точки зрения общего поля вселенной, эффект 

асимптотической свободы, строительный материал. О строении и 

свойствах эфира, которые могут объяснить многие странности и 

непонятные эффекты электродинамики. Значение для современной науки как 

прорыв в материаловедении и строении космоса и материи.  

Ключевые слова: Эфир, есть суть тьмы, электрическое поле 

мироздания, силы притягивания-отталкивания. 

Abstract: And the analytic  materials, which, on the one hand, took into 

account the opinion of those who rejected or recognized the ether, who advocate 

dark matter. And the problem in the light of magnetism and in terms of the general 

field of the universe, the effect of asymptotic freedom, the building material. About 

the structure and properties of the ether, which can explain many strange and 

incomprehensible effects of electrodynamics. Significance for modern science as a 

breakthrough in materials science and the structure of space and matter. 

Key words: Ether, is the essence of darkness. The electric field of the universe. 

Pull-pull forces. 

 

 ВСТУПЛЕНИЕ 

Эфир, это избитая тема, которая у многих вызывает свое отторжение. 

Таковой ее сделало непонимание сути эфира и его строения и свойств. Эфир 

рассматривался как что-то оторванное, с несвойственными для него 

свойствами. 
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 Как себе представить упругую среду, всепроникающую и к тому же 

создающий неподвижную среду, сквозь которую перемещаются объекты 

вселенной, а он остается неподвижным. Этот нонсенс. Мы оторвали эфир от 

объектов мироздания. Объекты движутся сами по себе – эфир сам по себе, и 

никакого взаимодействия. 

 Никто не будет возражать, что мир космоса, это мир работы магнетизма? 

 И эфир необходимо рассматривать с этой точки зрения. С точки зрения 

магнетизма. 

 Кто-то скажет – электромагнетизм. Где-то он будет прав, но 

электричество, это «побочный» эффект работы магнетизма. Эффект 

восстановления равновесия, баланса системы 

 Кроме того, эфир, это основа магнетизма и основа строения материи, как 

будет показано потом, исходя из свойств и строения эфира и исходя из его 

сути, как одной из составляющей магнетизма. 

 При проведении опытов по определению эфирного ветра, сознание 

общества было еще не готово к этому. Те, кто проводил эти опыты, как и 

основная часть ученых, имели отдаленное представление об эфире, его 

свойствах, о его строении. 

 Ближе всех к истине был Д.И. Менделеев. По всей вероятности, он знал, 

то, о чем не догадывались многие. Элемент «0» у него был короний. А над ним 

стоял ньютоний, или эфир Но сознание даже среди ученых находилось еще не 

на достаточной высоте. 

 Мало кто анализировал опыты Майкельсона и Миллера. Стоит отметить 

лишь одну деталь, что на разной высоте они показывали разные результаты, 

которые сочли за погрешность, которую пытался необоснованно обосновать 

Лоренц. Это как малыш, который сказал, что сейчас закрою глаза и вам всем 

станет темно. Но чем он пытался обосновать то, что на разной высоте над 

средним уровнем поверхности планеты были разные результаты. На разницу 

в движении в о,… м/с? Но это было никому не интересно и обосновывать было 

не надо. 

 Что касательно ТО, то сам Эйнштейн говорил, что если опыты Миллера 

ошибка и Эфира нет, то вся ТО сложится как карточный домик. 

 Хочется отметить, что понятие об эфире хорошо объясняет эффект 

инерции, индукции. И все это уже на наработках и имеющихся формулах 

современной науки. Здесь не надо ничего нового, просто брать и считать. 

Когда будут представлены свойства эфира, будет понятно, почему ему не 

ннужна твердость алмаза для передачи взаимодействия с такими скоростями. 

И почему многие опыты по определению эфирного ветра были 

несостоятельными. 

 Знание об эфире и магнетизме позволят коренным образом изменить 

науку, понятие о материи и об осознанном воздействии на нее с осознанной 

работай с ней. Воспроизведение материалов, близких по свойствам к 

природным, но нужного качества. 

 Новая медицина. В первую очередь осознанная генетика. Новые виды 

транспорта и энергетики. Новая наука, с новыми приборами исследования, 
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которые будут неоднократно превосходить имеющиеся, так, что поверхность 

Марса можно будет наблюдать с Земли так же, как со спутника и даже гораздо 

лучше. 

 Это не противоречит теории волновой и корпускулярной одновременно. 

Потому, что будет понятно, что такое волна и как отличить частицу от волны. 

А это достаточно сложно, так как волна несет все характеристики частицы 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

(Причем здесь магнетизм и Менделеев) 

 Причем магнетизм. Когда будут раскрываться свойства эфира, то у 

каждого, недалекого от электродинамики появится догадка. 

 Все, что окружает нас, есть магнетизм. Как бы мы магнит не делили, но 

останутся два элемента, разделив которые, мы лишимся магнита. Основа 

магнита два полюса - плюс и минус. И основа строения любой материи, это 

плюс и минус. Вернее, их силы отталкивания и притягивания и 

асимптотическая свобода. 

 Вернее сказать – асимптотическая свобода и есть силы притягивания-

отталкивания, переходящие одни в другие. Элементы притягиваются друг к 

другу, но на определенном расстоянии они неожиданно останавливаются друг 

от друга и начинают вести себя как нейтральные, правда, не нарушая этого 

расстояние. Если попытаться нарушить это расстояние и сблизить, они 

отталкиваются, при удалении силы притяжения начинают расти. Это и есть 

силы, которые соблюдают стабильность форм. Стабильность атома, 

молекулы, звездной и мега звездной системы. И эти силы под воздействием 

магнетизма и обуславливают основные формы вселенной, да и самой 

вселенной. Поэтому ее следует изображать в виде близкой к форме тора. 

 В оригинальной таблице Менделеева на первом месте стояли два 

элемента x @ y. Под нулевым номером был «y» - короний. Элемент без номера 

«x» - эфир. Два элемента с явно выраженными противоположными зарядами. 

Любой химический элемент таблицы Менделеева есть физическое выражение 

их положительных или отрицательных зарядов, выраженных в валентности. 

Валентность обозначает силу положительного или отрицательного заряда 

вещества. Насколько сила его больше, настоль он активен. И при стремлении 

заряда атома к нулю он относится к инертной группе. 

 Д.И. Менделеев поставил в первой клетке своей таблицы два элемента 

из которых построены все химические(физические) элементы его таблицы. 

 Следует добавить, что плюс в чистом виде существовать не может, точно 

также как и обнаружить его большая проблема, потому что он моментально 

вступает в реакцию с ближайшим минусом образуя первый положительный 

элемент после чистого «плюса», то есть с эфиром. 

 И эфир имеет одну особенность своего заряда, которая и обеспечивает 

асимптотическую свободу и стабильность форм. И эта особенность открывает 

нам, почему элементы притягиваются или отталкиваются. 

 Все делят ядро атома. А кто ни будь пытался разделить электрон? 

 Кто ни будь определили, куда девается масса электронной оболочки при 

проведении определенных опытов или наоборот, приобретается. Из пустоты? 
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 Информация об эфире так же расставит точки в вопросе разбегающейся 

вселенной и многих других вопросах и несостыковках. Эфир не противоречит 

ТО, просто даст разъяснения в некоторых вопросах. Что касается квантовой 

физики, то ее законы относятся к квантовой физике на основе понятия 

фракталов. Это кажется несовместимым только вначале. Потом это будет 

очень просто. Как и понятие асимптотической свободы будут преподаваться в 

начальных классах. 

СВОЙСТВА ЭФИРА 

Масса. Все проницаемость. Заряд. Упругость. Увлекаемость. Основа 

магнитного поля. Способность передавать все магнитные колебания. 

Способность передавать все характеристики частиц. Сверхпроводимость. 

Суть электричества. Суть индукции и инерции. Причина асимптотической 

свободы. Частотная гегемония. 

1. МАССА 

 Он имеет массу. Эта масса является составной частью массы 

наблюдаемой вселенной, так как эфир является строительным материалом 

материи. И даже не составной, а основной массой наблюдаемой вселенной. 

Часть эфира использована для создания видимых материальных объектов 

вселенной, часть использована в крупных и мелких магнитных структурах. 

Остальная масса заполняет просторы вселенной и служит энерго 

информационным проводящим материалом вселенной. Если его изъять из 

пространства, то мы не увидим не один источник света, не сможем получить 

ни один радиосигнал. Это совсем примитивно. На само деле вообще ничего 

не будет. Даже тех же Э/М полей, на который многие уповают. Просто 

россыпи положительных зарядов в их чистом виде. 

 Мы знаем, как рождаются капли россы. 

 Точно также, когда эфир понижает свои частоты он осаждается как росса 

в виде электронных облаков. Так он становиться строительным материалом. 

Для этого есть какой-то механизм и какие-то причины. И если мы все вокруг 

себя видим и осязаем, значит такие механизмы и причины существуют 

2. ВСЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 

Благодаря своей структуре и размеру составных частиц, он 

всепроницающий, для материи грубо материального мира. 

Частицы эфира настоль малы, что их множество может находиться 

между адронами атома. Если представить солнечную систему, заполненную 

воздухом, так и частицы Ньютония, как назвал частицу эфира Д.И. Менделеев, 

заполняют структуры атома. 

Так как каждая частица атома более-менее нейтральна, а их верхний 

слой составляет облако отрицательно заряженных частиц, то частицы 

свободного эфира могут спокойно находится между адронами ядра атома и 

передавать все их характеристики, их возмущения и изменение их состояния. 

3. ЗАРЯД 

Он имеет отрицательный заряд, принятый по сложившейся 

классификации различения зарядов. И это свойство вынуждает эфир быть 

строительным материалом материи вселенной. Любая материя построена на 
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принципе взаимодействия отрицательного и положительного заряда. 

Первоначальным кирпичиком является первая чистая положительная 

частица(частица бога). Она притягивает из пространства частицы эфира, 

обрастая ими, и создает тем самым на основе асимптотической свободы 

условно нейтральную частицу. Таким образом первоначальный 

положительный заряд(чистый), ослабевает. У чистого положительного заряда 

наблюдается самое сильное взаимодействие с противоположным зарядом. В 

дальнейшем, укрупняясь путем соединения с другими подобными частицами, 

эти взаимодействия ослабевают и на уровне звездных систем они довольно 

слабые, так называемые гравитационные взаимодействия.  

Положительный чистый заряд свободно существовать не может. 

Следовательно его нельзя встретить в пространстве и более того, его нельзя 

добыть имеющимися технологиями. Освобождаясь от имеющегося 

«отягощения», он сразу же вступает в соединение со следующим. 

Кроме всего этого, эфирное пространство, это электрическое поле. В 

результате этого все планеты, которые движутся в этом поле, вращаются в 

сторону в соответствии расположения полюсов. Если полюса двух близь 

расположенных планет противоположно направлены, то и их вращение так же 

противоположно. По такой же схеме вращаются и солнечные системы. 

4. УПРУГОСТЬ 

Имеет определенную упругость и плотность, обеспечивающую 

распространение в этой среде з/м взаимодействий со скоростью 300000 км/с. 

Ему такие свойства обеспечивает не твердость и статичность, как 

предполагалось в прошлом тысячелетии. 

Упругость среды обеспечивается взаимодействием однородно 

заряженных частиц. Однополюсно заряженные частицы отталкиваются друг 

от друга, создавая определенную напряженность, а отсюда упругость среды. 

Плотность среды создает условия для того, чтобы скорость распространения 

взаимодействий была с определенной скоростью. В нашем пространстве она 

составляет 3х108 м/с. Так как каждая частица эфира находится на равном 

расстоянии от соседних частиц, то любое изменение положение соседних 

частиц вызывает ее смещение, как и изменение положения самой частица 

вызывает смещение положение соседних частиц, так как среда эфира будет 

стремиться поддерживать одинаковое расстояние между частицами. И это 

взаимодействие передается со скоростью 3х108м/с., так как электрические 

взаимодействия самые быстрые из известных, исключая квантовые, которые 

могут не иметь понятия времени. Кроме того, постоянная скорость 

распространения сигнала в эфире говорит, что пространство вселенной 

замкнуто, а видимость разбегающейся вселенной создает эффект, при котором 

эфир пытается успокоить возникшие в нем возмущения. В итоге амплитуда 

волны уменьшается, а длина увеличивается, что смещает ее частоту в красный 

спектр излучения. И чем дальше от нас находится объект, тем «быстрее он 

будет убегать от нас». Динамика электрических волн в эфире аналогична 

акустическим волнам атмосферы и волнами воды как и их поведение. 

5. УВЛЕКАЕМОСТЬ1 
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Эфир имеет упругость, но он не имеет твердости. И это не газ. Он имеет 

строго упорядоченную структуру строения. Благодаря своей, условно 

«несвязанной» структуре, частицы эфира «беспрепятственно», даже в 

результате внешнего незначительного вмешательства, могут менять свое 

положение относительно других частиц эфира. Среда эфира увлекаема 

объектами пространства, перемещающихся в среде эфира. 

Хотя эфир является упругой средой, но если к частице Эфира приложить 

усилие, то она вначале, своим перемещением, воздействует на свои соседние 

частицы так, что те просто сместятся в сторону смещение этой частицы, а в 

дальнейшем ее место займет другая частица. Таким образом 

восстанавливается структура среды. 

 Но если в среде эфира будет двигаться плотный материальный объект, 

то частицы эфира, расположенные внутри атомной и молекулярной структуры 

объекта будут перемещаться вместе с этим с этим объектом. Так эфир 

увлекается планетами. И даже плотными слоями атмосферы, расположенными 

непосредственно у поверхности планеты. Чем выше от поверхности планеты, 

тем меньше увлекается эфир. 

Если у объекта нет газовой(атмосферной) оболочки, то сам эфир создает 

из своей среды структурную оболочку, как бы подушку между средой эфира и 

поверхностью предмета. 

Однако всегда необходимо помнить о том, что среда эфира, это 

электрическое поле. Любой объект, который перемещается в нем так же имеет, 

пусть и достаточно слабый, свой заряд, который создает магнитное поле, или 

индукционную составляющую. Суммарное магнитное поле пронизывает всю 

вселенную. И даже часть эфира, перемещаясь относительно другой части 

создает определенное поле. Любое тело, двигающееся в этой среде, создает 

индукцию, которая препятствует изменению параметров движения этого тела. 

6. ОСНОВА МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Эфир есть основой магнитных полей, как составляющая магнетизма. 

Эфир, это полностью электрический объем вселенной. Любое тело, которое 

движется в нем и взаимодействует с ним создает магнитные поля. Эти поля 

локальные и беспредельные. Магнитные поля взаимодействуют друг с другом 

и так далее. Не напрасно Эйнштейн пытался высказать, что видит основу 

гравитации в электромагнетизме. 

Просто вообразить магнитные поля в пустоте довольно просто. 

Фантазия безгранична. Мы это можем делать, когда пытаемся объяснить то 

или иное. 

Заряд движется в пространстве и вокруг него создаются направленные 

кольцевые магнитные линии с направление по правилу буравчика. Это было 

зафиксировано и засвидетельствовано. Но никакого обоснования. Потому, что 

пустоту, взаимодействующую с чем-то трудно объяснить. 

Если заряд движется в проводнике, тогда вопросов может и не быть. 

Заряд движется в среде металла-проводника и поэтому, взаимодействие с ним 

создает подобные поля. 

Но если заряд движется в пространстве?! 
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Встает вопрос о том, что он должен двигаться относительно чего-то. В 

пустоте такое движение невозможно. Как бы не двигался заряд в отношении 

наблюдателя, то в пустоте это условность. Если заряд в пустоте он не может 

двигаться относительно чего-то, что бы возникало взаимодействие с 

последующими эффектами возникновения магнитных кольцевых полей. 

Ничто не может ни двигаться не взаимодействовать с чем-либо. 

Поэтому этой средой, заполняющей пространство, является эфирное 

электрическое поле. И кольцевые магнитные линии строятся из эфира. 

Точно так же и со всеми магнитными полями. Это не статические поля, 

это живые магнитные линии, по которым постоянно осуществляется ток 

эфира. Если учитывать, что эфир имеет массу, то и возникновение этих 

кольцевых структур, как и их исчезновение связано с затратами или 

получением энергии. 

Если убрать это электрическое поле эфира, то каким образом могу 

возникать Э/М поля, кроме, как только по домыслам. Об этих свойствах эфира 

знал, многими не любимый, Н. Тесла. Подражая вибрациям космоса, он создал 

переменный ток. 

7. СПОСОБНОСТЬ ПЕРЕДАВАТЬ Э/М ВИБРАЦИИ ПОЛЕЙ 

Благодаря своему отрицательному заряду, он воспринимает все Э/М 

колебания, в том числе и на уровне атома и менее, происходящие в его 

структуре и способен, благодаря своей упругости, с огромной скоростью 

передавать эти взаимодействия на большие расстояния; 

Благодаря тому, что и поверхность частицы, объекта и среда эфира 

имеют одинаковый заряд, они двигаются в такт друг другу. Это происходит 

потому, что среда эфира имеет упругость. Поэтому, граничащая область его с 

объектом вибрирует также как и объект. А следовательно, благодаря выше 

рассмотренным свойствам эфира, быть упругим, это взаимодействие эфира и 

объекта приводит в подвижность огромные массы эфира, передавая таким 

образом это взаимодействие и его энергию на большие расстояния и со 

скоростью 3х108 м/с. Все колебания всех поверхностей в космосе передаются 

эфиру, а от эфира объектам. Эфир имеет массу. Таким образом передается 

энергоинформационная суть объекта. 

Эфир является средой энергоинформационного обмена. Вибрации от 

объекта с большей амплитудой частоты передаются резонирующим 

поверхностям с частоты меньшей амплитудой. Таким образом передаются все 

частоты в космосе. Таким образом происходит энергоинформационный обмен 

и энергетическая саморегуляция. 

То есть, при отсутствии эфира наступит «ТЬМА». 

В этом и парадокс светоносного эфира. Тьма, есть суть эфира. Эфир сам 

по себе ничего не поглощает и ничего не излучает. Его собственные вибрации 

имею свойство меняться в фазе при взаимодействии с другими веществами. 

Это как тьма разбавляется светом. А изменение фазы вибрации, есть суть 

разнообразия вселенной, суть управление материей. Весть свет, который мы 

наблюдаем во вселенной, это свет звезд, который разбавляют тьму эфира. Все 

энергии, которые передает эфир, это энергии звезд. 
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8. СПОСОБНОСТЬ ПЕРЕДАВАТЬ ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСТИЦ. 

Как мы фиксируем те или иные частицы? 

С помощью датчика или их набора, объединенные в детектор которые 

фиксируют электромагнитный спектр излечений данных частиц. Их следы, 

побочные продукты и т.д. Фотон, это энергия импульса волны 

Эфир способен передавать все характеристики частиц в Э/М спектре в 

такой степени, что этот импульс можно спутать с самой частицей. Он 

суммирует вибрации внешней части частицы, составляющих элементов этой 

частицы, до самых мелких. Т.е. он передает весть э/м спектр этой частицы. 

И определить - частица это или волновой набор информации о частице 

довольно не просто. Простым датчик- детектором это невозможно. Для этого 

должны быть дополнительные датчики, сканирующие основной. Если на 

основной датчик попадает не волновой спектр, а частица, то будут возникать 

побочные излучения. 

Так же большое значение имеет свойство детектора резонировать в 

широком диапазоне. Иначе побочное излучение может оказаться отражением 

части основного спектра э/м излечения. Другими словами – основной датчик 

детектора должен быть всепоглощающим. 

9. СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ 

Эфир имеет сверхпроводимость. 

Начнем с того, что он имеет массу. В эфире под воздействием различных 

причин возникают эфирные токи. Благодаря тому, что эфир имеет массу, 

возникшие в нем токи имею энергию направленности. И эта энергия 

предполагает, что что бы остановить этот ток, необходимо приложить 

некоторые усилия, выраженные в массе движущегося эфира, на его скорость. 

Но исходя из строения эфира, этот поток движется беспрепятственно. Сколько 

он встречает сопротивление, столь же и получает, преодолев его. Там нет 

трения. Частицы эфира не соприкасаются. На какое расстояние частицы 

сблизились сверх упругости эфира, столько же они отдадут. 

И вот здесь начинается кусочек лженауки. 

Один из примеров этому - возникновение торсионного поля.  В 

результате воздействия на эфир вращающихся предметов: - вращающийся 

предмет создает круговой электрический сверхпроводимый ток, увлекая эфир. 

Так сказать – вихрь эфира, или торсионное поле. И так как эфир сверх 

проводим, то это поле будет вращаться до тех пор, пока внешние силы не 

погасят его. К этому эффекту мы еще вернемся в последующих главах. 

10. СУТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

И снова магнетизм. 

Когда мы рассматриваем рисунок металлической стружки, 

образованный под воздействием магнита, мы мало задумываемся над 

происходящим.  Магнит- постоянный или созданный катушкой, в которой 

движется электроток, - заставляет металлические опилки принимать 

определенный рисунок. Каждая из частиц металла пытается занять место, как 

будто зная, что оно предназначено для нее. Мы просто думаем о каких-то 
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линиях магнитного поля в пространстве. Принимаем это как данность, не 

задавая лишних вопросов.  

Но когда появляется не пустое пространство, а пространство, 

заполненное электрическим полем, картина восприятия меняется. Здесь мы 

уже видим взаимодействие. 

Вместо эфемерных линий появляются линии, по которым течет 

электрический ток. 

И снова загадка. А если мы эту стружку сделаем из хорошо проводящего 

ток материала. Будет ли рисунок таким же? Или его вообще не будет? Такой 

рисунок образует даже манная крупа, размешанная с касторовым маслом, но 

будет ли воспроизведен этот рисунок опилками из хорошо проводящего 

материала? 

С грозовым электричеством все проще. Молния, это средство природы 

восстановить энергетический баланс в том или ином месте. 

Если не брать тектонические разломы, извержение вулканов, магнитные 

аномалии. то грозы происходят всегда по одному и тому же сценарию. Ясная 

погода, после которой набегают облака и свершается. Льет дождик, сверкают 

молнии. 

Еще одно условие. Солнечная интенсивность должна быть не менее 

определенной. 

Эти наблюдения относится ко времени «до». То есть до начала 

изменения климатических условий. Поэтому все знаю, что гроза бывает в 

начале мая.  Для средних широт в августе они заканчиваются. 

Это обусловлено тем, что в мае солнце выходит на тот угол над 

поверхностью этой местности, когда его интенсивность начинает позволять 

накапливать заряд той или иной поверхностью. Солнечный свет зачинает из 

верхних слоев забирать заряды и заряжать ими поверхность планеты. 

Возникает дисбаланс. Планета заряжается отрицательно. И далее вступают в 

действие силы саморегуляции. Этому хорошо способствует статическое 

электричество, как сухое дерево. Или возвышенность, или металл, 

аккумулирующий эту энергию и являющийся проводником. Нейтральное 

облако и пересыщенная поверхность планеты. Где тонко, там и рвется. Где 

наименьшее расстояние между двумя полюсами и наибольшая разница там и 

рвется. Вначале в облаке возникает сила притяжения, которая начинает 

пробивать канал к земле. И как только это канал доходит до поверхности 

планеты, мощный вброс отрицательной энергии устремляется к облаку. И этот 

выброс происходит посредством эфира.  

Затем «разогретые» облака делают выброс в вышерасположенные слои 

атмосферы. И так до тех пор, пока энергия отрицательного заряда не вернется 

в стратосферу. Это не только само балансировка энергии планеты, но и 

регулирование озонного слоя. 

Ток в проводах немного сложнее. 

Чем меньше напряжение в сети, тем на меньшее расстояние можно 

передать электрический ток. Тем меньше напряжение, тем больше потери. 

Так что же происходит в проводах? 
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Под напряжением в проводах образуются те же самые каналы, как в 

рисунке магнитного поля. Структура атомов проводника под воздействием 

напряжение превращается в магниты. Электронное облако смещается в одну 

сторону от ядра, как бы образуя магнит. И свойство материала, позволяющие 

ему под воздействием напряжения легко смещать электронное облако делает 

его хорошим проводником, а такое свойство, как отсутствие магнитной 

памяти делает этот материал очень хорошим проводником переменного тока.           

Проводник превращаются в магнит. И чем больше напряжение, тем на 

большее расстояние может формироваться данный магнит. И только 

разъединение этого провода или соединение позволяет течь эфирному ручью 

через этот провод или нет. 

Вышеизложенное неоднозначно. Наше сознание приучено к 

матричному штампу бегущих электронов. Но наших детей они уже не будут 

устраивать. У них другое сознание. 

Идет изменение общей парадигмы планеты. Она вошла в область более 

высоких частот в космосе, что уже приводит к изменению привычного хода 

вещей. И даже дети рождаются адаптированными к этим частота. У них лучше 

память. Они лучше делают анализ. Выше частоты, быстрее мыслительные 

процессы. Да и сама планета пытается войти в резонанс с данными частотами, 

что вызывает происходящие изменения путем катаклизмов и изменение 

климата. 

Климат не будет хуже, но просто измениться. 

Идет уплотнение временной составляющей. А иначе как объяснить, то. 

Что уровень океана поднялся, а вращение планеты ускорилось на одну 

секунду. Вроде бы противоречие известным нам законам. 

11. СУТЬ ИНДУКЦИИ И ИНЕРЦИИ 

На чем основана э/м индукция и инерция тела наи помогут понять 

наличие эфира. Вернее, наличие у него массы. 

Электрический заряд движется по проводнику. Вокруг проводника 

возникают магнитные кольца, которые вращаются по правилу буравчика. 

Если проводник окружает пустота, то в пустоте ничего возникнуть не 

может. Даже проводник под напряжением, когда он разомкнут ничего не 

происходит и электроток по нему не течет. 

Возвращаемся снова к эфиру. 

И здесь нам поможет Лоренц со своим расчетом сил действующих на 

движущейся заряд в магнитном поле и расчете индукции. 

В концентрических кругах при движении заряда по проводнику 

происходит движение эфира. Эфир имеет массу. Следовательно, что бы 

разогнать эту массу, необходимо приложить усилие. И что бы остановить эту 

массу, так же необходимо усилие. Это и есть индукция. Т.е., противодействие 

действию, направленного на изменение движение заряда в магнитном поле. 

Так же и с инерцией тела. Многие вообще не смогут это связать с 

индукцией. 

Таково сознание общества на данный момент. 
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Но происходит то же самое. Любое тело имеет заряд. Не существует 

нейтральных тел. Двигаясь в среде эфира, заряд тела так же создает 

концентрические круги. И чем быстрее оно движется, тем быстрее скорость 

эфира в кругах. Мы не забываем, что эфир имеет массу. И чем больше масса 

тела, тем больше масса эфира задействована в концентрических кругах. 

И это ставит под сомнение утверждение, что чем больше скорость тела, 

тем больше его масса. 

Вся энергия, затраченная на разгон тела уходит на разгон массы в 

концентрических кругах. 

Это нисколько не посягает на ТО. Просто те формулы, которые 

пытаются поставить объекты в зависимость от скорости света, на само деле к 

самим объектам не относятся. Если кто во время ознакомления с ТО пытался 

и проводить анализ прочитанного, то, наверное, заметил, что эти формулы 

относятся не к объектам, а к зависимости движения информации об объекте от 

скорости света. Той информации, которая передается наблюдателю. Ели на 

большой скорости мимо нас пролетит объект, имеющий достаточную длину, 

то мы объективно его длину не сможем оценить, так как информация об 

объекте поступает к нам со скоростью света, поэтому она зависит от скорости 

движения объекта, наложенную на скорость света 

И такой же анализ и в ТО: - наблюдателя, скорости движения объекта, 

или самого наблюдателя и скорость распространения информации. И на какое 

время запаздывает информация при вариации этих факторов, но это не в коем 

случае не относится к объективным объекту и наблюдателю. Это лишь 

субъективность восприятия при данных факторах 

Если объект удаляется от нас или приближается к нам со скоростью 

света, мы их не сможем наблюдать. Но это не значит, что их нет. Это лишь 

субъективное восприятие. 

12. ПРИЧИНА АСИМПТОТИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ 

Это самое интересное в данной работе и самое неосознаваемое 

современным сознание. В недалеком будущем это будут проходить в 

начальных класса. 

При рассмотрении этой темы придется поднять вопрос, почему 

одноименные заряды отталкиваются, а противоположно заряженные, 

притягиваются. 

Общество движется в познании материи в данном направлении. Но 

сознание ставит ему препоны. Сознание говорит ему. Этого не может быть. 

Это совершенно в другом деле. 

При анализе данной проблемы приходилось в том же направлении 

двигался в познании этого вопроса. Строить громоздкие схемы, но они не 

работали, пока не пришло знакомство с резонансными системами. Весь 

космос, это резонансная система. Без нее не было бы энергетической 

балансировки. Передачи энергии и информации от одного объекта к другому. 

Космос, это самобалансирующаяся энергоинформационная система. 

Так в чем же причина притягивания и отталкивания при 

взаимодействии двух зарядов? 
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При анализе, почему электроны не падают на ядро, планеты не теряют 

стабильного отношения к звезде, ков различной литературе, изучая различные 

факты обнаруживаешь, что нейтрально заряженной материи совсем не 

существует. 

Есть плюс и минус. 

Тогда почему плюс и минус не слипаются как противоположенные 

полюса магнитов. Если бы это происходило, то вместо гармоничного и 

стабильно отформатированного мира был бы коллапс. Слипшаяся материя. 

Первая гипотеза говорила, что при приближении к ядру, электрон, 

находящийся в более сильном поле ядра, меняет свой заряд в сторону 

положительного. И так до тех пор, пока не установится равновесие сил 

притягивания отталкивания. Далее, приближаясь к ядру, суммарный заряд 

электрона и окружающего поля ядра становится более положительным и на 

электрон начинают действовать силы отталкивания. Удаляясь в более слабую 

часть поля ядра, электрон восстанавливает свое отрицательное значение и 

начинает притягиваться. 

И это как правило происходит на границе поля ядра. Поэтому 

электронное облако в различных атомах, в зависимости насколько оно 

погружено в поле ядра, обуславливает заряд атома. 

Если электронное облако полностью погружено в границы заряда ядра, 

атом имеет положительный заряд. Если внешние границы зарядов 

электронного облака и ядра совпадают, перед нами инертный атом. И если 

границы заряда электронного облака выходят за границы заряда ядра, перед 

нами отрицательно заряженный атом. 

При нагревании атома границы электронного облако, при 

возрастающей амплитуде его вибраций расширяется и выходит за пределы 

границ заряда ядра, становясь отрицательным более активным для реакции с 

другим, положительно заряженным телом. Поэтом для осуществления 

реакции иные тела нуждаются в повышении совей температуры. 

Длительное время вопрос с притяжением-отталкиванием не решался. 

До тех пор, когда асимптотическая свобода не была подтверждена 

наблюдением за частицами ядра атома Фрэнком Вильчек 

Тогда снова пришлось анализировать частотно резонансные 

характеристики. Так возникла сумасшедшая идея. А именно, 

проанализировать взаимодействие частот друг с другом в различных фазовых 

соотношениях. Другими словами, взаимодействие частиц с различными 

спинами. 

И так как все вибрации частиц, это энергия, то частицы, вибрирующие 

в одной фазе, отталкиваются, и другое дело, если они в противофазе. Тогда 

они притягиваются. Вибрируя, частицы излучает энергию равномерно в 

разные стороны, поэтому сами они остается в покое. 

Частицы, который вибрируют в одной фазе вдвое увеличивают мощь 

волны, полученную встречным резонансными волнами.  Получается стоящая 

волна с удвоенной мощью. И когда она откатывается, она дает обратный 
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импульс, который действует в противоположные стороны и там самым 

заставляет двигаться частицы друг от друга. 

Если частицы вибрируют в противофазе, они гасят встречные 

импульсы. Однако импульсы частиц, которые направлены в противоположные 

стороны толкают частицы в объятия друг друга. 

Значит электроны могут менять фазы своих вибраций под 

воздействием вибраций поля ядра атома. А после прекращения поздействя 

восстанавливать. 

Более того, суммарная фаза каждого химического элемента отличается 

от суммарной фазы другого химического элемента, что и определяет 

некоторые его физико-химические свойства. 

13. ГЕГЕМОНИЯ ЧАСТОТ. 

Рассматривая взаимодействие частот, приходишь к интересной мысли. 

Существуют два элемента в космосе, которые создают все вокруг нас. 

Это элемент, который имеет «чистый» плюс и который невозможно 

обнаружить при имеющихся средствах диагностики окружающего мира и 

который имеет вибрации, фаза которых не меняется под воздействием других 

полей. 

И отрицательно заряженный эфир. Фаза вибраций эфира находятся в 

противофазе положительному элементу, но его фаза меняется под 

воздействием положительного элемента. После прекращения воздействия 

поля положительного элемента, фаза импульсов эфира восстанавливается в 

противофазе положительного элемента. 

Самое удивительно в этом то, что эти вибрации одновременные по всей 

вселенной. 

Положительный заряд в одной фазе, отрицательный в противофазе ему. 

И это происходит одномоментно и непрерывно. 

Все есть энергия, все есть вибрация. 

Энергия порождает вибрацию. Вибрация порождает все процессы во 

вселенной. Все взаимодействия происходят благодаря вибрации. 

Даже постоянный ток вибрирует. Это не вибрация переменного тока. Он 

движется в одну сторону, но каждая его составляющая имеет свои вибрации. 

Момент, притягивания – отталкивания, строительная основа материи, - 

есть вибрация, как было сказано ранее. 

Эфир-есть основа энергоинформационного обмена на основе резонанса. 

Энергоинформационный обмен, это прежде всего функционирование 

биологической жизни. 

Как ранее было сказано, что эфир, это электрическое поле, отвечающее: 

- за передачу энергии между космическими объектами; 

- за вращение планет вокруг своей оси и вокруг звезд; 

- вращение звезд вокруг своей матки звезды; 

- основа магнитного поля; 

- электрический ток в проводах, молнии. 
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Эфир, это передатчик всей энергии вселенной. Он имеет энергетическую 

насыщенность и энергетическую плотность. Он является одним из основных 

строительных материалов.  

Что-то вроде составляющей частью космогонии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наличие эфира и знания о нем имею огромное значение как для науки, 

так и для общества в целом. 

Для науки, это в первую очередь то, что данные знания дают понять, что 

все вокруг нас есть магнетизм. 

Все процессы можно рассматривать сквозь призму магнетизма, все 

научные приборы создавать на основе магнетизма. Для этого должна быть 

основополагающая отрасль физики, такая как магнетизм. До настоящего 

времени этому не уделяли должного внимания. 

Ленц Э.Х. очень много времени уделял данной проблеме, но что 

изменилось после него? 

Значение наличия эфира и магнетизм очень важны для науки. Это новый 

толчок в будущее. Это дешёвые технологии. 

Одно только значение для предсказания погоды и землетрясений не 

оценимо. В древности предсказывали погоду по такому значению, как 

положение зарождающейся луны. А это не что иное, как магнетизм. 

Одинаковое положение луны к планете дает одинаковый магнитный композит, 

что обуславливало ту или иную погоду. 

Это генетика. На данный момент генетики кое-что знают о генах, но все 

их «произведения» в этой области приносят в основном вред обществу. 

Генетики не учитывают магнитный след по нуклеиновым цепочкам ДНК. А 

это основная информация работы ДНК. Это ее код. Без этого кода происходит 

диссонанс в местах пересадки фрагментов ДНК. И как итог, раковые клетки 

или бесплодие. В данном случае бесплодие, это защитный механизм природы, 

который устраняет последствия нарушения системы устройства ДНК. 

Учитывая это, и обнаружив и изучив это код, можно осознанно работать с 

ДНК. Вернее, это магнитный след уже обнаружен, но ему еще не придали 

должного значения. 

Природа, это очень тонкий и сбалансированный механизм, 

вмешательства в который природа пресекает или устраняет с очень большими 

последствиями. 

Нельзя биологию рассматривать в отрыве от магнетизма. Каждый 

биолог доложен быть биофизиком. 

Нельзя химию рассматривать в отрыве от физики. Строение элементов, 

да и все химические процессы происходят по законам физики магнетизма. 

И даже математику нельзя рассматривать в отрыве от физики. Данная 

исчислительная система примитивна и линейна, предназначенная для 

примитивного сознания. Она основана на 10 пальцах человека, что не 

соответствует законам природы. Данная система уже не удовлетворяет 

математиков. 
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В основе геометрии и магнетизма заложено число 12 и математика 

объемного исчисления. По всей вероятности, и число Пи там будет целым, что 

кажется невероятным для современного сознания. 

Когда есть магнетизм и квантовая механика, человечеству нет 

необходимости в «кротовых норах».  

Как в эксперименте с частицами двойняшками. Только там наблюдают 

не две частицы, а одну в двух разных точках пространства. Это так же 

современному линейному сознанию сложно понять. Как и то, что нет ни 

прошлого, ни будущего. Это лишь построения линейного сознания, для 

возможности ориентироваться в этом мире 

А наблюдение одной частицы в двух разных точках пространство 

говорит о возможности мгновенного перемещения в любую точку вселенной 

И многое другое интересное и заманчивое откроется для человечества. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В каждой современной российской компании путем 

своевременного, целенаправленного, грамотного и компетентного управления 

целым рядом факторов, которые определяют результаты все хозяйственной 

деятельности данной фирмы, достигается устойчивое финансовое 

состояние. Именно поэтому, анализ и оценка уровня текущей 

платежеспособности подразумевает комплексный процесс, направленный на 

разработку и принятие целесообразных, рациональных и соответствующих 

 управленческих решений, которые обеспечат поддержание необходимого 

уровня устойчивости, а также помогут его нарастить или повысить. 

Ключевые слова: финансовая политика, финансовое управление, 

финансовая устойчивость, платежеспособность предприятия, 

коэффициенты платежеспособности. 

Annotation: In each modern Russian company, by timely, purposeful, 

competent and competent management of a number of factors that determine the 

results of all the business activities of this company, a stable financial condition is 

achieved. That is why the analysis and assessment of current capacity to pay implies 

an integrated process aimed at developing and adopting appropriate, rational and 

appropriate 

Management decisions that will ensure that the required level of sustainability 

is maintained and that it can be enhanced or enhanced. 

Key words: financial policy, financial management, financial stability, 

solvency of the enterprise, solvency ratios. 

 

  Платежеспособность, как и финансовая устойчивость, зависит от всех 

составляющих деятельности компании, поэтому для ее обеспечения 

необходим анализ и оценка всех сфер деятельности компании [1, c.167]. 

Анализ и оценка платежеспособности, ликвидности и финансовой 

устойчивости является комплексным и сложным процессом, включающим в 

себя различные этапы. Чтобы процесс был цельным и законченным, этапы 

должны быть взаимосвязаны и иметь соответствующую иерархию, то есть 
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определенную последовательность (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Этапы анализа и оценки платежеспособности и ликвидности 

предприятия 

 

  Исходя из рисунка 1, видим, что процесс анализа оценки и управления 

платежеспособностью предприятия подразумевает реализацию нескольких 

основных этапов. Рассмотрим более подробно каждый этап.  

Изначально необходимо получить исходные данные, необходимые для 

проведения анализа платежеспособности предприятия. Важнейшим 

элементом информационного обеспечения финансового анализа является 

бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия.  

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к 

ним (отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; 

отчет о целевом использовании полученных средств). 

Отчетность должна содержать данные, необходимые для формирования 

достоверного и полного представления о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 

финансовом положении [2, с. 338].  

Данные бухгалтерского баланса позволяют провести анализ 

платежеспособности предприятия, при этом используют ряд определенных 

коэффициентов.   

К данным коэффициентам можно отнести, например, следующие:  

- коэффициент текущей ликвидности (L2), который показывает, сколько 

рублей оборотных средств приходится на один рубль краткосрочной 

задолженности; 

- коэффициент абсолютной ликвидности (L1) показывает, какая часть 

краткосрочных заемных средств может быть, при необходимости, погашена 

немедленно за счет имеющихся денежных средств; 

Сбор информации, необходимой для анализа  
ликвидности и платежеспособности

Коэффициентный анализ ликвидности и 
платежеспособности

Определение потенциальной ликивдности и  
платежеспособности

Проверка соответствия полученных показателей 
нормативным значениям

Разработка рекомендаций и мероприятий, 
направленных на улучшение показателей

Определение эффективности реализации 
мероприятий 
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- коэффициент быстрой ликвидности (L3) показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности можно погасить за счет денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности. 

Для расчета коэффициентов ликвидности будут использованы 

следующие формулы: 

L1 =
А1

П1+П2
 , (1.3.1) 

L2= 
А1+А2+А3

П1+П2
, (1.3.2) 

          L3=
А1 + А2

П1 + П2
 

(1.3.3) 

 

где А1 – наиболее ликвидные активы; 

А2 – быстрореализуемые активы; 

А3 – медленнореализуемые активы; 

П1 – наиболее срочные обязательства; 

П2 – краткосрочные пассивы;      

П3 - долгосрочные или устойчивые пассивы. 

После проведения расчетов коэффициентных показателей проводится 

оценка их соответствия нормативным значениям. Рекомендуемые значения 

коэффициентов текущей, абсолютной и быстрой ликвидности   представлены 

в таблице [3, с. 45]. 

Таблица 1 

Нормативные значения коэффициентов ликвидности 

Показатель Обозначение Норматив 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
L1 >=0,2 

Коэффициент текущей ликвидности L2 >=2 

Коэффициент быстрой ликвидности L3 >=1 

 

Согласно российскому законодательству предприятие имеет 

неудовлетворительную структуру баланса, если финансовые показатели не 

попадают в данные «доверительные» интервалы (табл. 1).  

Согласно работе Е.Ю. Петровой и Е.В. Филатовой «нормативные 

значения коэффициентов, оценивающих финансовую устойчивость 

предприятия, являются усредненными и не учитывают тот факт, что 

в зависимости от отрасли, к которой принадлежит то или иное предприятие, 

могут варьироваться» [4, с. 65–69].  

После того, как проведён анализ соответствия полученных показателей 

нормативным значениям, можно перейти к этапу составления и разработки 

конкретных мероприятий, направленных на улучшение и повышение 

финансового состояния компании. 

На рисунке 2 продемонстрированы основные способы, используемые 

при реализации целей по повышению, а также стабилизации финансовой 
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устойчивости в различных российских предприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Способы повышения платежеспособности предприятия 

 

Так, в соответствии с рисунком 2 можно выделить следующие основные 

варианты повышения платежеспособности на предприятии:  

– прирост собственного капитала;  

– уменьшение внеоборотных активов (например, с помощью продажи 

или сдачи в аренду неиспользуемых основных средств);  

– снижение величины запасов до оптимального уровня;  

 – создание резерва по сомнительным долгам; 

 – проведение краткосрочных финансовых вложений за счет 

нераспределенной прибыли. 

Таким образом, механизм управления платежеспособностью 

представляет собой комплекс мероприятий, позволяющий целенаправленно 

воздействовать на основные связи и процессы хозяйственной деятельности, 

учитывая фактическое и потенциальное влияние внешних и внутренних 

факторов, с целью обеспечения стабильной деятельности компании. 
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Сельскохозяйственные предприятия как объект исследования имеют 

свои особенности, которые определяют методы и приемы анализа при 

проведении наблюдения, направления анализа, а также систему 

аналитических показателей. 

На сельскохозяйственных предприятиях немалую роль играет 

рационально организованный бухгалтерский учет финансовых результатов 

основной деятельности, так, как только в этих условиях возможно правильное 

отражение прибыли на счетах бухгалтерского учета, что «...рассматривается 

как критерий эффективности воспроизводства и как показатель, отражающий 

конечный результат интенсивного и экстенсивного развития предприятия». 

В настоящее время роль федеральных стандартов, регулирующих учет  

финансовых результатов, выполняют действующие положения по  

бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином Российской Федерации. К  

основным из них, затрагивающим учет финансовых результатов отнесены  

следующие положения, представленные в таблице 1.  
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Таблица 1  

Федеральные стандарты, регулирующие учет финансовых  

результатов коммерческой организации 

Наименование 

федерального стандарта - 

положения по 

бухгалтерскому учету 

Номер и дата 

Приказа Минфина, 

утвердившего 

данный стандарт 

Положения, затрагивающие учет 

финансовых результатов 

1 2 3 

Положение по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской 

отчетности в Российской 

Федерации  

№ 34н от 29 июля 

1998г. 

общие принципы ведения бухгалтерского 

учета финансовых результатов, 

представления бухгалтерской отчетности, 

взаимоотношения организации с внешними 

потребителями информации, устанавливает 

правила оценки статей бухгалтерской 

отчетности, в частности дает понятие 

доходов и расходов, будущих периодов и 

прибыли (убытка) организации, и 

показывает, в каком виде он отражается в 

бухгалтерском балансе. 

«Учетная политика 

организации» ПБУ 

1/2008 

№ 106н от 06 

октября 2008г. порядок признания доходов организации, 

способ признания прибыли 

«Учет активов и 

обязательств, стоимость 

которых выражена в 

иностранной валюте» 

ПБУ 3/2006 

№ 154н от 27ноября 

2006г 
порядок отнесения курсовых разниц на 

финансовые результаты 

«Бухгалтерская 

отчетность организации» 

ПБУ 4/99  

№4 3н от 06 июля 

1999г. 

требования к отражению доходов и расходов 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

«Оценочные 

обязательства, условные 

обязательства и 

условные активы» ПБУ 

8/2010 

№ 167н от 13 

декабря 2010г. 

требования к отражению доходов и расходов 

экономического субъекта, возникших при 

признании оценочных обязательств 

      

 С целью документального оформления бухгалтерских операций по 

учету финансовых результатов от основных видов деятельности составляется 

большое количество первичной учетной документации. При этом следует 

отметить тот факт, что во всех предприятиях для первичного отражения 
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операция по учету финансовых результатов от основных видов деятельности 

составляются одни и те же формы первичной документации [1]. 

 Финансовый результат от основных видов деятельности во всех  

пилотных предприятиях выявляется на счете 90 «Продажи». Финансовый  

результат определяется как разница между выручкой, отражаемой по кредиту  

счета 90, с суммой фактической себестоимости проданных продукции (работ,  

услуг) отражаемой по дебету 90 счета. Счет 90 активно-пассивный. По дебету  

счета учитывают себестоимость проданной продукции, по кредиту – выручку  

от ее продажи. К счету 90 «Продажи» на предприятиях открыты субсчета: 

 90-1- выручка; 

 90-2- себестоимость продаж; 

 90-3 - налог на добавленную стоимость; 

 90-4- акцизы; 

 90-5- экспортные пошлины; 

 90-6- налог с продаж; 

 90-7 - расходы на продажу; 

 90-8 - управленческие расходы; 

 90-9 - прибыль (убыток) от продаж. 

Финансовый результат от основной деятельности (прибыль или убыток) 

рассчитывается ежемесячно сопоставлением дебетового и кредитового 

оборота по счету в разрезе открытых субсчетов. 

Приведем примеры отражения финансового результата основной 

деятельности на предприятиях (таблица 2) 

Таблица 2 

Отражение финансового результата основной деятельности 

предприятия 

Хозяйственная операция 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Отражение выручки от продажи продукции 
62 90/1 

Списание себестоимости проданной продукции 90/2 43 

Отражение НДС на проданную продукцию 90/3 68/2 

Зачисление на расчетный счет выручки от продажи продукции 51 62 

Выявление финансового результата основной деятельности:  

 прибыль 
90/9 99 

 убыток 99 90/9 

 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» в исследуемых аграрных  

формированиях ведется по каждому виду проданной продукции 

(выполненных  работ, оказанных услуг) [2]. 
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Заключительные бухгалтерские записи по выявлению финансовых 

результатов деятельности предприятий представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Заключительные бухгалтерские записи по выявлению финансовых 

результатов 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Дебет Кредит 

Отражена выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг 

(без НДС) 

62 90/1 

Списана себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 

90/2 43 

Отражены коммерческие расходы 
90/7 44 

Получен результат от основной деятельности:  

- прибыль 

90/9 99 

- убыток 99 90/9 

 

Аналитика по счёту 99 ведется в ведомости, открываемой на 

календарный год, с учётом вкладных листов. Учёт ведут позиционным 

способом на основании первичных документов по каждому виду дохода 

(прибыли) и расходов (убытка).  

Таким образом, учет финансовых результатов необходимо вести в  

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В  

настоящее время бухгалтерский учет финансовых результатов регулируется  

нормативно-правовыми актами пяти уровней. Финансовый результат от  

продажи отражается на счетах бухгалтерского учета в соответствии с 

принятой учетной политикой и на основании нормативного законодательства, 

регулирующего бухгалтерский учет доходов и расходов организации. От 

знания правил формирования финансового результата экономического 

субъекта  зависят решения, принимаемые пользователями бухгалтерской 

отчетности. 

Финансовые результаты являются наиболее результативным 

показателем эффективности деятельности фермерских хозяйств. Получение 

чистой прибыли является основной целью коммерческих организаций в 

рыночной экономике. При этом также важно отметить изучение данного 

вопроса в отрасли сельского хозяйства, поскольку данная отрасль напрямую 

связана с продовольственной безопасностью государства. Исходя из этого, 

государство и население заинтересованы в том, чтобы сельскохозяйственные 

организации имели устойчивые и положительно развивающиеся показатели 

прибыли и рентабельности. 
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ДЕФИЦИТ КАДРОВ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены причины 

возникновения кадровых проблем в сфере медицинского обслуживания. 

Произведена оценка текущего состояния, предложены решение вопросов по 

улучшению организации медицинской деятельности в городе Екатеринбурге. 

Кадровая политика – это одно из главных направлений в организации работы 

любого учреждения. Для улучшения качества работы организаций 

здравоохранения необходима более слаженная работа кадров. Имея 

возможность проанализировать текущую ситуацию, в будущем возможно 

обеспечить благоприятные условия труда для работников, слаженную 

работу, а значит и обеспечение роста уровня медицины в организациях 

Ключевые слова: медицина, кадры, здравоохранение, меры, дефицит, 

организация. 

Annotation: This article will consider the causes of personnel problems in the 

field of medical care. An assessment of the current state was made, solutions were 

proposed to improve the organization of medical activities in the city of 

Yekaterinburg. Personnel policy is one of the main directions in organizing the work 

of any institution. To improve the quality of work of healthcare organizations, more 

coordinated work of personnel is needed. Having the opportunity to analyze the 

current situation, in the future it is possible to provide favorable working conditions 

for employees, well-coordinated work, and hence ensuring the growth of the level of 

medicine in organizations. 

Key words: medicine, personnel, healthcare, measures, deficit, organization. 
 

Система здравоохранения – есть совокупность институтов и механизмов 

оказания медицинской помощи (медицинские учреждения), обеспечения 

населения лекарствами и контроля над ними со стороны государства с 

участием профессиональных и иных общественных или некоммерческих 

организаций/ 

Система здравоохранения Екатеринбурга является достаточно развитой 

сетью федеральных, муниципальных, региональных и частных медицинских 

организаций, оснащенных современным оборудованием, позволяющим 
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оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь не только жителям 

города и области, но и пациентам других регионов России. 

Ряд учреждений здравоохранения сформирован на базе научно-

исследовательских институтов медицинской направленности, которые 

являются центрами не только городского, но и федерального значения: 

государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Уральский 

научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии», государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области (далее – ГБУЗ СО) «Центр 

специализированных видов медицинской помощи «Уральский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина», 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Екатеринбургский научно-

исследовательский институт вирусных инфекций», Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-

исследовательский институт охраны материнства и младенчества», ГБУЗ СО 

«Научно-практический центр специализированных видов медицинской 

помощи «Уральский институт кардиологии», АО «Екатеринбургский центр 

межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» и 

другие. 

Учреждения здравоохранения Екатеринбурга оснащены 

высокотехнологичным оборудованием, постоянно внедряют современные 

методики лечения, однако темпы развития медицинской науки требуют 

постоянного обновления медицинского оборудования и широкого внедрения 

информационных технологий. 

Каждое сформированное государство предполагает оказывать помощь и 

содействовать охране здоровья населения. В основном обязанности 

государства и соответственно права гражданина России в этом отношении 

прописаны в ст. 7 и 41 Конституции России. На данный момент мы можем 

видеть, что сферу здравоохранения регулируют более сорока законов на 

федеральном уровне, указы правительства, постановления, различные 

целевые и федеральные программы и большое количество законов субъектов 

Федерации. [2] 

Основные положения реализации кадровой политики Министерства 

здравоохранения Российской Федерации закреплены в Национальном проекте 

“Здоровье”. Данный проект был представлен Президентом Российской 

Федерации 5 сентября 2005 года. Национальный проект “Здоровье” направлен 

на:  

-укрепление первичного звена медико-санитарной помощи;  

-повышение предупредительной ориентированности здравоохранения;  

-совершенствование организации оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи;  

-улучшение кадрового обеспечения медицинских организаций. 

В Российской Федерации было уже несколько попыток силами 

государства исправить сложившуюся ситуацию. Так, уже в 2010 году был 



779 

отозван и утратил свою силу приказ от 3 июля 2002 года N 210 «О Концепции 

кадровой политики в здравоохранении Российской Федерации». [4] 

В процессе реализации проекта “Здоровье” увеличилась значимость 

кадрового механизма правительственной регулировки концепции 

здравоохранения, стало необходимым и возможным обеспечить 

высокопрофессиональным старшим персоналом и медицинскими сестрами 

медицинские учреждения Российской Федерации, а кроме того улучшить ход 

предложений врачебной поддержки, на всех стадиях профессиональной 

карьеры. Для реализации Национального проекта «Здоровье» задействованы 

различные силы в сфере повышения квалификации: Центры повышения 

квалификации медицинских специалистов, отделения по повышению 

квалификации при медицинских училищах и колледжах, а так же 

задействованы и Врачебные палаты регионов.[7] 

Государством была выдвинута и зарекомендовала себя программа 

«Земский доктор», принятая в 2012 году в ходе реализации Федерального 

закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в РФ». Данная программа включает в себя высокую мотивацию, как для уже 

состоявшегося медицинского персонала, так и для «новичков», только 

покинувших стены ВУЗа. В качестве мотивации медицинским работникам 

предоставляется единоразовая выплата в размере одного миллиона рублей, как 

стартовый капитал для переезда в нужный и удобный для осуществления 

труда регион.[3] 

Для повышения уровня квалификации медиков, был создан еще один 

проект “Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами” 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 26.07.2017 N. Суть проекта состоит в 

обеспечении здравоохранения высококвалифицированными специалистами за 

счет внедрения процедуры допуска специалистов к профессиональной 

деятельности. [6] 

В городе Екатеринбурге функционирует множество клиник, как 

государственных, так и частных. На конец 2021 года можно привести 

следующие данные: 

-54 государственных медицинских учреждений, среди которых детские 

и взрослые городские и областные больницы. поликлиники и стоматологии. 

- более 900 частных медицинских организаций, среди которых, так же, 

клиники разного профиля, как общего, так и узких специализаций. 

Все медицинские учреждения включают в себя спектр предоставления 

различных услуг, а значит и персонал разного уровня, как средний 

медицинский персонал, так и специалистов широкого и узкого профиля. 

На данный момент подготовкой медицинского персонала в 

Екатеринбурге занимаются два учебных заведения – это Уральский 

государственный Медицинский Университет и Свердловский Областной 

Медицинский Колледж. 

Выпускниками специалитета и бакалавриата Уральского 

государственного медицинского университета (УГМУ) в 2020 году стали 680 
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человек. Из них большинство – 331 человек – окончили лечебно-

профилактический факультет, еще 153 – педиатрический. В то же время 

обучение в ординатуре УГМУ успешно завершили 323 человека, а 

выпускниками магистратуры и аспирантуры стали 18 и 15 человек 

соответственно. Свердловский областной медицинский колледж в 2021 году 

осуществил выпуск 2771 дипломированных специалистов по всем 

специальностям среднего медицинского и фармацевтического образования: 

1447 медицинских сестер, 387 фельдшеров и санитарных фельдшеров, 152 

акушерки, 131 медицинских лабораторных техника, 142 зубных техника, 429 

фармацевта. Из числа инвалидов по зрению подготовлено 14 массажистов. [1] 

Рассмотрим момент распределения выпускников по медицинским 

учреждениям городе Екатеринбурга. 

Численность врачей, по данным ЕМИСС, в медицинских учреждениях 

на конец 2020 года составила 4 225 человек, численность среднего 

медицинского персонала – 7 547 человек. Укомплектованность специалистами 

в медицинских учреждениях – 72%, средним медицинским персоналом – 

79,5%. 

К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией с новой 

коронавирусной инфекцией Covid-19 в городе Екатеринбурге, говорить об 

улучшении ситуации не представляется возможным, тк еженедельно с 

подозрением на заражение коронавирусом изолируют порядка 50 человек 

медицинского персонала по всему городу. Исходя из статистики, на данный 

момент можно говорить о нехватке кадров во всех структурах медицинских 

организаций на период конца 2021 года в городе Екатеринбурге. 

Таким образом может быть обозначена первая проблема в структуре 

здравоохранения по Екатеринбургу. 

Далее, предоставляется возможным рассмотреть усвоение 

государственного бюджета в здравоохранении по городу Екатеринбургу. [8] 

По данным РБК (г. Екатеринбург) почти 60% учреждений не смогли в 

полном объеме выполнить указ Президента РФ по увеличению заработных 

плат медицинскому персоналу. Счетная палата указала Минздраву на низкие 

зарплаты медицинского персонала, на отставание от графика сдачи объектов 

инвестпрограммы, а также на низкие показатели продолжительности жизни и 

удовлетворенности качеством услуг. 

Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета за период 

2019-2020 года обнаружила частичное исполнение городом указа Президента 

РФ №597, а также, высокий уровень неудовлетворенности медицинским 

персоналом заработной платой. Так же, было определено, что Минздрав 

Екатеринбурга не обеспечил достижения целевых значений по трем из пяти 

показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения». Это ожидаемая 

продолжительность жизни, смертность от новообразований и 

удовлетворенность населения качеством медицинской помощи (сюда же 

включено и удовлетворенность использования оборудования, нехватка новой 

техники).  
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Счетная палата также выяснила, что все основные распорядители 

бюджета в сфере здравоохранения (за исключением Росздравнадзора) 

продемонстрировали низкие темпы освоения бюджета в рамках Федеральной 

адресной инвестиционной программы. В самом Минздраве этот показатель 

составил 68,9%, в Роспотребнадзоре — 39,9%, в Федеральном медико-

биологическом агентстве (ФМБА) — 32,4%. 

Именно медленное и неполное освоение средств федерального бюджета 

является второй проблемной точкой в улучшении работы медицинских 

учреждений и организаций. Эта проблема может быть составляющей вопроса 

нехватки медицинского персонала, согласного приступить к выполнению 

своего профессионального долга после выпуска из учебного заведения. [5] 

Выводы: 

В городе Екатеринбурге чувствуется нехватка кадров в государственных 

и частных медицинских учреждениях, несмотря на достаточный уровень 

количества выпускников высших и средних учебных заведений, а также, 

низкая удовлетворенность заработными платами медицинскими 

сотрудниками городе Екатеринбурга. Именно эти две задачи городу предстоит 

решить в первую очередь. Для повышения числа работающих специалистов 

общего и узких профилей, а также, среднего медицинского персонала 

требуется пересмотреть условия труда. Медицинскому персоналу требуется 

постоянный рост и развитие, и задача Министерства здравоохранения 

обеспечить данный рост, обучение и трудовые места, оплачиваемые 

соответственно нормам и указам Российской Федерации. Необходимо 

обеспечить специалистов необходимым оборудованием в государственных 

учреждениях – это так же является срочным и важным пунктом. 
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Аннотация: Статья посвящается обзору существующих методик 

оценки управления деятельностью страховых компаний. Выбраны и 

рассмотрены наиболее известные и интересные методики оценки управления 

деятельностью страховых компаний, имеющие различный уровень 

детализации. В процессе исследования были использованы следующие научные 

методы:  анализ, синтез, сравнение, а также системный подход. 

Ключевые слова: страховая компания, управление, страховой 

менеджмент, управление деятельностью страховых компаний. 

Annotation: The article is devoted to the review of existing methods of 

assessing the management of insurance companies. The most well-known and 

interesting methods of assessing the management of insurance companies with 

different levels of detail have been selected and considered. The following scientific 

methods were used in the research process: analysis, synthesis, comparison, as well 

as a systematic approach. 

Key words: insurance company, management, insurance management, 

management of insurance companies. 

 

Проблематике исследования методов оценки управления деятельностью 

страховых компаний посвящено большое количество научных трудов ученых. 

Теоретическую основу изучения сущности методов составляют труды таких 

учёных, как Буянова В.П., Гранатурова В.М., Лобанова А.А., Федоровой Т.А., 

Чернова Г.В. и другим. В научной литературе важную роль приобретают 

теоретические исследования, касающиеся методов и инструментов 

управления финансовыми рисками в предпринимательстве. Наряду с 

проводимыми теоретическими исследованиями практические исследования 

этого вопроса занимают отдельную нишу в экономической литературе, 

которые также привлекают внимание учёных. 

На современном этапе развития страхового бизнеса эта деятельность 

рассматривается не только как способ снижения возможных финансовых 

потерь и защиты от рисков, но и как метод развития инвестиционной 

https://teacode.com/online/udc/33/334.021.html
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деятельности. Качеству управления инвестиционной деятельностью в целях 

повышения ее доходности и эффективности уделяется большое внимание со 

стороны российского страхового бизнеса и органов государственного 

регулирования, что подтверждается систематическим усовершенствованием 

нормативно-правовой базы, а также пониманием отдельными страховыми 

компаниями, в частности представителями крупного бизнеса, необходимости 

формирования эффективной системы управления. 

От качества управления во многом зависят финансовые результаты, в 

связи с чем возникает объективная необходимость систематической оценки 

качества для определения недостатков и усовершенствования всей системы 

управления инвестиционной деятельностью. 

Наиболее объективную оценку качества можно получить с помощью 

относительных показателей.  

Практическая ценность предложенной Цветковой Л.И. системы 

заключается в получении возможности оперативного отслеживания и 

выявления слабых сторон в системе управления инвестиционной 

деятельностью. Мониторинг при этом ведется по следующим направлениям:  

1) качество управления инвестиционными расходами с позиции 

стремления страховщика к относительной экономии общих затрат, связанных 

с инвестиционной деятельностью;  

2) качество управления инвестиционным портфелем с позиции 

сбалансированности его ликвидности, доходности, уровня финансовых рисков 

и обеспечения, таким образом, оптимальной его структуры;  

3) качество управления инвестиционными активами (совокупными или 

по отдельным видам) с позиции адекватности выбора конкретных 

инвестиционных активов в сравнении с альтернативными вариантами. 

 
 

Рисунок 1. Система относительных показателей для проведения 

экспресс-диагностики качества управления инвестиционной 

деятельностью страховых компаний. 

Примечание: ИД – инвестиционные доходы; ИР – инвестиционные 

расходы; ЧИД – чистый доход по инвестициям (сальдо инвестиционных 

доходов и расходов); И – объем инвестиций. 
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На основе полученных в ходе экспресс-диагностики выводов страховая 

компания может быстро реагировать на появление негативных тенденций в 

системе управления инвестиционной деятельностью путем разработки 

комплекса мероприятий по ее оптимизации. Результаты расчета 

относительных показателей представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Система относительных показателей экспресс-диагностики качества 

управления инвестиционной деятельностью российскими страховыми 

компаниями 
Показатель Значение для классификационной группы 

К1 К2 К3 К4 К5 

Малые компании (собственный капитал до 100 млн 

руб.) 

0,1226 0,1092 0,0724 1,1226 0,8908 

Отклонение (+/–),% от показателя, рассчитанного:  

– для средних компаний  

– для крупных компаний 

–130,4 

+62,8 

+116,2 

+56,0 

 

–3,1 –

16,1 

+6,6 

+4,4 

–6,2 

 –4,2 

Средние компании (собственный капитал от 100 млн 

руб. до 1 млрд руб.) 

0,0532 0,0505 0,0747 1,0532 0,9495 

Отклонение (+/–),% от показателя, рассчитанного:  

– для малых компаний  

– для крупных компаний 

–56,6 

–29,3 

 

–53,7 

–27,9 

+3,2 –

13,4 

 

–6,2 –

2,1 

+6,6  

+2,1 

Крупные компании (собственный капитал свыше 1 

млрд руб.) 

0,0753 0,0700 0,0863 1,0753 0,9300 

Отклонение (+/–),% от показателя, рассчитанного:  

– для малых компаний  

– для средних компаний 

–38,6 

+41,5 

 

–35,9 

+38,6 

+19,2 

+15,5 

–4,2 

+2,1 

 

+4,4 

 –2,0 

 

С использованием системы относительных показателей в рамках 

экспресс-диагностики автором предлагается рассчитать интегральный 

показатель качества управления инвестиционной деятельностью (Ик ) 

следующим образом:  

Ик = 1,6К1 + 2,3К2 + 37,3К3 + 1,6К4 (в баллах). Коэффициенты, 

используемые при исчислении интегрального показателя, характеризуют 

различные качественные стороны построения системы управления 

инвестиционной деятельностью страховой компании. При этом их рост в 

динамике оценивается одинаково положительно. Весовые коэффициенты для 

каждого относительного показателя, используемого для исчисления 

интегрального показателя качества, были определены посредством 

применения дисперсионного метода. Результаты расчетов представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2. 

Оценочная шкала для интерпретации уровня Ик российских 

страховых компаний. 
Критериальный интервал 

значений Ик 

Интерпретация 

До 4,1 балла Неэффективное управление инвестиционной деятельностью, 

поэтому определять уровень качества управления не имеет смысла 

От 4,1 до 4,3 балла Чрезмерно низкий уровень качества управления инвестиционной 

деятельностью 

От 4,3 до 4,8 балла Низкий уровень качества управления инвестиционной 

деятельностью 

От 4,8 до 5,0 балла Средний уровень качества управления инвестиционной 

деятельностью 

От 5,0 до 5,2 балла Качество управления инвестиционной деятельностью умеренно 

высокое 

От 5,2 до 5,9 балла Качество управления инвестиционной деятельностью достаточно 

высокое 

Свыше 5,9 балла Качество управления инвестиционной деятельностью очень 

высокое 

 

Следует отметить, что предложенная методика оценки качества 

управления инвестиционной деятельностью страховых компаний, 

включающая экспресс-диагностику качества и расчет интегрального 

показателя, позволяет систематически осуществлять мониторинг качества. 

Отслеживая динамику интегрального показателя за период, можно делать 

выводы о наличии или отсутствии тенденции улучшения качества. Методика 

имеет универсальный характер, что обуславливает ее практическую 

значимость для любой страховой компании. 

Следующая методика оценки, которую мы рассмотрим является 

методика и инструментарий риск менеджмента страховой компании. 

Оценка риска страховой компании является процессом влияния риска на 

деятельность как отдельных подразделений компании, так и страховщика как 

субъекта хозяйственной деятельности в целом. 

Основными инструментами оценки риска является: 

стресстестирование,тесты раннего предупреждения, метод Монте-Карло, 

VaR-методика (Value at Risk – «стоимость в зоне риска»), а также методики, 

основой которых является расчет показателей Expected Shortfall (ES, Tail Value 

at Risk), EVA (Economic value added) и RAROC (riskadjusted return on capital).  

Для определения влияния маловероятных рисков в страховой 

деятельности может быть использовано стресс-тестирование. Стресс-

тестирование – это метод управления рисками, используемый 

непосредственно для измерения влияния случайных вероятных событий 

(стрессов) на финансовое состояние страховщика и его деятельность в целом.  

Стресс-тестирование может использоваться как для оценки риска в 

количественном выражении, так и для осуществления контроля над ним. 

Страховые компании России должны осуществлять регулярные 

стресстестирования и подавать их результаты в Национальную комиссию, 

осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков 
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финансовых услуг (далее – всероссийский союз страховщиков ВСС) вместе с 

годовой отчетностью. 

 

Таблица 3. 

Основные методы выявления рисков в деятельности страховых 

компаний 
Название метода, его сущность Формула расчета показателя, обозначения 

Value at Risk (VaR) (стоимостная оценка 

риска) – вероятностно-статистический 

подход выявления соотношения между 

ценовыми показателями и риском 

P (VaR ≥X) = 1 – α  

Х - случайная величина; 1 - α - уровень значимости 

(доверительной вероятности) 

Expected Shortfall (ES) (ожидаемые потери) 

– средняя величина потерь, превышающих 

VaR 

ES𝛼 = E(X | X ≤ VaR𝛼(X) )  

VaR - значение риска; α - вероятность риска; Х - 

случайная величина 

Economic Value Added (EVA) 

(экономическая добавленная стоимость) – 

показатель, который может быть 

использован для разработки системы риск-

менеджмента и учета как системных, так и 

несистемных рисков, поскольку 

используется для оценки долгосрочной 

деятельности компании 

EVA = NOPAT – CC × CE, EVA = NK×(RORAC – 

CC), 

 EVA - экономическая добавленная стоимость; 

NOPAT (Net operating profit adjusted taxes) - 

скорректированная сумма чистой прибыли после 

уплаты налогов;  

CC (cost of capital) – стоимость капитала компании;  

CE (capital employed) – объемиспользованного 

капитала;  

NK - объем капитала, необходимого для выполнения 

текущих операций и покрытия основных рисков с 

целью защиты страховщика от банкротства;  

RORAC (рентабельность капитала, скорректирова 

Risk-adjusted return on capital (RAROC) 

(рентабельность капитала, 

скорректированная на риск) – показатель, 

применяемый для оптимизации структуры 

капитала с целью своевременного покрытия 

возможных финансовых потерь по рискам 

RAROC = (E – EL) / RC  

Е (earnings) - чистая прибыль компании после 

уплаты налогов;  

EL (expected loss) – ожидаемые потери в результате 

реализации рисков; 

 RC (risk capital) – необходимый капитал 

 

Стресс-тестирование является чрезвычайно важным методом 

управления рисками страховой компании, поскольку помогает страховщику 

определить вероятные риски, размер убытков при их наступлении, а также 

оценить, в состоянии ли он их покрыть за счет финансовых ресурсов 

компании. По мнению Окороковой О.А., введение регулярного проведения 

стресс-тестирования страховщиками и раскрытие информации о ключевых 

рисках и результатах проведенных стресс-тестов при подаче отчетных данных 

предоставит возможность ВСС осуществлять анализ рисков на страховом 

рынке в целом. 

Важными количественными методами оценки финансового риска 

страховых компаний является VaR-методика (Value at Risk – «стоимость в зоне 

риска»), а также методики, основой которых является расчет показателей 

Expected Shortfall (ES, Tail Value at Risk), EVA (Economic value added) и 

RAROC (risk-adjusted return on capital).  

Шкала оценивания финансовых рисков находится в промежутке между 

значениями 0 и 1. При вероятности наступления риска, что составляет 0 
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страховая компания не получит финансовых убытков. Если же вероятность 

равна 1, то убытки несомненно будут. Использование такой шкалы 

оценивания вероятности реализации риска позволит разработать 

эффективный финансовый риск-менеджмент страховой компании. 

Таким образом, данные методики способствуют развитию механизма 

управления страховыми предпринимательскими структурами, в конечном 

итоге это отражается на увеличении объемов собираемых страховых премий и 

увеличении объемов рентабельного страхового портфеля, а также повышению 

качества и доступности страховых услуг. Концептуальные положения и 

выводы исследования позволяют существенно обновить и расширить 

существующие научные представления об экономической сущности и 

особенностях управления деятельностью страховых компаний. Практическое 

применение результатов исследования заключается в реальной возможности 

обеспечения процесса эффективного управления деятельностью российскими 

страховыми компаниями новыми подходами и инструментами.  
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Аннотация: Оптимизации логистических процессов в части 

оптимального размера заказ начинается с анализа актуальности 

исследования, цели статьи и теоретических основ анализа логистических 

процессов. Работа описывает практическое применение логистических 

инструментов. Далее подробно в статье описывается структура рример 

построения контрольной карты по пограничной  позиции запаса. Особый упор 

в статье сделан на расчет оптимального размера заказа ООО «Константа». 

Статья подробно описывает возможность определения резерва от 

ликвидации (реализации неиспользуемых материалов на месяц). В  заключении 

представлены резервы повышения эффективности использования оборотных 

средств. 

Ключевые слова: логистические процессы на предприятии, 
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ликвидации неиспользуемых материалов, резервы повышения эффективности 

использования оборотных средств. 

Abstract: Optimization of logistics processes in terms of the optimal order 

size begins with an analysis of the relevance of the study, the purpose of the article 

and the theoretical foundations of the analysis of logistics processes. The work 

describes the practical application of logistics tools. Further, the article describes 

in detail the structure of an example of constructing a control chart for the boundary 

position of the stock. Particular emphasis in the article is placed on the calculation 

of the optimal order size for Constanta LLC. The article describes in detail the 

possibility of determining the reserve against liquidation (the sale of unused 

materials for a month). In conclusion, the reserves for increasing the efficiency of 

the use of working capital are presented. 

Key words: logistics processes at the enterprise, optimal order size, 
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Тенденция развития предприятий в различных сферах хозяйственной 

деятельности характеризуется универсальным требованием - быть 

максимально эффективным в своей отрасли. Для этого необходимо четко 

сопоставлять стоимость процессов по отношению к результатам деятельности. 

Наиболее важной частью этого видится необходимость повышения 

эффективности логистических потоков. Достичь результатов при 

нововведениях и изменениях на российском предприятии возможно, если 

учитывать российскую особенность организации производства, 

законодательство, исторически сложившиеся организационные структуры, 

внутренние учетные политики предприятия - изменить которые в целом 

зачастую не представляется возможным в ближайшее время.  

Целью исследования является расчет оптимального размера заказа. 

Предметом исследования являются экономические и организационные 

отношения, возникающие в процессе формирования логистических процессов 

предприятия. 

Практическое применение логистических инструментов направлено на 

рационализацию всего материального потока на предприятии, повышение 

качества логистики и минимизацию затрат. Достижение эффективных 

результатов возможно при снижении стоимости внутренних логистических 

процессов, что является важнейшей задачей любого предприятия. 

ООО «Константа» представляет собой крупную типографию г. 

Оренбург. Основные данные системы распределения товаров ООО 

«Константа» в 2020  г. показывают, что наибольшая выручка у предприятия 

была получена от реализации канцелярских товаров. А значит для увеличения 

выручки следует рассчитать оптимальный размер заказа данным товаров. 

Рассматривая данный аспект стоит уделить внимание затратам 

связанным с размещением заказа. Известно, что с увеличением партии заказа, 

данные затраты снижаются. Затраты на хранение для нашего предприятия 

минимальны, в связи с тем, что оно использует собственные площади и 

оборудование. 

Для того, чтобы определить возможную экономию затрат, связанных с 

размещением заказа, необходимо определить уровень оптимального размера 

заказа, сравнить его со средним размером поставляемой партии и исходя из 

этого определить затраты на размещение заказа. 

Повышение эффективности использования оборотных средств 

обеспечивается ускорением их оборачиваемости на всех стадиях 

кругооборота. 

Коэффициент оборачиваемости в оборотах при объеме продаж 

анализируемого периода и среднегодовых остатках запасов базисного периода 

= 8,058, что выше текущего уровня коэффициента оборачиваемости 

 

Построим пример построения контрольной карты по пограничной  

позиции запаса на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Пример построения контрольной карты по пограничной  

позиции запаса 

 

В том случае, когда исследуемая пограничная позиция колеблется  

вокруг предупреждающей границы или регулярно попадает в  промежуток 

между двумя границами (например, при норме  оборачиваемости запаса 3,5 

раза в месяц фактическая  оборачиваемость составляет 2,5 раза и ниже), то 

принимаются  предупреждающие меры.  

Другими словами, если в течение квартала показатель  оборачиваемости 

колеблется вокруг предупреждающей границы,  значит необходимо начинать 

поэтапный (в течение шести месяцев)  процесс вывода из оборота 

пограничного товара 

Потребность в оборотных средствах зависит от длительности 

технологического цикла, срока кредита, получаемого от поставщиков, и 

кредита, предоставляемого клиентам, от возможностей мобилизации средств, 

сезонных колебаний, возникающих в ходе производства. 

Расчет оптимального размера заказа представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Расчет оптимального размера заказа ООО «Константа» 
Показатель Значение 

Материалы, необходимые для реализации в квартал, тыс. руб. 1100 

Стоимость каждого заказа, тыс. руб. 100 

Стоимость хранения единицы товара, тыс. руб. 10 

Количество заказов в квартал 4 

 

Ускорение оборота оборотных средств позволит высвободить 

значительные суммы и таким образом увеличить объем производства без 

дополнительных финансовых ресурсов, а высвобождающиеся средства 

использовать в соответствии с потребностями предприятия. 
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Основная цель этих мероприятий – высвобождение части финансовых 

средств, «затянувших» в сверхнормативных запасах. 

Размер высвобождаемых финансовых средств в этом случае 

определяется по формуле: 

 

ФСв = Зн – Зф = (ЗДн – ЗДф) × СР                                  (1) 

 

где ФСв – сумма высвобождаемых финансовых средств в процессе нормализации 

запасов, 

Зн – норматив запасов в сумме, 

Зф – фактические запасы в сумме, 

ЗДн – норматив запасов в днях, 

ЗДф – фактические запасы в днях, 

СР – среднедневной объем расходования запасов в сумме. 

 

Таким образом, в год нам необходимы запасы в размере: 4×11000 = 

44000 т.р. Фактически же за данный период запасы составили 5132  тыс. руб. 

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию предприятие должно вести 

политику по сокращению долгосрочной задолженности. Определение резерва 

от ликвидации представлено в таблице 2. 

Таблица 2  

Определение резерва от ликвидации (реализации неиспользуемых 

материалов на месяц) 
Срок нахождения  

производственных 

запасов запасов, тыс. 

руб. 

Стоимость 

производственных 

запасов, тыс. руб. 

Вероятность 

неиспользования 

в производстве, тыс. 

руб. 

Стоимость 

неиспользуемых 

материалов, тыс. 

руб. 

До одного месяца   0 0 0 

От 1 до 3 месяцев 2881 0,02 57,62 

От 3 до 6 месяцев 1231 0,15 184,65 

От 6 до 9 месяцев 342 0,3 102,6 

От 9 до 12 месяцев 354 0,45 159,3 

Свыше одного года 324 0,7 226,8 

Итого 5132 - 730,97 
  

Следовательно, при оптимизации партии заказов, мы получим 

высвобождение средств в размере 732 тыс. руб., что говорит об увеличении 

расходов на их хранение и использование. Поэтому целесообразно сократить 

запасы на 732 тыс. руб. путем их продажи по рыночной стоимости. 

В качестве планируемого периода рекомендуется рассматривать отрезок 

времени в один год. Это позволит руководству компании «видеть» 

перспективы на среднесрочный период времени и увязывать их с общей 

стратегией деятельности компании в этом периоде и позволит держать 

складские остатки под четким контролем, не допуская необоснованного роста 

объемов складских запасов, так же как и роста упущенной выгоды компании.  
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Резервы  от  реализации  неиспользуемых материалов определяются 

как  сумма  произведений  стоимости  материалов,  сгруппированных по 

срокам нахождения на складах, на соответствующую им вероятность. При 

вычислениях сделаем допущение о том, что вероятность неиспользования в  

производстве  материалов,  срок хранения  которых  меньше  одного месяца, 

равна нулю. Таким  образом, резерв экономии неиспользуемых 

производственных запасов составил 732 тыс. руб. 

Повышение эффективности использования оборотных средств 

обеспечивается ускорением их оборачиваемости на всех стадиях 

кругооборота. 

Значительные резервы повышения эффективности использования 

оборотных средств заложены непосредственно в самом предприятии. В сфере 

производства это относится, прежде всего, к производственным запасам. 

Запасы играют важную роль в обеспечении непрерывности процесса 

производства, но в то же время они представляют ту часть средств 

производства, которая временно не участвует в производственном процессе. 

Эффективная организация производственных запасов является важным 

условием повышения эффективности использования оборотных средств. 
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УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

(COVID-19)  

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме развития магазинов 

спортивного инвентаря в период пандемии коронавирусной инфекцией 

(COVID-19). Владельцам данных магазинов предложен путь развития через 

интернет торговлю. Обозначены важные пункты которые необходимо 

соблюсти для успешного развития интернет-магазина спортивного 

инвентаря. Затронута причина низкого спроса через интернет-магазин.  

Ключевые слова: пути развития, интернет-магазин, спортивный 

инвентарь, пандемия. 

Annotation: The article is devoted to the problem of the development of sports 

equipment stores during the coronavirus pandemic (COVID-19). The owners of 

these stores are offered a way of development through online commerce. The 

important points that must be observed for the successful development of the online 

sports equipment store are indicated. The reason for the low demand through the 

online store is affected. 

Key words: development paths, online store, sports equipment, pandemiс. 

 

Пандемия, связанная с коронавирусной инфекцией (COVID-19) внесла 

свои коррективы в привычную жизнь многих граждан не только нашей 

страны, но и мира в целом.  

Коронавирусная инфекция (COVID-19) – это потенциально тяжелая 

острая распираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-COV-2 

(2019-nCoV) [1].  

Ограничительные меры, наложенные для не усугубления ситуации, 

привели к определённым изменениям в привычной жизни граждан, включая 

спорт и любую физическую активность.  

В начале пандемии привычные многим гражданам спортивные клубы и 

фитнес центры приостановили свою деятельность на неопределённый срок 

оставив гражданам возможность заниматься лишь дома или на свежем 

воздухе.  

В 2020 году ниша продажи спортивного инвентаря стала очень 

востребованной, люди стали значительно больше тратить денежных средств 

на данную категорию товаров.  Как пишет информационное агентство ТАСС 

в своих исследованиях «…23% готовы потратить больше на товары для 

летнего отдыха для себя и детей (велосипеды, самокаты, батуты и пр.), 44% – 
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на цифровые и телеком-услуги (домашний и мобильный интернет, подписки 

на онлайн-кинотеатры и пр.), 26% – на товары для спорта» [2].  

Как сообщает директор по маркетингу компании «СДЭК» Ольга 

Сгибнева: «…Клиенты стали чаще заказывать спортивные снаряды, 

тренажеры, товары для творчества…» [3].  

На основании данных интернет-сервиса «Авито»: «…более чем в четыре 

раза вырос спрос на наборы для пейнтбола и страйкбола, в два раза больше 

запросов за последний месяц выявлено на товары для охоты и рыбалки, а 

также в два раза больше пользователей стали интересоваться приобретением 

роликов и скейтбордов…» [4]. 

Данные из вышеуказанных источников еще раз подтверждают, что в 

период пандемии развитие магазинов спортивного инвентаря возможно, но 

нужно следовать новым тенденциям и подстраиваться под новые реалии.  

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации какой же путь 

развития необходимо выбрать для улучшения ситуации на рынке продажи 

спортивного инвентаря?  

Безусловно одно из важных решений в период затяжной пандемии - это 

переход в онлайн формат. На текущий момент продажи активно ведутся через 

интернет магазин, к тому же в текущих реалиях, с учетом мутирования вируса 

(COVID-19) никто не может спрогнозировать будущую ситуацию с 

ограничительными мерами.   

Таким образом для тех предпринимателей у которых было развито 

направление онлайн-продаж необходимо укрепление конкуренцию 

собственного сайта, а также интернет магазина, а для тех, у кого да этого 

момента не было интернет-магазина необходимо им обзавестись.   

Какие важные пункты необходимо соблюсти для развития магазина 

спортивного инвентаря с учетом наличия интернет-магазина в период 

пандемии?  

1. Создание качественного контента. 

Для конкурентного преимущества магазину необходимо представлять 

покупателю интерактивный контент своей страницы в социальных сетях. 

Использовать только качественные фото и видео, правильно оформленное 

описание товара, регулярно обновлять контент магазина путем использования 

добавления нового и акционного товара. Таким образом магазин сможет 

постоянно держать покупателей в «информационном-тонусе» 

2. Реклама.  

Реклама для магазина может быть реализована через два направления: 

реклама у медийного человека (связанного со спортом) и продвижение в 

социальных сетях.  

Нет ничего лучше для магазина спортивных товаров чем реклама у 

человека который на повседневной основе ведет активный образ жизни и 

напрямую связан со спортом. Возможно стоит предложить сотрудничество на 

взаимовыгодных условиях с тренером по фитнесу или профессиональному 

спортсмену.  
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Реклама в социальных сетях так же задействует дополнительные рычаги 

воздействия на аудиторию. Для такого способа необходимо конкретизировать 

свою целевую аудиторию на которую будет направлена реклама. Чем точнее 

будет составлен портрет будущего покупателя, тем лучше сработает 

рекламная компания.  

3. Получение обратной связи от покупателей. 

Получать обратную связь от покупателей – значит демонстрировать 

ценность их мнения и возможность влиять на ассортимент товарного ряда и 

политику магазина. Для этого необходимо в социальных сетях проводить 

опросы, публикации с возможностью покупателям дать обратную связь, а 

также ввести специальный хэштег, по которому клиенты смогут отметить 

магазин на своей страничке и оставить свой комментарий или отзыв.  

4. Наладить вопрос с логистикой (заключить договор на оказание услуг по 

доставке).  

Важно отметить, что до наступления эпидемиологической ситуации 

потребители, которые пользовались услугой доставки онлайн-заказов обычно 

использовали самостоятельный забор доставленного товара из пункта выдачи, 

но с наступлением пандемии спрос на курьерскую доставку значительно 

увеличился.  

Данный выбор обуславливает страх возможности заболеть при 

контактах с другими гражданами, и услуга «бесконтактной» курьерской 

доставки стала важным фактором в выборе курьерской доставки.  

5. Конкурсные и акционные мероприятия.  

Проведение конкурсов и акионных мероприятий в социальных сетях 

магазина помогут активизировать участников и проинформировать новых 

пользователей о магазине, а также о наличии ассортимента с помощью 

интерактива. Розыгрыши призов стимулируют продажи и повышают уровень 

доверия клиентов.  

6. Видео-обзоры и краш-тесты.   

Большую популярность в настоящий момент имеют видео-обзоры и 

краш-тесты товаров на просторах Ютуба. Обозревательские обзоры и краш- 

тесты для будущих покупателей от профессиональных спортсменов будут 

заинтересовывать покупателей. Такой приятный бонус в виде описания того 

или иного товара перед покупкой, будут выделять магазин среди конкурентов.  

7. Отзывы покупателей на товары и их рейтинги.   

Для повышения уровня доверия у постоянных и новых покупателей 

необходимо добавить в раздел интернет магазина на каждый товар 

возможность оставить отзыв и оценку товару. Такой функцией пользуются 

крупные сетевые магазины, она максимально упрощает покупателям процесс 

выбора. Удобство и комфорт от процесса покупки выходит на первый план. 

Данная опция позволит покупателям уделять меньше времени на поиски 

отзывов о товаре на других сайтах, сэкономит время, а также будет выделять 

среди конкурентов.  

Почему у интернет-магазина может быль низкий спрос?  
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1. Низкое качество фотографий, отсутствие хорошего описания товара, 

отсутствие положительных отзывов или отзывов в целом.  

Покупатели интернет-магазинов при покупке в первую очередь 

оценивают товар зрительно. Листая ваш интернет-магазин покупатель будет 

выбирать визуально. Качественно сделанное фото поможет детально 

разглядеть товар и удостовериться в правильном выборе. Вторым этапом 

покупатель читает описание товара для того чтобы утвердиться, что все 

необходимые характеристики ему подходят, а уже в последний момент хочет 

подкрепить свой выбор положительными отзывами.  

А.М. Магамедов в своей статье о развитие интернет-торговли в условиях 

пандемии отмечает следующее: «Покупателей сдерживает от дистанционной 

торговли то, что описание товара в действительности может не совпадать с 

качеством поставленного товара в реальности. В каталоге товар выглядит 

красиво, без изъянов, а доставляют изделие с тусклыми цветами, неровными 

швами и дефектами. Конечно, покупатель имеет право вернуть не 

понравившийся ему товар, но поскольку потерял время на его ожидание, и нет 

гарантии, что другой будет лучше, довольствуется тем, что отправили 

ритейлеры. Правда в следующий раз он не будет спешить делать онлайн-

покупки на этом сайте» [5, с. 61].  

Покупка в онлайн-магазине строится на доверии между продавцом и 

покупателем и именно налаживание такой связи выстраивает репутацию 

продавца.  

2. Негативный опыт с доставкой из интернет-магазина.  

К сожалению, в период пандемии так же начал зарождаться новый вид 

мошенничества – торговля мнимым товаром через интернет магазины. 

Конечно, люди, попавшие в такую ситуацию однажды не всегда смогут быстро 

довериться и совершить онлайн-покупку снова. Для такого сегмента 

покупателей необходимо больше времени и подтверждения хорошей 

репутации магазина через положительные отзывы и его рейтинг. 

 А.М. Магамедов в своей статье так же затрагивает данный пункт: 

«другая причина слабого развития интернет-торговли - это возможность 

мошенничества в сети Интернет. Некоторые веб-сайты, получая предоплату за 

заказываемый товар, вовсе не выполняют свои обязательства…» [6, с. 61].  

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что развитие магазинов 

спортивного инвентаря в период пандемии (COVID-19) возможен и даже 

необходим если магазин хочет меть спрос у покупателей.  

А. С. Гусаров в своей работе предлагает в период пандемии следующие 

маркетинговые ресурсы, которые можно использовать в долгосрочной 

перспективе, для повышения уровня рентабельности инвестиций в маркетинг 

и пересмотра каналов продвижения: 

 обновление сайта; 

 обновление контента (сделать существенный запас публикаций, видео, постов, 

инфографики на будущее); 

 обновление продуктовых линеек в зависимости от изменившихся 

предпочтений аудитории и с учетом ослабления конкурентов и их ниш; 
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 улучшение качества продукции, поскольку после завершения периода 

рецессии, привычная стоимость при высоком качестве будет преимуществом; 

 фокус на инструментах повышения доверия, коммуникации и программах 

лояльности, чтобы удержать аудиторию, которая в период кризиса начинает 

более тщательно изучать альтернативы и считать деньги. [6, с. 367]. 

Ограничительные меры привели к тому, что граждане стали совершать 

покупки онлайн. Товары для занятия спортом дома все еще являются 

популярными. В затяжной период пандемии многие поняли, что инвентарь для 

самостоятельных тренировок дома – это хорошее вложение для здоровья в 

такой нелегкий период. 

С учётом закрытия границ с другими странами у людей сузился круг для 

путешествий. Многие туристы стали выбирать новые неизведанные места для 

пеших походов и ночлегов с палатками, конечно совершив для этого 

несколько важных покупок в магазине спортивного инвентаря. Высокий спрос 

на палатки летом и осенью подтверждает отсутствие товарных единиц на 

прилавках магазина уже второй год.  
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МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ 

 

Аннотация. Данная статья представляет собой критический анализ 

стандартизации и адаптации в международном маркетинге. Вначале автор 

обсуждает преимущества и недостатки стандартизации. Проводится 

критический анализ стратегии адаптации как эффективной стратегии 

ориентации на клиента со ссылкой на соответствующие бизнес-кейсы из 

реальной жизни. Цель данной статьи – прийти к выводами о дебатах о 

стандартизации и адаптации и их актуальности для современного рынка. 

Ключевые слова: стандартизация, адаптация, международный 

маркетинг, стратегия, клиент, рынок. 

Annotation. This paper discusses the critical analysis of the standardisation 

and adaptation in the international marketing. In the introduction, the author 

discusses the advantages and disadvantages of standardisation. Consequently, a 

critical analysis of the adaptation strategy as an effective customer orientation 

strategy is carried out with references to relevant real-life business cases. The goal 

of this paper is to come to conclusions about the debate of standardization and 

adaptation and their relevance to the modern markets.  

Keywords: standardization, adaptation, international marketing, strategy, 

client, market. 

 

Современным предприятиям предоставляются широкие возможности с 

точки зрения максимизации доходов за счет выхода на новые 

рынки. Реализация стратегии расширения международного рынка включает 

принятие решений на стратегическом уровне в отношении глобальных 

стратегий брендинга, выбор стратегий выхода на рынок, таких как дочерние 

компании, находящиеся в полной собственности, экспорт, лицензирование 

или создание совместных предприятий, а также принятие решения об уровне 

стандартизации или адаптации продуктов и услуг на новых рынках. 

Стратегии выхода на рынок, стратегии брендинга и уровни 

стандартизации или адаптации каждого отдельного элемента комплекса 

маркетинга могут быть справедливо определены в качестве важнейших 

факторов успеха, непосредственно влияющих на успех бизнеса на новом 

рынке. 
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Стандартизация предполагает использование одного и того же 

ассортимента продуктов, одних и тех же стратегий ценообразования, 

продвижения и размещения [1]. Обоснование практики стандартизации 

связано с гомогенизацией потребностей и потребностей потребителей в связи 

с усиливающимися силами глобализации. Стандартизация может быть 

направлена на основное конкурентное преимущество бренда, и она позволяет 

развивать последовательный и сильный бренд на всех рынках. 

На степень стандартизации или адаптации влияют предшествующие 

факторы, которые имеют внешние и внутренние характеристики. Внешние 

характеристики предшествующих факторов включают факторы окружающей 

среды, характеристики рынка, проблемы с клиентами, конкуренцию, а также 

продукт и отрасль. С другой стороны, внутренние характеристики 

предшествующих факторов ограничены организационными и 

управленческими факторами. Организационные факторы связаны с 

организационной культурой, типом собственности, степенью 

международного опыта и долей доходов от международных рынков. 

Управленческие факторы, влияющие на степень стандартизации или 

адаптации, связаны со стилем принятия решений, в целом преобладающим в 

организации, и ориентацией на принятие решений в отношении зарубежных 

операций, которые можно разделить на четыре категории: этноцентрические, 

полицентрические, региоцентрические и геоцентрические [2]. 

Более того, согласно концептуальной модели Международной 

маркетинговой стратегии [3], степень стандартизации или адаптации на новом 

рынке напрямую влияет на продажи, прибыль, долю рынка, уровень 

удовлетворенности клиентов и совокупные показатели. При выходе на новый 

рынок руководство стратегического уровня должно принимать решения о 

степени стандартизации в отношении каждого отдельного компонента 

комплекса маркетинга. 

Комплекс маркетинга [4] можно объяснить как конкретную 

комбинацию маркетинговых переменных, предлагаемых рынку в любой 

момент времени, и эти маркетинговые переменные включают продукт, цену, 

место и продвижение. Расширенный маркетинговый комплекс также 

включает в себя людей, процессы и физическую среду, а также четыре 

основных компонента, упомянутых выше. 

Более того, Шмидт и др.  [5] подтверждают, что применение 

стандартизации может обеспечить преимущества экономии за счет масштаба 

при покупке и преимущества по затратам, связанные с повторением дизайна 

магазина и маркетинговых методов. Синергетическое положительное влияние 

на различные бизнес-процессы и глобальное единообразие ценностного 

предложения бренда могут быть перечислены в качестве дополнительных 

преимуществ, связанных со стандартизацией. 

Степень стандартизации [6] в международном маркетинге зависит от 

следующих пяти факторов: целевого рынка, положения на рынке, характера 

продукта, экологических и организационных факторов. Стратегия 

стандартизации в полной мере используется многими мировыми компаниями 
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в широком спектре отраслей, таких как Adidas, Nike, Coca-Cola Company, 

Unilever, Johnson & Johnson и других. 

Стандартизация - незаменимое средство обеспечения совместимости, 

взаимозаменяемости, унификации, типизации, надежности техники и 

информационных сетей, норм безопасности и экологических требований, 

единства характеристик и свойств качества продукции, работ, процессов и 

услуг [6]. 

Например, интегрированные маркетинговые коммуникационные 

процессы ведущей компании по производству бытовой электроники – Apple-

высоко стандартизированы, и это частично обусловлено тем фактом, что ее 

продукты, такие как iPhone, iPad и персональные компьютеры, удовлетворяют 

одни и те же потребности клиентов независимо от географического 

местоположения. 

Кроме того, практика стандартизации в маркетинговых практиках также 

выигрывает от концепции «мирового потребителя», согласно которой 

растущие силы глобализации и роль СМИ, а также частые путешествия в 

глобальном масштабе способствовали гармонизации ценностей и образа 

жизни за рубежом. 

Глобальный имидж бренда может быть эффективно укреплен за счет 

применения стандартизации к интегрированной стратегии маркетинговых 

коммуникаций. В оправдание этого аргумента можно упомянуть слоган 

глобальной компании спортивной одежды Nike «Просто сделай это». Этот 

слоган эффективно передает одно и то же маркетинговое послание и 

пропагандирует один и тот же образ жизни в глобальном масштабе, и до сих 

пор Nike извлекала огромную выгоду из этой стратегии с точки зрения 

максимизации прибыли. 

Высокий уровень эффективности мониторинга результатов 

маркетинговых коммуникаций также способствует эффективности стратегии 

стандартизации. Другими словами, из-за отсутствия или незначительных 

различий в стратегии маркетинговых коммуникаций из-за использования 

подхода стандартизации, один и тот же набор инструментов может быть 

использован для оценки уровней эффективности маркетинговой стратегии в 

отношении каждого географического сегмента рынка с положительными 

последствиями для уровней экономической эффективности. 

Однако стандартизация может быть связана с определенными 

недостатками. Например, стандартизацию часто критикуют за пренебрежение 

уникальными аспектами местной культуры на зарубежных 

рынках. Уникальные аспекты местной культуры могут оказать огромное 

влияние на восприятие каждого компонента комплекса маркетинга в целом и 

маркетингового сообщения в частности. 

Этот аргумент можно обосновать, упомянув пример компании 

Disneyland Co. Компания открыла свой тематический парк в Гонконге в 2005 

году, в значительной степени применяя стратегию стандартизации, дублируя 

свои тематические парки в Калифорнии и Париже. Однако из-за значительных 
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культурных различий между Гонконгом и Западом финансовые показатели 

Диснейленда в Гонконге оказались значительно ниже ожиданий. 

Критики стандартизации утверждают, что ее применение снижает 

уровень гибкости бизнеса на новых рынках. Другими словами, глобальные 

предприятия, придерживающиеся стратегии стандартизации, способны 

реагировать на изменения на отдельных рынках в меньшей степени по 

сравнению с местными предприятиями или предприятиями, использующими 

стратегию адаптации. 

Стратегия адаптации предполагает значительное изменение различных 

аспектов продуктов и услуг с целью удовлетворения потребностей 

потребителей на международных рынках с учетом их различий [7]. Стратегия 

адаптации предлагает преимущества удовлетворения различий местных 

рынков на различных уровнях и, таким образом, достижения более высокого 

уровня удовлетворенности клиентов. При реализации стратегии адаптации 

продукта различия конкретных рынков могут быть устранены на этапе 

разработки продукта, эффективно учитывая различия в желаниях и 

потребностях потребителей. 

Различия в соответствующем государственном законодательстве и 

условиях потребления товаров и услуг могут быть упомянуты в качестве 

дополнительных факторов, способствующих принятию стратегии 

адаптации. Кроме того, различия в языках между странами могут иметь 

негативные последствия для стандартизации, в то же время поддерживая 

реализацию стратегии адаптации. Стратегия адаптации оказывается 

эффективной для массового потребления продуктов в целом и продуктов 

питания в частности, поскольку уровень культурной чувствительности к 

таким видам продуктов, как правило, высок. 

Австрийский производитель энергетических напитков Red Bull GmbH в 

значительной степени использует стратегию адаптации по отношению ко всем 

элементам маркетингового комплекса. Например, банка Red Bull на 

североамериканском рынке выполнена в красном, серебристом и синем 

цветах. В соответствии с местной культурой в Северной Америке красный 

цвет воспринимается как символ действия и мужества, в то время как синий 

цвет ассоциируется с молодостью и динамизмом. С другой стороны, Red Bull 

на китайском рынке выполнен в золотых и красных тонах, потому что золотой 

цвет в Китае символизирует богатство и счастье, а красный ассоциируется с 

удачей. 

Предприятия могут предпочесть применять стратегию адаптации к 

определенным элементам комплекса маркетинга в большей степени, чем к 

другим элементам. Например, корпорация Nokia, глобальная 

коммуникационная и информационная компания, базирующаяся в 

Финляндии, в значительной степени фокусируется на адаптации продуктов на 

новых рынках, в то время как другие элементы маркетинга в меньшей степени 

подвергаются адаптации. 

В соответствии с этой стратегией Nokia фокусируется на продаже 

недорогих базовых, но доступных продуктов, таких как Nokia 3410 и Nokia 
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105, на рынке Африканского континента, где покупательная способность 

клиентов низкая, в то время как та же компания предлагает смартфоны с 

расширенными функциями и возможностями, такими как Nokia Lumia и Nokia 

серии E в Северной Америке и Европе. 

В некоторых случаях большие компании, реализующие стратегию 

адаптации, могут даже инициировать изменения на определенных рынках, тем 

самым получая преимущества первопроходца. Однако реализация этого 

сценария в реальной ситуации сложна и зависит от широкого спектра 

факторов, таких как характер отрасли и жизненного цикла продукции, бюджет 

на исследования и разработки, уровень инфраструктуры на местном рынке, 

уровень конкуренции и другие. 

Наряду с преимуществами, рассмотренными выше, существуют 

определенные недостатки стратегии адаптации. Высокий уровень финансовых 

затрат может быть определен как основной недостаток стратегии 

адаптации. Стратегия адаптации обычно исключает шансы на получение 

выгоды от экономии за счет масштаба. Кроме того, изучение особенностей 

местной культуры с целью интеграции этих знаний в элементы комплекса 

маркетинга может оказаться дорогостоящей инициативой. 

Низкая скорость реализации стратегии адаптации на практике является 

одним из основных недостатков этой стратегии. Процесс получения глубоких 

знаний о спецификациях местного рынка и соответствующей корректировки 

элементов комплекса маркетинга может длиться много месяцев, и в течение 

этого периода рынок может быть насыщен местными предприятиями или 

иностранными предприятиями, проводящими стратегию стандартизации. 

Стратегия адаптации, реализуемая в экстремальных масштабах, может 

поставить под угрозу основное конкурентное преимущество глобального 

бренда, что приведет к несоответствию имиджа компании. Как уже говорилось 

выше, имидж бренда Nike ассоциируется с динамизмом и активным образом 

жизни, эффективно передаваемым через его лозунг «Просто сделай это» на 

мировом рынке. Решения стратегического руководства Nike по повышению 

уровня адаптации своего маркетингового послания для международных 

рынков могут негативно повлиять на фирменный стиль компании, что снизит 

ее шансы на дальнейший рост. 

Как только выбрана конкретная стратегия выхода на новый рынок, 

выбор степени стандартизации может быть определен как один из наиболее 

важных критических факторов успеха на новом рынке. С одной стороны, 

стандартизация дает значительные преимущества с точки зрения затрат, но 

она не учитывает некоторые различия, связанные с каждым отдельным 

рынком. 

С другой стороны, стратегия адаптации может быть применена для 

устранения различий, связанных с каждым отдельным рынком; однако 

адаптация требует дополнительных затрат, и этот факт может поставить под 

угрозу ценовую конкурентоспособность соответствующих продуктов и услуг. 

Компромисс между аргументом о стандартизации и адаптации может 

быть достигнут таким образом, чтобы стандартизацию можно было применять 
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для разработки глобальных маркетинговых стратегий в целом, в то же время 

применяя адаптацию для решения уникальных аспектов местных 

рынков. Другими словами, стратегии стандартизации и адаптации не 

обязательно должны быть взаимоисключающими; однако между ними 

необходимо поддерживать надлежащий уровень баланса.  

Подводя итог обсуждениям, следует отметить, что для глобального 

бизнеса в XXI веке важно стремиться использовать преимущества обеих 

стратегий – стандартизации, а также адаптации путем поддержания 

надлежащего баланса между ними. Таким образом, глобальные предприятия 

могут воспользоваться преимуществами, предлагаемыми стандартизацией, 

такими как достижение экономии за счет масштаба и использование 

одинаковых конкурентных преимуществ для всех рынков, в то же время, 

используя преимущества, предлагаемые адаптацией, а также такие, как 

удовлетворение уникальных потребностей местных клиентов и быстрое 

реагирование на изменения на местном рынке. 

Важно отметить, что в этой статье было представлено обсуждение 

аргумента «стандартизация против адаптации» в основном с учетом 

отраслевых факторов, а в реальной деловой среде степень стандартизации или 

адаптации различна для каждой отрасли. 
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ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена финансовая стратегия, как один 

из главных составляющих политики управления организации. Именно с 

помощью выбора оптимальной финансовой стратегии организация может 

эффективно функционировать на рынке. Также рассмотрена сущность и 

значение построения эффективной финансовой стратегии организации в 

России. Выделены основные недостатки финансовых стратегий современных 

российских предприятий. Уточнена зависимость финансовой стратегии от 

стадии жизненного цикла организации.  

Ключевые слова: финансовая стратегия, эффективность, финансовый 

менеджмент, финансовое планирование, стратегический менеджмент, 

анализ. 

Abstract. The article discusses the financial strategy as one of the main 

components of the organization's management policy. It is through the choice of the 

optimal financial strategy that the organization can function effectively in the 

market. The essence and significance of building an effective financial strategy of 

an organization in Russia is also considered. The main disadvantages of the 

financial strategies of modern Russian enterprises are highlighted. Clarified the 

dependence of the financial strategy on the stage of the organization's life cycle. 

Keywords: financial strategy, efficiency, financial management, financial 

planning, strategic management, analysis. 

 

В силу нестабильности и неопределенности внешней экономической 

среды, перед организациями стоит задача принять наиболее эффективное 

управленческое и финансовые решения. В связи с этим организациям 

необходимо выбрать эффективную финансовую стратегию. Если этого не 

сделать, то организации грозит крах на рынке среди конкурентов. Предлагаем 
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разобрать само определение «финансовой стратегии», чтобы более полно 

раскрыть тему статьи.  

Ссылаться можно на множество авторов и их определения, но нам 

близки следующие. Палян Э. С. трактует финансовую стратегию, как один из 

важнейших видов функциональной стратегии организации, которая 

обеспечивает основные направления развития ее деятельности и способствует 

максимизации благосостояния собственников. Барашьян В.Ю. и Кудинова 

А.Д. же рассматривают финансовую стратегию как детально проработанную 

концепцию привлечения финансовых ресурсов организации и их дальнейшего 

использования. Согласно Соколовой Н.Н. и Егоровой Т.Н., финансовая 

стратегия представляет собой систему неких решений и направлений 

деятельности, которые рассчитаны на долгосрочные перспективы и 

предусматривают достижение всех поставленных перед организацией целей 

по обеспечению стабильной и эффективной работы. 

Таким образом, ссылаясь на многих авторов, финансовую стратегию 

можно определить, как комплекс действий по достижению поставленных 

долгосрочных целей финансовой деятельности организации на основе 

использования финансовых ресурсов.  

Так или иначе, любая сфера деятельности предприятия неразрывно 

связана с финансовой стратегией. Всякого рода экономическое решение 

непременно будет упираться в финансовый вопрос.  

Любая финансовая стратегия должна соответствовать нескольким 

принципам, без которых её применение в жизни организации окажется 

бессмысленным. Стратегия, которая не соответствует современным внешним 

и внутренним факторам, оказывающим непосредственное влияние на ведение 

деятельности организации, не принесёт плодов, а скорее усугубит положение. 

Следовательно, важным принципом является актуальность. 

Следующий принцип финансовой стратегии – обоснованность. Путь 

стратегического развития компании должен формироваться только из учёта 

экономических расчётов всех условий компании и состояния прогнозов рынка. 

Согласованность финансовой стратегии также является немаловажным 

принципом. Важно учитывать внешние и внутренние нормативные акты, 

регулирующие деятельность предприятия. 

Итак, определив понятие и принципы финансовой стратегии, можно 

рассмотреть этапы её формирования: 

 определение сроков, на которые будет формироваться стратегия; 

 изучение факторов внешней среды; 

 формирование стратегических целей финансовой деятельности; 

 определение периодов и конкретизация целевых показателей; 

 разработка финансовой политики и целевых стратегических нормативов 

деятельности; 

 планирование мероприятий по реализации финансовой деятельности; 

 оценка разработанной финансовой стратегии. 
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Самым сложным этапом финансовой стратегии принято считать 

непосредственно саму реализацию. Ведь совсем не просто создать все 

необходимые условия для успешного достижения поставленных целей 

грамотного финансового развития. Необходимо учитывать особенности 

работы с финансовыми стратегиями и учитывать все предпосылки, которые 

могут на неё повлиять.  

Например, ошибочным будет полагать, что финансовая стратегия 

сможет охватить все аспекты работы предприятия. Она всецело направлена 

лишь на развитие финансовой деятельности компании. Связано это напрямую 

с непрерывно изменяющимися условиями внешней среды, которые со 

временем требуют всё более новые и эффективные финансовые решения. 

Также важной предпосылкой в процессе реализации финансовой стратегии 

будет обеспечение налаженной коммуникации менеджеров финансовых 

служб и функционального персонала. 

Одной из самых крупных российских компаний считается ПАО 

«Газпром». Глобальная энергетическая компания действует на рынке с 1989 

года. Основным видом деятельности организации является добыча, хранение 

и транспортировка газа и нефти, а также производство электрической и 

тепловой энергии.  

На сайте ПАО «Газпром» четко определена их финансовая стратегия: 

«формирование консервативного бюджета, который способен выдержать 

возникающие на финансовых рынках риски». Характеризуя финансовое 

состояние организации, можно сделать вывод о ее стабильности и высоком 

уровне прибыли. Однако последние пять лет деятельности организации стали 

демонстрировать финансовую неустойчивость. Это напрямую зависит от 

сильной рыночной нестабильности, которую не в силах была выдержать 

устаревшая финансовая стратегия ПАО «Газпром». В связи с этим у 

организации появилась потребность в модернизации стратегии.  

Главным инструментом повышения эффективности организации как раз 

и является финансовая стратегия, которая устанавливает целевые ориентиры 

на перспективу и предлагает инструменты реализации поставленных перед 

организацией задач. В связи с этим у ПАО «Газпром» появляются 

доминантные направления: 

 выявление потенциальных финансовых ресурсов, которые будут отвечать уже 

поставленным задачам организации;  

 повышение качества управления финансовой деятельности организации, т.е 

управление финансовой устойчивостью в процессе хозяйственной 

деятельности организации; 

 эффективное управление и использование ресурсов организации; 

 выявление возможных рисков. 
Для реализации этих направлений ПАО «Газпром» должен четко 

распланировать разработку финансовой стратегии, которая направлена на 

достижение установленных целей и задач в рамках доминантных 
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направлений. Среди них повышение заемных и собственных активов и 

оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что хорошо проработанная 

финансовая стратегия любой организации не всегда является гарантом 

хорошей работы этой организации на протяжении всего существования. В 

связи с рыночной нестабильностью организациям приходится пересматривать 

свои финансовые стратегии и выделять доминантные направления, в рамках 

которых следует ставить новые цели и задачи для дальнейшей эффективной 

хозяйственной деятельности. 
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Позиционирование бренда обычно составляет основу стратегии бренда 

любой компании. До тех пор, пока стратегия позиционирования не будет 

соответствовать потребностям и желаниям целевого рынка, бренд может 

процветать. Однако неправильная стратегия позиционирования может даже 

привести к провалу хорошего продукта. Позиционирование бренда — это 

уникальное место, которое бренд занимает в сознании клиентов. Это 

заставляет клиентов рассматривать конкретный бренд по-своему, ассоциируя 

с ним эмоции, черты характера, чувства и настроения. Эти ассоциации 

выделяют его среди конкурентов. Позиционирование обычно является 

причиной, по которой клиенты покупают конкретный бренд, продукт которого 

не обязательно отличается от продуктов конкурентов.  

Виды позиционирования  

Позиционирование по особенностям товара — это когда на рынке 

появляется новый товар, который отличается от других. Например, напитки 

Кока-Кола без сахара.   

Позиционирование по выгоде – это предложение к покупателям с 

выгодой.  

Позиционирование по пользователем – это сегментация потребителей.  

Ценовое позиционирование - можно предложить потребителям 

привычный товар по нетрадиционно высокой (или низкой) цене.  

Во всем мире пиво занимает большую долю рынка по сравнению с 

другими алкогольными напитками и приобретает огромную популярность 

среди молодежи и работающих потребителей благодаря разнообразию 

рецептур, ароматов и вкусовых качеств. Первоначально он в основном 
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потреблялся в определенных регионах, таких как Европа и Северная Америка, 

но в настоящее время его спрос во всем мире положительно влияет на бизнес 

в целом. Появление новых технологий пивоварения в развивающихся странах 

также положительно повлияло на структуру его потребления. В настоящее 

время потребители ищут на рынке инновационное, разнообразное и 

ароматизированное пиво, которое, как ожидается, в дальнейшем будет 

способствовать расширению рынка. 

За последние несколько лет волна консолидации изменила мировой 

рынок пива, что привело к запуску новых продуктов, а также к слияниям и 

поглощениям между многонациональными пивоваренными компаниями. 

Anheuser-Busch (AB) InBev - крупный игрок в мировой индустрии, которому 

принадлежит около 32% мирового рынка. Более высокая производственная 

мощность, способность понимать потребности и тенденции рынка, и сильная 

дистрибьюторская сеть по всему миру являются одними из основных 

факторов, которые помогают поддерживать рост компании и лидирующие 

позиции на рынке.  

Объем мирового рынка пива оценивался в 693,39 млрд долларов США в 

2018 году и, по прогнозам, достигнет 962,39 млрд долларов США к 2026 году, 

демонстрируя среднегодовой темп роста 4,22% в течение прогнозируемого 

периода 118 

AB InBev владеет 24 процентами Efes, крупнейшего пивоваренного 

завода Турции, унаследовав его от компании SABMiller, которую она 

приобрела в прошлом году. Сосредоточившись на инновациях, AB InBev 

придает большое значение исследованиям и разработкам. В 2017 году AB 

InBev потратила 276 млн долларов США на исследования и разработки (2016 

год: 244 млн долларов США). Расходы сосредоточены на инновационных 

продуктах, исследовании рынка, а также оптимизация процессов и разработка 

продуктов. Исследования и разработки в области инновационных продуктов 

охватывают жидкие, упаковочные и черновые инновации. Новинка продукта 

состоит из прорывных инновации, постепенные инновации и обновление. 

Основная цель инновационного процесса - предоставить потребителям с 

лучшими продуктами и опытом. Это подразумевает запуск новой жидкости, 

новой упаковки и новых черновых продуктов, которые доставляют лучшую 

производительность как для потребителя, так и с точки зрения выручки за счет 

повышения конкурентоспособности AB InBev в соответствующих рынках. 

Исследования и разработки AB InBev также требуют понимания сильных и 

слабых сторон других категорий напитков, выявление возможностей для пива 

и разработка потребительских решений (продуктов), которые лучше подходят 

для потребности потребителей. Сенсорный опыт, удобство, экологичность и 

дизайн - все это центральные элементы исследований и разработок AB InBev. 

Исследования и разработки в области оптимизации процессов в первую 

очередь направлены на улучшение качества, увеличение мощности и 

повышение эффективности. Управление знаниями и обучение также являются 

                                                           
118 https://www.fortunebusinessinsights.com/beer-market-102489 
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неотъемлемой частью исследований и разработок. AB InBev стремится 

постоянно расширять свои знания благодаря сотрудничеству с 

университетами и другими отраслями. Группа исследований и разработок AB 

InBev ежегодно информируется о приоритетах компании и бизнес-регионов и 

утверждает концепции, которые впоследствии становятся приоритетными для 

развития. Команды исследований и разработок инвестируют как в 

краткосрочные, так и в долгосрочные стратегические проекты для будущего 

роста.119 

AB InBev стремится повысить авторитет компании, а не только ее 

брендов. Следуя по стопам таких компаний, как Unilever и Procter & Gamble, 

она разрабатывает план, который, как она надеется, сделает AB InBev 

«знаменитой». 

План все еще находится на начальной стадии, но в этом году были 

объявлены новые амбициозные цели в области устойчивого развития - 

обещание всей закупаемой электроэнергии из возобновляемых источников; и 

сокращение выбросов CO2 на 25% к 2025 году — это часть цели по разработке 

более четкой цели бренда и платформы для общения с потребителями.  
На пути к цифровизации AB InBev Efes в 2021 году успешно внедрила 

технологию распознавания изображений для распознавания товаров в 

торговых объектах с использованием компьютерного зрения. Благодаря 

инновационному решению аудитору достаточно сфотографировать торговую 

точку, и система самостоятельно распознает товар и его количество, дает 

подробный анализ позиционирования бренда в точке и оценивает 

эффективность работы торгового представителя. Это позволяет как заказчику, 

так и производителю на основе расширенной аналитики быстро реагировать 

на изменения рынка и оптимально планировать продажи.  

Маркетинговая стратегия крупнейшего в мире пивовара претерпела 

значительные изменения за последний год. Ричард Оппи, вице-президент по 

глобальным брендам в AB InBev, рассказал о том, что происходит. Выходя из 

пандемии и размышляя о стратегических маркетинговых решениях AB InBev, 

принятых в начале 2020 года, что получилось хорошо и что могло бы 

получиться лучше? Ричард Оппи: Очень рано наш директор по маркетингу 

Педро Эрп принял важное стратегическое маркетинговое решение, которое 

сильно повлияло на наш бизнес. Вместо того чтобы занимать оборонительную 

или консервативную позицию во время пандемии Covid-19, мы использовали 

это время для ускорения трансформации нашей команды в современных 

маркетологов.120 

Глобальный маркетинг AbinBEv основан на четырех основных 

принципах. Первый - это творчество и использование творческого потенциала 

для решения проблем потребителей. Второй - публикация, потому что 

компания обнаружила, что часто действуют больше как издатели, чем как 

традиционные рекламодатели. В-третьих, инновации, а не только инновации в 

                                                           
119 https://solutions.vwdservices.com/products/documents/98f23911-ec2f-4b12-b6cd-

d3ab9c222971/?c=VYQcSSlruCPUpw5EsRDGl8LNXP3jbiVeySpaQzMrEiS9IIfic3uLgrhlxFzvF2E6 
120 https://www.forbes.com/sites/paultalbot/2021/06/17/how-ab-inbev-is-transforming-its-marketing/?sh=513b3391656f 
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продуктах. Команда по расширению бренда работает над такими вещами, как 

товары и опыт. Если люди носят товары AbinBev, это часто лучше, чем 

платить за средства массовой информации. И четвертый столп - это 

устойчивость. Для Corona это может быть стремление к отказу от пластикb, а 

для Budweisier - стремление варить 100% пива по всему миру. 

Недавно компания запустила глобальную студию контента под 

названием Corona Studios, и у них есть творческое сообщество, с которым они 

работают по всему миру. Компания переходит от мышления, которое можно 

назвать разрушительным с помощью краткого содержания, к мышлению 

развлечения. У каждого из брендов разные увлечения. Стелла связана с едой, 

Budweiser - со спортом и музыкой, а Corona - с путешествиями и природой. 

Stella, например, - это бренд, который ассоциируется с людьми, 

стремящимися улучшить обстановку обеда, и как место, где можно найти 

продукты питания, например, где находятся лучшие рестораны и рецепты 

домашнего приготовления.  

Компания создает сотни единиц контента, и что им нравится в цифровых 

технологиях, так это способность измерять. Легко можно увидеть процент 

прерывания и высокий ли показатель просмотров и вовлеченности, что 

позволяет нам оптимизировать. Компания публикует органический контент, 

видят, что работает, а что нет, и соответствующим образом корректируем его. 

Если контент работает, они подпитывают его медиаплном, а если нет, они 

могут либо удалить его, либо изменить. Вместо того, чтобы полагаться на 

традиционные исследования старой школы, у них есть триггерные точки, 

основанные на производительности в реальном мире, которые определяют, 

как они инвестируют свои средства массовой информации. 

Все сводится к работе, которую необходимо выполнить. Если компания 

хочет увеличить охват, они используют короткие форматы, такие как GIF или 

короткометражные фильмы, в то время как Facebook и Instagram хороши для 

расширения охвата при низкой цене за тысячу показов. Если хотят привлечь 

внимание и увеличить количество просмотров, YouTube лучше подходит для 

полноформатных фильмов, потому что люди находятся в правильном 

настроении. Они не просто листают свои ленты и смотрят истории. Раньше 

компания сосредотачивалась на большом 30-секундном телевизионном 

ролике и бамперах, но теперь они тратят столько же времени на то, чтобы 

убедиться, что то, что они делают, является нативным для платформы. Бренды 

по-прежнему попадают в ловушку использования одного и того же контента 

повсюду. Они не хотят, чтобы их контент заходил в тупик. Необязательно 

конвертировать напрямую, но они хотят увидеть, как это повлияет на такие 

вещи, как мероприятия и продажи товаров.121 
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проводится для разработки автоматизированного комплекса для 

мониторинга состояния объектов промышленности, сбора данных об 

экологической обстановке, предупреждения лесных пожаров на ранней 

стадии. Полученные данные позволят откалибровать комплекс и настроить 

его для работы на промышленных объектах.  
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Annotation: The article is devoted to experimental research of danger 

contaminant.in environment of manufacture objects. This research need for 

development of automated-robotic complex for monitoring manufacture objects, 

condition of environment, pre –warnings forest fires. Сollected data need for setup, 

installation and calibration management systems. 

Key words: monitoring, automated robotic complex, industrial safety, fire 

safety, technosphere safety, robotics, detection systems. 

 

Для экспериментальных исследований по обнаружению горючих 

веществ в помещениях и на открытой местности был разработан 

лабораторный стенд для считывания аналогового сигнала с датчиков-

газоанализаторов и перевода аналогового сигнала в показания концентрации 

газа в окружающей среде. 

Для создания лабораторного стенда был выбран основной датчик 

газоанализатор MQ-2. Этот датчик строится на принципе полупроводников. А 

именно на изменении сопротивления поверхностного слоя, при контакте с 

определяемым газом. Определяющая функция устройства основана на 

свойстве керамической трубки, оксида алюминия и диоксида олова. 

Распознавание конкретного газа зависит от состава чувствительного слоя. 

Выбор данного датчика был обусловлен широкой распространенностью а 

также огромным количеством примеров и библиотек, которые позволили 

решить поставленные задачи. Из всей серии датчиков MQ была выбрана 

именно вторая версия из за широкого спектра действия, который позволит 

настроить лабораторный стенд на определение максимального количества 

видов горюющих веществ. Для обеспечение работоспособности датчика и его 

корректной работы необходимо было создать периферию. Самой важной 

частью лабораторного стенда является платформа Arduino на базе 

микропроцессора Atmega32. Стандартные способы считывания аналогово 

сигнала позволяют считать показания в границе от 0 до 1024. Эти цифры 

относятся к напряжению в общей цепи 0v-5v. Где 0v это 0 значение, А 5v-1024. 

Данный показатель лишь косвенно способен определить концентрацию 

горючих веществ в окружающей среде. Для перевода дынных показателей в 

значения концентрации газа был написан программный код. 

Для фильтрации полученных значений от случайных шумов и 

колебаний было решено использовать фильтр Калмана. Данный 

математический прием используется во многих сферах. Фильтр Калмана 

непосредственно применяется в теории управления и соответственно 

незаменим в системах принятия решения и в управленческих системах. 

Фильтр Калмана способен учитывать максимально полный спектр данных. 

Благодаря внутреннему математическому аппарату для расчёта текущего 

состояния системы нельзя обойтись без текщего значения, а также 

предыдущих выходных показателей. Таким образом, фильтр Калмана, по 

своей структуре является рекурсивным фильтром, но отличается от остальных 

похожих фильтров тем, что пользуется оценками неопределенности Байеса 

условной вероятности. Фильтр Калмана состоит из двухэтапного алгоритма. 
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На первом этапе специальными приемами экстраполируются значения 

переменных и неопределённости. А На втором уточняется результат 

экстраполяции. Благодаря цикличности алгоритма, есть возможность 

отслеживать состояние объекта в реальном времени. Таким образом фильтр 

дает точную оценку условной вероятности распределения состояния системы. 

Так горючих веществ в помещениях и на открытой местности были 

достигнуты договоренности с руководством ФГКУ «Специальное управление 

ФПС №37 МЧС России». Серия экспериментов проводилась в рамках 

плановых учений личного состава специальной пожарно-спасательной части 

№1. В рамках исследований были выбраны максимально распространенные в 

производстве газы. А именно метан, метанол и бутан.   

Метан (СН4) - газ, без вкуса, цвета, запаха. Плотность по воздуху 0,554. 

Хорошо горит, почти бесцветным пламенем. Температура самовоспламенения 

537°С. Предел взрываемости 4,4-17%. ПДК в воздухе рабочей зоны 7000 мг/м³. 

Отравляющих свойств не имеет. Признаком удушения при содержании метана 

80% и 20% кислорода является головная боль. Опасность метана является в 

том, что при сильном увеличении содержания метана, уменьшается 

содержание кислорода. Опасность отравления уменьшается тем, что метан 

легче воздуха, и, когда потерявший сознание человек падает, он попадает в 

атмосферу более богатую кислородом. Метан – газ удушающего действия, 

поэтому после приведения пострадавшего в сознание (если пострадавший 

потерял сознание) необходимо произвести ингаляцию 100% кислородом. Дать 

пострадавшему 15-20 капель валерианы, растереть тело пострадавшего. 

Фильтрующих противогазов от метана не существует. 

Метанол-Прозрачная жидкость, по запаху и вкусу напоминает винный 

спирт, смешивается с водой в любых соотношениях, легко воспламеняется. 

Пары метанола в смеси с воздухом – взрывоопасны. Предел воспламеняемости 

метанола в воздухе от 5,5% до 36% (объемной доли). По степени воздействия 

на организм человека относится к 3 классу опасности по санитарным нормам. 

ПДК метанола в воздухе рабочей зоны производственных помещений 5 мг/м³. 

Метанол – сильный яд, действующий преимущественно на нервную и 

сосудистую системы, в организм человека проникает через дыхательные пути 

и кожу. Опасен прием метанола внутрь: от 5 до 10г вызывает тяжелое 

отравление, а 30г – смертельная доза. Симптомы отравления метанолом – 

головная боль, головокружение, тошнота, рвота, боль в желудке, общая 

слабость, раздражение слизистой оболочек, мелькание в глазах, а в тяжелых 

случаях – потеря зрения и смерть. Скрытый период отравления после приема 

метанола внутрь или вдыхание паров, т.е. период относительного 

благополучия, может длиться от нескольких часов до двух суток (от 1 до 48 

часов), в зависимости от исходящего состояния пострадавшего, принятой 

дозы, индивидуальных особенностей организма и других факторов, таких как 

например, предварительное употребление этилового спирта, который является 

антагонистом метанола, чувствительность к метанолу даже у одного и того же 

человека весьма непостоянна. Для исключения возможности употребления 

метанола внутрь в него добавляют хорошо растворяющийся краситель 
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темного цвета из расчета 2-3 л на 1000 л метанола, допускается также 

применение порошкообразного водорастворимого красителя. 

Бутан (С4Р10)- Бесцветный, горючий, взрывоопасный газ, без цвета и 

вкуса, Плотность – 2,07 г/см³. Концентрационные пределы воспламенения от 

1,5% (об) до 8,5% (об) в воздухе. Температура самовоспламенения 406ºС. ПДК 

в рабочей зоне 300 мг/м³. Он относится к IV санитарному классу опасности. 

Оказывает наркотическое действие, вызывает головную боль, 

головокружение, тошноту, слабость, боли в области сердца. При 

концентрации 20% и более вызывает удушье. Температура вспышки – минус 

69ºС; температура самовоспламенения -405ºС. Возможные места скопления – 

ограниченные/замкнутые пространства, пониженные места, земляные 

выработки, колодцы, ливневая канализация, канализационные каналы на 

площадках с технологическим оборудованием и т.д. 

Для того чтобы получить необходимую информацию были проведены 

две серии тестов в открытых помещениях и в закрытых. Для газоанализаторов 

работающих в закрытых помещениях существуют определенные требования. 

Места установки систем обнаружения газов должны устанавливаться с учетом 

воздушных потоков и путей вентиляции, а также с учетом мест наиболее 

вероятных утечек. Во время проведения замера необходимо максимально 

минимизировать факторы, которые могут повлиять на результаты. Например 

производить замер через трубку, чтобы исключить влияние сквозняков. 

Таким образом в ходе испытаний были получены следующие данные. 

 

 
Рисунок 1. Исследования горючих веществ в помещениях 
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Рисунок 2. Исследования горючих веществ на открытой местности 
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На сегодняшние дни наша страна и мировое сообщество в полном 

объеме переживают еще одну информационную революцию, 

предопределенную формированием глобальных информационно-

телекоммуникационных сетей, включающие все без исключения страны и 

континенты. Наиболее популярный и яркий пример такого явления - интернет. 

Сущность этой революции заключается в интеграции, в едином 

информационном пространстве программно-технических средств, средств 

связи и телекоммуникаций, информационных ресурсов, как общей 

информационной инфраструктуры, в которой активно взаимодействуют 

юридические и физические лица, органы государственной власти и местного 

самоуправления. 
Актуальность данной темы очевидна в нашем быстро изменяющемся 

мире, когда судьбы не только людей, но и целых государств порой зависят от 

передающейся по каналам связи информации, защита законодательства в этой 

области становится одной из первых для каждого. 
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Задачи: 

 Изучение теоретических вопросов действующего 

законодательства в области связи и информации.  

 Внести предложения и рекомендации по совершенствованию 

правовых норм об административной ответственности за нарушения 

законодательства в области связи и информации. 

Объектом исследования в данной работе выступают общественные 

отношения, возникающие в сфере административных правонарушений в 

области связи и информации.  

Предметом исследования являются нормы права, предусматривающие 

ответственность за административные правонарушения, а также 

правонарушения между субъектами права в области связи и информации.  

Под понятием связи понимается взаимосвязанный производственно -

хозяйственный комплекс, который предназначен для удовлетворения 

необходимости граждан, органов государственной власти и управления, 

органов местного самоуправления, обороны, безопасности, охраны 

правопорядка в услугах электрической и почтовой связи.  

За последнее десятилетие принято значительное число нормативно-

правовых актов, направленных на регулирование отношений в сфере 

информации (например, Законы РФ «о средствах массовой информации», «Об 

информации, информатизации и защите информации», «Об участии в 

международном информационном обмене», «О рекламе» и др.). Появились 

программные документы, которые хотя и не носят нормативно-правового 

характера, но служат при этом определенным ориентиром для 

государственной политики в информационной сфере. Среди подобных 

документов необходимо назвать Доктрину информационной безопасности и 

Федеральную программу «Электронная Россия». Особенно хочется отметить, 

что, не смотря на значительный объем новейшего законодательства, оно все 

еще не в должной мере учитывает современные реалии общества и плохо 

способствует организации эффективной деятельности уполномоченных 

органов. Научная и учебная литература в настоящее время рассматривает в 

основном общетеоретические вопросы административной ответственности за 

правонарушения в области связи и информации. 

На фоне частого изменения законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, его развития в связи с усложнением 

регулируемых общественных отношений, исследование проблемы 

совершенствования административной ответственности за правонарушения в 

сфере информации позволяет выработать рекомендации, способные усилить 

эффективность норм действующего Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

В настоящее время в образовательных учреждениях активно внедряются 

информационные системы, осуществляющие обработку персональных 

данных, делопроизводство, бухгалтерские программы и так далее. Эти 

системы предназначены для ведения базы данных воспитанников, 

обучающихся, родителей и работников образовательного учреждения, 
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оперативного управления учреждением. Согласно Конституции Российской 

Федерации, при сборе персональных данных, операторами и третьими лицами, 

получающими доступ к персональным данным, должны обеспечивать 

конфиденциальность таких данных и постоянную защиту от 

несанкционированного хищения, изменения. Защитить данную информацию 

в образовательном учреждении на сегодняшний день возможно при создании 

организационной защиты информации - это регламентация деятельности и 

взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе, 

исключающей или существенно затрудняющей неправомерное овладение 

конфиденциальной информацией и проявление внутренних и внешних угроз. 

При построении информационной защиты в образовательном учреждении 

необходимо:  

Разработать локальные акты (нормативные и правовые), связанные не 

только с организационной и правовой, но и с технической защитой 

персональных данных.  

Сформировать механизмы взаимоотношений с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, профсоюзными 

организациями, органами контроля и надзора и т.д.  

Следует уделить особое внимание процедуре передачи персональных 

данных третьим лицам. Для этого необходимо наличие:  

а) основания для такой передачи, предусмотренного федеральными 

законами, или согласия субъекта персональных данных, закрепленного, 

например, в договоре на оказание услуг.  

б) договора с этим третьим лицом, существенным условием которого 

должна быть обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности 

и безопасности персональных данных при их обработке. Так же необходимо 

быть осторожным при размещении информации, содержащей персональные 

данные, на интернет-сайте образовательного учреждения. 

В настоящее время, в условиях постоянного роста значимости 

информации, особенно остро встает вопрос защиты и нормативно-правового 

регулирования в этой области жизнедеятельности человека и гражданина 

своей страны. Так же в нашем быстро меняющемся мире в защите своей 

информации нуждается не только каждый человек, но и страна в целом. В 

настоящее время существует ряд органов государственной власти, 

осуществляющих нормативно-правовое регулирование в области связи и 

информации в Российской Федерации. 
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Официальные положения разрабатываются государственными 

служащими совместно с руководителем (непосредственным руководителем) 

департамента институциональной структуры государства[1]. 

Должностные инструкции для вакантных должностей формируются 

руководителем структурного подразделения государственного учреждения 

(непосредственным руководителем), а также государственными служащими и 

экспертами по кадрам[2]. 

Требования к профессионализму не должны быть конкретными и не 

должны выходить за рамки вида деятельности (например, умение работать в 

единой информационной системе и аналитическое обеспечение 

деятельности). 
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Знание государственного языка Российской Федерации (русского), 

базовые знания Конституции Российской Федерации, законодательства о 

государственной службе, законодательства о противодействии коррупции, 

знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий, 

общие знания, содержащиеся в основных квалификационных требованиях, 

необходимы для заполнения должностей государственной службы, 

независимо от вида и сферы деятельности. Если конкретные требования к 

должностным обязанностям, выполняемым для определенной категории и 

группы должностей, включены в конкретные знания и навыки в основных 

квалификационных требованиях, они включены в функциональные 

квалификационные требования[2]. 

Формирование проекта должно начинаться с формирования раздела 

"должностные обязанности". 

Порядок работы при разработке должностного регламента: 

1) записать деятельность государственных служащих на данной 

должности (если вакансий на этой должности нет) и сформирование проекта 

раздела "должностные обязанности"; 

2) сформировать официальный законопроект на основе описания 

деятельности государственных служащих в данной должности; 

3) объединить часть официальных методических регламентов в один 

документ и проанализировать их качество. 

4) утверждение официальных регламентов[3]. 

Должностные регламенты вступают в силу со дня их утверждения. 

Перед утверждением официальных положений представителям работодателей 

рекомендуется оценить целостность, качество и единообразие методов 

разработки проектов официальных положений для всех должностей в 

государственных учреждениях. При этом необходимо проверить, чтобы все 

функции (возложенные на государственные учреждения, их структурные 

подразделения) не дублировались и не дублировались на государственных 

служащих[4]. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки для замещения должностей гражданской службы 

главной группы должностей – не менее одного года стажа гражданской 

службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки[4]. 

В случае если должностным регламентом предусмотрены 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, 

которые необходимы для замещения должности гражданской службы, то при 

исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в 

указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому 

направлению подготовки после получения гражданином (гражданским 

служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по указанной 

специальности, направлению подготовки. Если должностным регламентом не 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, 
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направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, 

направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы 

гражданина (гражданского служащего), при выполнении которой получены 

знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей по 

должности гражданской службы, после получения им документа о 

профессиональном образовании того уровня, который соответствует 

квалификационным требованиям для замещения должности гражданской 

службы[4]. 

Требования к профессиональным знаниям и навыкам определяются с 

учетом сферы и вида деятельности, а также должностей, включенных в 

Положение о государственной службе. 

Конкретная экспертиза может включать: 

1) Знание законодательства, в том числе некоторых нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы, связанные со сферой и видом 

деятельности; 

2) Знание правоприменительной практики, в том числе назначения и 

принятия решений судами Российской Федерации; 

3) Разбираться в письмах национальных учреждений, которые получили 

разъяснения по определенным вопросам; 

4) Другие знания, связанные с областью и видом деятельности. 

Например, для вида деятельности "Технологическое развитие 

государственных гражданских служащих и персонала муниципальной 

службы", осуществляемой Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации в рамках мероприятий "Положения о государственных 

гражданских служащих и муниципальных службах", необходимо знать вид 

"технологическое развитие государственных гражданских служащих и 

персонала муниципальной службы"[5]. 

Требования к профессионализму не должны быть конкретными и не 

должны выходить за рамки вида деятельности (например, умение работать в 

единой информационной системе и аналитическое обеспечение 

деятельности). 

Основные обязанности государственных служащих определены статьей 

15 Федерального закона № 79-ФЗ и частью 1 статьи 9 Федерального закона № 

273-ФЗ от 25 декабря 2008 года "О противодействии коррупции". Следует 

иметь в виду, что в разделе "государственная служба" не следует перечислять 

законодательные положения, устанавливающие обязанности всех 

государственных служащих. Например, обязанность соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и т.д. [5]. 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством 

типовые (примерные) должностные регламенты утверждаются 

соответствующими органами по управлению государственной службой, а до 

образования таковых данную функцию временно выполняют существующие 

органы государственной власти федерального и регионального уровня[6]. 

Поскольку действующее законодательство не предусматривает 

процедуры внесения изменений в официальные регламенты, будет 
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целесообразно внесение изменений в действующие официальные регламенты 

путем утверждения новых официальных регламентов. Облако ярче других. 

Силовой характер практики. О лучшем дне в архитектуре 
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Наряду с обязанностью родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей современный законодатель закрепляет обязанность детей заботиться о 

своих родителях (ч. 3 ст. 38 Конституции РФ). В свою очередь, исполнение 

данной обязанности связывается с рядом условий.  

Так, в соответствии с п. 1 ст. 87 СК РФ выделяются следующие условия 

установления для детей обязанности по содержанию своих родителей: 

1) дети достигли возраста совершеннолетия; 

2) дети признаются трудоспособными; 

3) родители являются нетрудоспособными и испытывают потребность в 

получении заботы, помощи от своих детей.  

Зачастую складываются обстоятельства таким образом, что родители 

сами оказываются не в силах обеспечить собственную жизнедеятельность, 

хотя бы на минимальном уровне. Имеющихся у них денежных средств 

оказывается недостаточно для удовлетворения возникающих потребностей. 

При этом речь идет о том объеме потребностей, которые могут быть отнесены 

к категории «нормальные потребности», то есть потребности в пище, одежде, 

жилье и др. 122 

В соответствии со ст. 100 СК РФ определено право родителей и 

совершеннолетних детей заключить на основе взаимной воли соглашение о 
                                                           
122 Романова И.Н. Теоретико-правовая характеристика алиментных обязательств: основания и условия // Правовое 

государство: теория и практика. - 2019. - №2 (56). - С. 38. 
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предоставлении содержания (уплате алиментов). При этом законодатель особо 

оговаривает требования, которым должно соответствовать заявление по своей 

форме. Так, данное соглашение должно быть оформлено в виде письменного 

документа, удостоверенного у нотариуса.   

Кроме того, следует отметить, что добровольное соглашение об уплате 

алиментов может быть заключено между совершеннолетними детьми вне 

зависимости от факта трудоспособности родителей, признания их 

нуждающимися. Поскольку данное соглашение носит добровольный характер, 

то и условия, порядок его заключения и исполнения должны выражать 

взаимную волю обеих сторон.  

Законодатель также не ограничивает возможность заключения 

соглашения об уплате алиментов на содержание родителей 

совершеннолетними детьми, признанными в установленном законом порядке 

нетрудоспособными. В этом случае свое значение приобретает лишь факт 

наличия у таких детей необходимого объема материальных средств, которые 

позволят ему обеспечить не только собственную жизнедеятельность, но и 

оказать необходимую помощь своим родителям.  

Кроме того, соглашение об уплате алиментов на родителей может быть 

заключено несовершеннолетними детьми, приобретшими гражданскую 

дееспособность в полном объёме. 

Заключение рассматриваемой группы соглашений представляется 

возможным постольку, поскольку такие соглашения отличаются 

добровольным характером. Предполагается, что, заключая такое соглашение, 

стороны четко понимают сущность совершаемых ими действий, осознают 

правовые последствия их совершения, а потому возможны исключения из 

требований, установленных действующим законом (относительно критерия 

нуждаемости, недееспособности родителей, совершеннолетия, 

трудоспособности детей). Гарантией соблюдения обозначенных требований 

признается правило об обязательном нотариальном удостоверении 

заключенного соглашения.  

Наряду с добровольным порядком установления алиментных 

обязательств в рассматриваемом случае законодатель допускает возможность 

их установления также в принудительном порядке. В соответствии с п. 2 ст. 98 

СК РФ закреплено право нетрудоспособных нуждающихся родителей 

обратиться в суд с требованием об установлении, уплате алиментов их 

трудоспособными детьми, уклоняющимися от исполнения данной 

обязанности. 

В свою очередь, алиментные обязательства в принудительном порядке 

могут быть установлены при соблюдении совокупности следующих 

обстоятельств: 

- установление факта родства между родителями и детьми в 

установленном законом порядке (ст. 47 СК РФ); 

- нетрудоспособность родителей; 

- нуждаемость родителей.  
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К числу нетрудоспособных родителей относятся лица, которые достигли 

установленного законом возраста, с которым законодатель связывает 

возможность установления пенсионного обеспечения. Речь идет о лицах 

пенсионного возраста: 55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин.  

К нетрудоспособным также могут быть отнесены и те родители, которые 

не достигли обозначенного возраста, однако в силу определенных причин 

лишенные возможности осуществлять трудовую, профессиональную 

деятельность. 

При наличии совокупности обозначенных обстоятельств суд приходит к 

выводу о необходимости возложения на совершеннолетних детей обязанности 

по предоставлению материальной помощи своим нетрудоспособным 

родителям, то есть об уплате алиментов. В свою очередь, законодатель не 

ставит в зависимость то обстоятельство, имеет ли сам плательщик алиментов 

достаточное количество денежных средств для исполнения возложенных на 

него обязанностей в полном объеме. 

В соответствии с п. 3 ст. 98 СК РФ при определении размера 

устанавливаемых алиментов должен учитываться ряд обстоятельств. Среди 

них: 

- материальное положение родителей и детей; 

- семейное положение родителей и детей; 

- иные обстоятельства, интересы, заслуживающие внимание. 

Окончательный размер алиментов устанавливается в твердой денежной 

сумме, что связывается с минимальным размером оплаты труда (процентному 

соотношению к нему), то есть алименты, уплачиваемые на родителей 

трудоспособными детьми должны быть определены в твердой денежной 

сумме.  

При определении размера алиментных платежей, уплачиваемых на 

нетрудоспособных родителей, должны быть учтены все совершеннолетние 

дети. На каждого из детей законом равным образом возлагается обязанность 

по содержанию нетрудоспособных родителей (п. 4 ст.98 СК РФ), а потому при 

решении вопроса об установлении алиментов на родителей должно 

учитываться материальное, семейное положение каждого из плательщиков.  

Следует отметить, что установленные алиментные платежи подлежат 

выплате на ежемесячной основе. В случае неисполнения указанной 

обязанности надлежащим образом наступают негативные последствия, 

аналогичные ранее рассмотренным последствиям неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения родителями алиментных обязательств по 

отношению к своим детям (ст. 85 СК РФ).  

На совершеннолетних детей законодателем также возлагается 

обязанность принимать участие в несении дополнительных расходов на 

родителей. К числу таких расходов отнесены затраты на лечение, на 

приобретение костылей, иных средств передвижения, и др. 

Порядок исполнения обозначенной обязанности также может быть 

урегулирован на основе добровольного соглашения, заключенного с 

нетрудоспособным родителем (п. 3 ст. 99 СК РФ). При отсутствии указанного 
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соглашения вопрос о порядке несения обязанности по участию детей в 

дополнительных расходах на родителей должен быть разрешен в рамках 

гражданского судопроизводства.  

При рассмотрении обозначенной категории гражданских дел суд должен 

учитывать следующие обстоятельства: 

- нетрудоспособность родителей; 

- нуждаемость родителей; 

- отсутствие заботы со стороны совершеннолетних детей нуждающегося 

лица; 

- наличие исключительных обстоятельств, требующих повышенного 

внимания, заботы к нуждающемуся лицу (например, тяжелая болезнь, 

необходимость в установлении постоянного контроля и др.)123. 

В свою очередь, необходимо отметить, что для возложения указанной 

обязанности на детей законодатель не связывает факт наличия у ребенка 

трудоспособности. Важно лишь то, что указанное лицо должно иметь 

необходимое материальное обеспечение, что позволило бы ему оказать 

финансовую помощь своим родителям, не утрачивая при этом возможность к 

самостоятельному материальному обеспечению. 

Таким образом, современный законодатель устанавливает 

корреспондирующую обязанность в отношении совершеннолетних детей по 

содержанию своих нетрудоспособных, нуждающихся родителей. Возложение 

указанной обязанности на детей ограничивается случаями, когда родители 

самостоятельно не могут обеспечить собственную жизнедеятельность в силу 

ряда причин, обстоятельств. В этом случае законодатель исходит из 

потребности учета, соблюдения интересов обеих сторон, а потому при 

возложении на совершеннолетнего лица обязанности по содержанию своих 

детей учитывается материальное, семейное положение обеих сторон, 

учитывается предшествующее поведение нуждающихся родителей, их 

отношение к детям, исполнению возложенных на них законом родительских 

обязанностей.  

 

Использованные источники:  

1. Романова И.Н. Теоретико-правовая характеристика алиментных 

обязательств: основания и условия // Правовое государство: теория и практика. 

- 2019. - №2 (56). - С. 38. 

2. Шигонина Л.А. Алиментные обязательства совершеннолетних детей по 

содержанию нетрудоспособных родителей: теоретические и практические 

аспекты // Синергия наук. - 2018. - № 30. - С. 1138. 

3. Бурдо Е.П. Понятие и правовая природа алиментных обязательств // 

Проблемы экономики и юридической практики. - 2014. - №3. - С. 323. 

4. Пергамент А.И. Алиментные обязательства по советскому праву: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1951. - С. 6. 

 
                                                           
123 Шигонина Л.А. Алиментные обязательства совершеннолетних детей по содержанию нетрудоспособных родителей: 

теоретические и практические аспекты // Синергия наук. - 2018. - № 30. - С. 1138. 



828 

Тимакова Мария Денисовна, 

студент, кафедра государственного и муниципального управления, 

НИ МГУ им. Н.П. Огарева, экономический факультет, 

РФ, г. Саранск 

 

АНАЛИЗ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы эффективности 

системы социального обслуживания инвалидов   в России, в том числе 

Республике Мордовия, на современном этапе. Однако, несмотря на все 

многообразие подходов к изучению данной проблемы, не закрытым остается 

вопрос по устранению противоречий между внедрением новых механизмов и 

технологий социального обслуживания инвалидов и всестороннего и 

эффективного участия инвалидов в жизни общества. Таким образом, 

изучение совершенствования системы социального обслуживания инвалидов 

представляет особый интерес.  

Ключевые слова: инвалиды, социальное обслуживание, социальные 

услуги, эффективность, управление, организация, социальная работа, 

социальная помощь 

Abstract: The article deals with the problems of the effectiveness of the 

system of social services for disabled people in Russia, including the Republic of 

Mordovia, at the present stage. However, despite all the variety of approaches to 

the study of this problem, the issue of eliminating contradictions between the 

introduction of new mechanisms and technologies of social services for disabled 

people and the full and effective participation of disabled people in society remains 

open. Thus, the study of improving the system of social services for the disabled is 

of particular interest. 

Keywords: disabled people, social services, social services, efficiency, 

management, organization, social work, social assistance.  

 

К лучшим практикам оказания социальных услуг инвалидам в форме 

социального обслуживания следует отнести: долговременный уход за 

инвалидами на базе комплексных центров социального обслуживания 

(КЦСО); предоставление социальных услуг инвалидам с применением 

дистанционных технологий; предоставление услуг социально-

психологической реабилитации инвалидам добровольческими 

организациями; интеграционное сопровождение инвалидов в условиях 

(КЦСО); сопровождаемое проживание инвалидов; развитие 

стационарозамещающих технологий в социальном обслуживании инвалидов. 

Рассмотрим их более подробно. 

Например, с 2019 г. в Республике Мордовия осуществляется внедрение 

системы долговременного ухода за инвалидами (Атяшевский район, 

Ардатовский район, Зубово-Полянский район, Кочкуровский район, 
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Краснослободский район, Рузаевский район, Ромодановский район, 

Старошайговскийрайон и городской округ Саранск). Данная инновация 

включает социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в 

полустационарной и стационарной форме, с привлечением патронажной 

службы и сиделок, а также семейный уход.«Система долговременного ухода 

нацелена на развитие и поддержание функциональных способностей 

инвалидов, – поясняет в нашем интервью заместитель директора ГБУ РМ 

«КЦСО по г.о. Саранск» по Пролетарскому району Антонина Козлова, – «Она 

рассчитана на граждан в возрасте 65 лет и старше, а также инвалидов, 

проживающих на территории Саранска. Отметим, что в городе система уже 

заработала.  В марте 2020 открылся координационный центр, куда «стекается» 

информация обо всех инвалидах, которым необходимо дальнейшее 

сопровождение.  

К примеру, если из больницы выписывается пенсионер с переломом 

шейки бедра, то сведения о нем сразу передаются в органы социальной 

защиты. Социальный работник действует на опережение – не ждет обращения 

потенциального получателя социальных услуг, а сам приезжает к нему на дом 

и рассказывает о социальном обслуживании на дому. Или, наоборот, 

если представитель социальной службы видит, что получателю услуг 

необходима врачебная помощь, то он сообщает об этом в медицинские 

организации, и работа уже ведется сообща. Это делается для того, чтобы 

каждый инвалид, нуждающийся в уходе, получил адекватную помощь».  

Иной пример, предоставление социальных услуг инвалидам с 

применением дистанционных методов и технологий актуально, когда наша 

страна, да и весь мир столкнулся с опасным заболеванием –коронавирусной 

инфекцией COVID19. Многим приходится менять планы, переносить 

мероприятия, отказываться от встреч с близкими и единомышленниками. 

Психологическая напряженность и проблемы для инвалидов усиливаются на 

фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Для инвалидов 

прожить вынужденную самоизоляцию, имеющим и так довольно много 

проблем, особенно сложно. Понимая социальную значимость данной 

проблемы, возникла необходимость разработки и внедрения механизма 

оказания дистанционных услуг инвалидам. Предоставление социальных услуг 

дистанционно – это возможность, не выходя из дома продолжить получать 

социальные услуги, а также психологическую помощь и поддержку, это и 

психологические онлайн-консультации, онлайн-занятия, презентации, 

видеоуроки по реабилитации и досуга в домашних условиях. 

Например, данная практики оказания социальных услуг инвалидам в 

форме социального обслуживания реализуется в Бюджетном учреждении 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский комплексный 

центр социального обслуживания населения» г. Мегион. Технология 

позволяет предоставлять дистанционные социальные услуги, формировать 

социальное и психическое здоровье и благополучие детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ, нормализовать жизнь семьи ребёнка-инвалида, повысить 

компетентности родителей (законных представителей), включить членов 
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семьи в коррекционно-реабилитационную среду с применением 

дистанционных методов и технологий в период распространения новой 

коронавируснойинфекции. 

Используются следующие формы работы: 1) индивидуальные: 

практическое занятие (просмотр мультимедийных презентаций), онлайн-

консультация; 2) групповые: просмотр мультимедийной презентации, 

групповой чат в мессенджере Viber.   

Интерес представляет практика предоставления услуг социально-

психологической реабилитации инвалидам добровольческими организациями. 

Сегодня многие представители профессиональных кругов со всей 

очевидностью понимают, что к решению вопросов, связанных с 

социализацией и реабилитацией инвалидов и детей-инвалидов, необходимо 

привлекать общественный ресурс. Это связано в первую очередь с природой 

услуг в сфере реабилитации и адаптации данной социально уязвимой 

категории населения.  

Например, реабилитацией детей и молодых людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими нарушениями развития успешно 

занимается некоммерческая организация «Центр реабилитации инвалидов 

детства «Наш солнечный мир». Она привлекает волонтеров для организации 

занятий по игротерапии, а также традиционными ремеслами, творчеством, 

лечебной верховой ездой. Организация активно сотрудничает с Фондом 

Апостола Андрея Первозванного по проектам «Школа общественных 

действий» и проектом «Поющие клоуны», в рамках которого волонтеры 

посещают детей-инвалидов в психоневрологических интернатах.  

Одним из примеров успешной социальной реабилитации детей-

инвалидов выступает проект МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский» 

(Марий Эл) «Возьмемся за руки, друзья!». Он нацелен на формирование 

благоприятных условий для социализации детей-инвалидов через апробацию 

взаимоотношений «волонтер – ребенок-инвалид». Во время совместных 

занятий волонтеры общаются с детьми, играют, изготавливают поделки. 

Местная общественная организация родителей по поддержке и помощи 

семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов и инвалидов с детства, 

старше 18 лет, «Ребенок с будущим г. Волжска» (Марий Эл) возникла в 

процессе реализации волонтерским отрядом «Счастливый билет» г. Волжска 

долгосрочного проекта «У друзей нет выходных» (инклюзивный клуб 

выходного дня на базе Дворца творчества детей и молодежи). В настоящее 

время базой деятельности отряда является МОУ «Средняя школа № 4» г. 

Волжска. Организацией реализуется целый ряд программ, например, 

программа «Ваш выход!» по созданию инклюзивного коворкинга творческих 

практик как условия для социокультурной реабилитации детей, подростков, 

молодых людей с инвалидностью. 

Липецкая региональная общественная организация инвалидов «Школа 

Мастеров» была создана в 2010 году для помощи детям со сложной структурой 

дефекта. При организации создан Центр социальной адаптации, в котором 

проходят занятия с логопедами, психологами, дефектологами. На данных 
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занятиях присутствуют волонтеры, студенты ЛГПУ, в частности, специальные 

психологи, логопеды, социальные педагоги. Благодаря такому сотрудничеству 

в Центре появилась добровольческая программа наставничества студентов, 

будущих коллег «Рука к руке». Все добровольные помощники проходят 

обязательную программу наставничества «Рука к руке», в которой опытные 

специалисты обучают студентов навыкам взаимодействия с детьми-

инвалидами. 

 Одним из функциональных направлений Региональной общественной 

организации «Иркутский региональный волонтерский центр» является 

тьюторство — индивидуальная помощь детям с инвалидностью во время 

обучающих занятий с целью освоения ими полученных знаний. Центр 

совместно с Министерством по молодежной политике Иркутской области 

реализует в регионе образовательную программу для добровольцев. В процесс 

обучения волонтеров приглашают и экспертов из числа руководителей 

общественных объединений, некоммерческих организаций социальной 

направленности. 

Сопровождаемое проживание как лучшая практика оказания 

социальных услуг инвалидам в форме социального обслуживания.  Рассмотрим 

опыт Санкт-Петербурга – регион, который одним из первых в стране создал 

уникальную организационно-финансовую модель сопровождаемого 

проживания инвалидов. Данная практика также успешно реализуется в 

Нижегородской, Владимирскойи Вологодской областях, Забайкальскоми 

Красноярском крае. В оказании услуг и проведении мероприятий принимают 

участие как государственные, так и негосударственные организации. Для 

решения жилищного вопроса для целей сопровождаемого проживания 

привлекаются крупные инвесторы. Наибольший интерес такого 

сотрудничества и использования на правах безвозмездной аренды жилых 

домов, находящихся в собственности строительной организации, для 

жизненного устройства лиц с ментальными нарушениями, представляет опыт 

Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей 

детей-инвалидов «ГАООРДИ» .Развитие стационарозамещающих технологий 

осуществляется с 1995 года одновременно с создания системы 

специализированного жилья для проживания граждан, нуждающихся в 

специальной социальной защите, и является не только одним из направлений 

модернизации городской среды, но также актуальным и важным вопросом 

жилищной и социальной политики города. В рамках данной деятельности в 

Санкт-Петербурге создаются: специальные жилые дома для одиноких граждан 

пожилого возраста и одиноких супружеских пар; специальные жилые дома 

сопровождаемого проживания для молодых инвалидов с отклонениями в 

умственном и физическом развитии; социальные квартиры сопровождаемого 

проживания для молодых инвалидов с отклонениями в умственном развитии; 

тренировочные квартиры для выпускников центров для детей-сирот 

специализированного и общего типа.  

Интеграционное сопровождение инвалидов в условиях комплексного 

центра социального обслуживания населения – инновационная технология 
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социального сопровождения людей, с инвалидностью используемая в 

Иркутске и Иркутской области. Целью внедрения инновационной технологии 

является социальное сопровождение инвалидов с учетом уровня их 

социальной интеграции, обеспечение доступности социальной помощи и 

поддержки на ранних стадиях появления трудной жизненной ситуации 

(рисунок 1 и таблица 1).  

Таблица  1  – Процессуальная процедура технологии интеграционного 

сопровождения инвалидов в условиях КЦСОН  

Степень социальной интеграции 

инвалида 

Основное содержание интеграционного 

сопровождения 

1. Высокая степень самостоятельности.  

2. Высокая степень социальной 

интеграции при поддержке 

родственников. 

3. Высокая степень социальной 

интеграции при поддержке субъектов 

системы социального обслуживания. 

Самостоятельно или с помощью 

включен во все социальные процессы и 

институты, посещает учреждения. 

Работает, ведет активный образ жизни. 

1. Организация информационной 

поддержки инвалида и членов семьи 

2. Содействие в прохождении МСЭ (при 

необходимости) 

3. Разработка мероприятий социальной 

реабилитации ИПРА 

4. Контроль степени социальной 

интеграции гражданина 

1. Средняя степень самостоятельности.  

2. Средняя степень социальной 

интеграции при поддержке 

родственников. 

3. Средняя степень социальной 

интеграции при поддержке субъектов 

системы социального обслуживания. 

Периодически самостоятельно или с 

помощью посещает государственные 

учреждения, либо организовано 

посещение на дому. Не работает. Но 

включается периодически в социальные 

события 

1. Организация информационной 

поддержки гражданина и членов семьи 

2. Содействие в прохождении МСЭ 

3. Разработка мероприятий социальной 

реабилитации ИПРА 

4. Формирование/включение возможного 

круга социальных связей инвалида и его 

родственников 

5. Разработка ИППСУ. Организация 

социального обслуживания инвалида и членов 

их семей 
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Продолжение таблицы  

Степень социальной интеграции 

инвалида 

Основное содержание интеграционного 

сопровождения 

1. Низкая степень самостоятельности.  

2. Низкая степень социальной 

интеграции при наличии родственников. 

Родственники в социальной интеграции 

инвалида не участвуют. 

3. Низкая степень социальной 

интеграции инвалида и членов семьи. 

Родственники социально не активны. Не 

работают. Наблюдается социальная 

изоляция инвалида и членов их семей 

 

Не имеет возможности для 

самостоятельной социальной 

активности. 

 

1. Организация психологической и 

информационной поддержки гражданина и 

родственников, членов семьи 

2. Содействие в прохождении МСЭ 

3. Разработка мероприятий социальной 

реабилитации ИПРА/ Разработка ИППСУ 

4. Организация социального обслуживания 

гражданина и родственников  

5. Обучение инвалида средствам 

коммуникации, повышение социальной 

активности, формирование первичного 

возможного круга социальных связей 

инвалида 

6. Расширение/Включение гражданина в 

возможный круг социальных связей 

Организация поддерживающего проживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Интеграционное сопровождение инвалидов в условиях 

комплексного центра социального обслуживания населения  

 

Таким образом, клиентами социальной службы могут быть не только 

инвалиды, ни и их семьи; формулируется один из основных принципов 

социального обслуживания инвалидов - принцип адресности, который 

выражается в том, что при предоставлении социальных услуг учитываются 

индивидуальные потребности, выявленные по результатам комплексной 

объективной оценки условий их жизнедеятельности; имеющийся опыт 
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предоставления социальных услуг инвалидам с применением дистанционных 

технологий; развитие стационарозамещающих технологий в социальном 

обслуживании инвалидов, позволяет сделать вывод о необходимости 

распространения этих видов социального обслуживания на всей территории 

Российской Федерации, а не только в ряде субъектов. 
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АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ОСНОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена надлежащая организация и 

эффективное функционирование государственной службы, как любой другой 

деятельности. В настоящее время органами государственной власти 

Челябинской области реализованы все необходимые полномочия в сфере 

государственной гражданской службы на региональном уровне- Челябинская 

область. Итак, в Челябинской области как субъекте Российской Федерации 

в целом можно отметить, что в рамках проведения реформы 

государственной службы сформирована необходимая правовая база, и она 

находится в постоянном развитии, что обусловлено совершенствованием 

федерального законодательства с одной стороны, и объективными 

потребностями практики проведения реформы, с другой. 

Ключевые слова: механизм, государственная служба, 

функционирование, Российская Федерация, должность, муниципальная 

служба, правовое регулирование, гражданская служба, система, вакантная 

должность, чин, переподготовка, повышение квалификации, стажировка. 

Annotation: The article considers the proper organization and effective 

functioning of the public service, as well as any other activity. Currently, the state 

authorities of the Chelyabinsk Region have implemented all the necessary powers in 

the field of public civil service at the regional level - Chelyabinsk Region. So, in the 

Chelyabinsk Region as a subject of the Russian Federation as a whole, it can be 

noted that within the framework of the reform of the civil service, the necessary legal 

framework has been formed, and it is in constant development, which is due to the 

improvement of federal legislation on the one hand, and the objective needs of the 

practice of reform, on the other. 

Key words: mechanism, civil service, functioning, Russian Federation, 

position, municipal service, legal regulation, civil service, system, vacant position, 

rank, retraining, advanced training, internship. 

 

С помощью слаженного взаимодействия всех составных частей 

механизма правового регулирования государственной службы (юридические 

нормы, правоотношения, конкретные действия по реализации прав, 

обязанностей и гарантий их обеспечения) возможно достичь наиболее 

эффективного выполнения служебных задач, стоящих перед определенным 

государственным органом, перед конкретным государственным служащим. 
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Итак, исследования правового регулирования государственной службы и ее 

механизма на соответствие необходимому в современных условиях уровню 

урегулирования всего массива отношений, связанных с прохождением 

последней, является крайне важным и очень актуальным. 

Н.И. Матузов и А.В. Малько отмечают, что «отличительная особенность 

правового регулирования состоит в том, что оно имеет свой специфический 

механизм. В общем виде механизм правового регулирования может быть 

определен как взятая в единстве система правовых средств, с помощью 

которой обеспечивается результативное правовое воздействие на 

общественные отношения» [8, c. 177]. Авторы относят к основным элементам 

механизма правового регулирования юридические нормы, правовые 

отношения, акты реализации прав и обязанностей, индивидуальные 

предписания, акты-применения права.  

Научный анализ сущности, характера и природы явления «правовое 

регулирование» и его механизма в рамках государственной службы, 

современных тенденций развития содержания последнего, точек зрения 

ученых [9, c. 52; 10, c. 164-165; 11, c. 97] по этим вопросам позволяет 

определить признаки такой его разновидности, как правовое регулирование 

служебно-трудовых отношений, а также механизма правового регулирования 

исследуемой группы отношений. Таким образом, при осуществлении 

правового регулирования сквозь призму государственной службы, 

действенность его механизма реализуется с определенным набором 

специфических признаков. 

1. Тесная связь правового регулирования служебно-трудовых 

отношений с государством. Именно государство в лице его уполномоченных 

органов в соответствии с закономерностями развития и потребностей 

общественной жизни устанавливает общие основы (принципы, цели, задачи, 

пределы) и разрабатывает основные средства данного вида правового 

регулирования. Это делается прежде всего путем формирования системы 

законодательных и иных нормативных правовых актов по соответствующим 

вопросам. Государство учреждает юридические организации 

правоприменительного, правоохранительного и иного профиля, которые 

принимают непосредственное участие в организации и осуществлении 

правового регулирования служебно-трудовых отношений, координирует их 

деятельность, применяет в случае необходимости государственное 

принуждение к их нарушителям. Важное значение имеют государственные 

меры, направленные на ознакомление субъектов служебно-трудовых 

отношений с положениями действующего законодательства, юридическими 

механизмами удовлетворения и защиты их интересов. Благодаря этому 

правовое регулирование указанных отношений приобретает такие черты, как 

всеобщность, обязательность, конкретность, государственная 

принудительность, стабильность, прогнозируемость и гарантированность. 

2. Системная природа правового регулирований служебно-трудовых 

отношений и его механизма. Правовое регулирование осуществляется с 

помощью различных, системно согласованных юридических средств: норм 
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права, правовых отношений, актов толкования и применения правовых норм 

и др. Например, реализация юридических предписаний, которые 

устанавливают наказания за правонарушения, происходит не иначе как через 

охранные правоотношения, возникающие на основании указанных 

предписаний при наличии фактов правонарушений между субъектами, их 

совершившими и компетентными органами. В свою очередь, эти 

правоотношения обусловливают принятие различных правоприменительных 

актов, которые возлагают на правонарушителей обязанность понести 

предусмотренную законом меру юридической ответственности. 

3. Среди иных форм социального регулирования, которые проявляются 

в ориентации правового регулирования на достижение четко обозначенного в 

нормах права общественно-государственного результата, именно правовое 

регулирование служебно-трудовых отношений отличается своей 

целенаправленность и результативностью, а также широким диапазоном 

существующих для этого способов действия (начиная со стимулирования 

желанного поведения субъектов путем предоставления определенных 

рекомендаций, установление льгот, поощрений и заканчивая возможностью 

применения к ним мер государственного принуждения), позволяющие 

эффективно решать поставленные перед определенным государственным 

органом задачи. 

4. Правовое регулирование служебно-трудовых отношений охватывает 

и собственно правовое регулирование, и те проявления воздействия права, 

которые непосредственно не связаны с выполнением его прямого назначения 

– определением выраженного извне поведения субъектов служебно-трудовых 

отношений. Наряду с правовым регулированием, право осуществляет также 

воспитательное, ценностно-ориентационное, информационное воздействие на 

сознание людей. 

5. Правовое регулирование служебно-трудовых отношений является 

длительным во времени процессом, который распределяется на несколько 

относительно самостоятельных этапов. В содержательном плане следует 

разграничивать стадии правовой регламентации этих отношений и влияния 

права, в функциональном аспекте – стадию формирования нормативной 

основы правового регулирования, стадию установления правовых отношений, 

а также стадии применения и реализации правовых норм. 

6. Правовое регулирование служебно-трудовых отношений 

осуществляется не только через государство (централизованный порядок), но 

и в соответствующих пределах, и в определенных сферах служебно-трудовых 

отношений, в его обеспечении также участвуют непосредственно их 

участники. 

Механизм правового регулирования служебно-трудовых отношений 

имеет специфические свойства, к наиболее существенных из них можно 

отнести следующие. Во-первых, механизм правового регулирования – это 

система юридических средств. Во-вторых, это такая система юридических 

средств, которая призвана в самый оптимальный способ упорядочить те или 

иные вопросы возникновения, развития или прекращения служебно-трудовых 
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отношений. В-третьих, такая система юридических средств представлена в 

динамическом, «работающем» виде. В-четвертых, понятие механизма 

правового регулирования служебно-трудовых отношений происходит от 

понятия правового регулирования служебно-трудовых отношений. В-пятых, 

механизм правового регулирования служебно-трудовых отношений 

охватывает комплекс последовательно взаимосвязанных правовых средств. В 

этом смысле он инструментальный характер [6, c. 38]. 

Указанные специфические признаки механизма правового 

регулирования служебно-трудовых отношений с целевой точки зрения 

характеризует данное явление следующим образом. Цель механизма 

правового регулирования исследуемой группы отношений заключается 

прежде всего в обеспечении беспрепятственного движения субъектов 

служебно-трудовых отношений к тем или иным ценностям, обеспечению 

справедливого и полного удовлетворения их интересов. «Роль механизма 

правового обеспечения заключается в снятии возможных препятствий, 

которые стоят на пути осуществления интересов субъектов. Механизм 

правового регулирования – специфический юридический «канал», 

объединяющий интересы субъектов с ценностями, и доводит процесс 

управления до логического результата» [5, c. 335]. 

 Механизм правового регулирования служебно-трудовых отношений – 

это система самых разнообразных по своей природе и функциям правовых 

средств, которые позволяют достигать его целей. Это уже не формальный 

признак, который свидетельствует о том, что названный механизм 

представляет собой комплекс правовых элементов, с одной стороны, 

различных по своей природе и функциям, а с другой – все же взаимосвязан 

общей целью в единую систему. Он показывает, как работает то или иное 

звено при достижении целей, позволяет выделить основные, ключевые, 

опорные юридические инструменты, занимающие определенное 

иерархическое положение всех других. Поэтому механизм правового 

регулирования служебно-трудовых отношений выступает в качестве 

организационного воздействия правовых средств, позволяет достичь 

поставленных целей, то есть результативности, эффективности, ведь правовое 

регулирование стремится к оптимизации, к действительности правовой 

формы, создает благоприятный режим для развития содержания полезных 

общественных отношений, в частности в сфере организации и 

функционирования государственной службы. 

Проведенное исследование специфических признаков правового 

регулирования служебно-трудовых отношений и его механизма позволяет 

сформулировать их дефиниции. Таким образом, под правовым 

регулированием служебно-трудовых отношений можно понимать 

осуществляемое в рамках общества и государства посредством норм права 

влияние на поведение участников служебно-трудовых отношений с целью 

упорядочения, возникновения, развития и прекращения последних. В свою 

очередь, механизм правового регулирования служебно-трудовых отношений 

– это система юридических средств, с помощью которых достигаются цели 
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правового регулирования служебно-трудовых отношений. 

Итак, для совершенствования прохождения государственной службы в 

Российской Федерации в условиях административной реформы важное 

значение имеет ее правовое регулирование. Государственная служба и ее 

прохождения в законодательстве РФ регулируется основным законом –

Конституцией РФ, федеральными законами и законами субъектов российской 

Федерации, указами Президента РФ, актами Правительства РФ и других 

органов государственной власти. 

Конституция РФ устанавливает, что в ведении Российской Федерации 

находится «федеральная государственная служба» (ст. 71). В совместном 

ведении РФ и субъектов РФ находится установление «общих принципов 

организации системы органов государственной власти» (ст. 72). Сказанное 

означает, что государственная служба субъектов РФ не относится ни к 

ведению РФ, ни к совместному ведению РФ и субъектов РФ. Логическое 

толкование норм Конституции РФ приводит к выводу, что она находится в 

ведении субъектов РФ. 

Важная роль в организации государственной службы принадлежит 

Правительству Российской Федерации. На Правительство возложено 

принятие правовых и организационных мер по исполнению законов 

Российской Федерации и указов Президента Российской Федерации о 

государственной службе. Так, например, Постановлением Правительства РФ 

от 31.03.2018 № 397 утверждена единая методика проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 

органов [2].  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 142 «О подготовке управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 – 2024/25 учебных 

годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» утвержден и действует Государственный план 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в 2018/19 – 2024/25 учебных годах.  

Кроме того, к правовым актам, регулирующим деятельность 

федеральной государственной службы, следует отнести постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации, правоприменительную 

практику Верховного Суда Российской Федерации. Например, определением 

Верховного Суда РФ от 15 февраля 2006 года подтверждено решение суда 

первой инстанции о возможности совмещения депутатства в 

представительном органе субъекта Российской Федерации с некоторыми 

должностями федеральной государственной службы [3]. 

Наряду с нормами федерального законодательства отношения на 

государственной гражданской службе субъекта Федерации урегулированы 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время в Челябинской области принят пакет нормативных 

правовых актов по вопросам государственной гражданской службы. К их 



840 

числу необходимо отнести, прежде всего, законы Челябинской области, среди 

которых главенствующее положение занимает Устав Челябинской области от 

25 мая 2006 г. № 22-ЗО, которым в ведение области отнесены установление 

системы органов государственной власти Челябинской области, порядка их 

организации и деятельности, полномочия органов государственной власти 

области.  

По результатам анализа законодательства Челябинской области в 

рассматриваемой сфере правоотношений установлено, что в настоящее время 

в Челябинской области приняты и действуют более 70 нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы государственной гражданской службы. 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в 

настоящее время в Челябинской области сформирована вся необходимая 

нормативная правовая база, в том числе: 

– принят основополагающий комплексный нормативный правовой акт, 

регулирующий вопросы государственной гражданской службы (Закон 

Челябинской области от 29 марта 2007 года № 104-ЗО «О регулировании 

государственной гражданской службы Челябинской области» [4]). В нем в 

соответствии с нормами Федерального закона № 79-ФЗ урегулированы такие 

вопросы, как должности государственной гражданской службы; реестр 

должностей государственной гражданской службы и реестр государственных 

гражданских служащих, квалификационные требования к должностям 

гражданской службы, государственные гарантии на гражданской службе, 

вопросы формирования кадрового резерва, управления государственной 

гражданской службой области и др. 

– учреждены должности государственной гражданской службы; 

– утвержден реестр должностей государственной гражданской; 

– установлен порядок присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы; 

– закреплены квалификационные требования к стажу гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по 

специальности для гражданских служащих; 

– урегулированы вопросы, связанные с осуществлением 

переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных 

служащих; 

– утверждено положение о кадровом резерве на государственной 

гражданской службе (Постановление Губернатора Челябинской области от 

07.04.2020 г. № 101 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 

государственной гражданской службе Челябинской области»); 

– постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 

№ 555-П утверждена государственная программа Челябинской области 

«Оптимизация функций государственного (муниципального) управления 

Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» [4]. 

Таким образом, в настоящее время органами государственной власти 

Челябинской области реализованы все необходимые полномочия в сфере 
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государственной гражданской службы на региональном уровне. 

Итак, в Челябинской области как субъекте Российской Федерации в 

целом можно отметить, что в рамках проведения реформы государственной 

службы сформирована необходимая правовая база, и она находится в 

постоянном развитии, что обусловлено совершенствованием федерального 

законодательства с одной стороны, и объективными потребностями практики 

проведения реформы, с другой.  

В соответствии с Законом Челябинской области от 29 марта 2007 года № 

104-ЗО «О регулировании государственной гражданской службы 

Челябинской области» задачи и функции органа по управлению гражданской 

службой осуществляются Управлением государственной службы 

Правительства Челябинской области – структурным подразделением 

Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской (постановление 

Губернатора Челябинской области от 17 ноября 2014 года № 203). Задачи и 

функции органа по управлению гражданской службой, предусмотрены и 

включают в себя: правовое и методическое обеспечение организации 

гражданской службы Челябинской области; определение основных 

направлений реформирования и развития гражданской службы; реализует для 

гражданских служащих Челябинской области государственные социальные 

гарантии, установленные действующим законодательством; осуществляет 

кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности 

Правительства Челябинской области; Осуществляет функции по вопросам 

формирования, ведения и использования резерва управленческих кадров 

Челябинской области. и др. 

 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон РФ от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 

02.06.2003 - № 22. - Ст. 2063 (в ред. от 07.05.2013 г.)  

2. Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 № 397 «Об утверждении 

единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в 

кадровый резерв государственных органов» // СПС Консультант Плюс 

3. Определение Верховного Суда РФ от 15.02.2006 г. № 70-Г05-20 «В 

удовлетворении заявления об оспаривании постановлений избирательной 

комиссии отказано правомерно» // Документ опубликован не был. СПС 

«КонсультантПлюс» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=29926 

4. Законодательство Челябинской области о гражданской службе. URL: 

https://gosslujba.pravmin74.ru/docs 



842 

5. Борзенкова К.Ю. Особенности механизма правового регулирования / К. Ю. 

Борзенкова, Е.А. Коршикова // Молодежь и XXI век - 2017: материалы VII 

Международной молодежной научной конференции: в 4 томах, Курск, 21–22 

февраля 2017 года. Курск», 2017. С. 335. 

6. Габричидзе, Б.Н. Служебное право: учеб. для юрид. вузов / Б.Н. Габричидзе, 

А.Г. Чернявский. М.: Дашков Кº, 2004. С. 38. 

7. Каришина И.Е. Прохождение государственной гражданской службы И.Е. 

Каришина. Нижний Новгород, 2019. С. 6. 

8. Матузов Н.И. Теория государства и права [Текст] / Н.И. Матузов, А.В. Малько. 

М.: Дело, 2017. С. 177. 

9. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства   / В.С. Нерсесянц.   М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  С. 308-310; Общая теория государства и права: 

учебник / под ред.   С.Ю. Наумова, А.С. Мордовца, Т.В. Касаевой.   Саратов: 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 2018. С. 52 

10.  Пиголкин А.С. Теория государства и права: учебник   / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева.   

М.: Издательство Юрайт, 2019.   С. 164-165 

11.  Протасов В.Н. Теория государства и права   / В.Н. Протасов.   М.: 

Издательство Юрайт, 2019.   С. 97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



843 

УДК 327.51 

Гибадуллина Р.Н., кандидат исторических наук 

 доцент кафедры «История и педагогика» 

 Казанский государственный энергетический университет 

Россия, г. Казань 

Кутлумбетова Я.М. 

Студент 

2 курс, факультет «Техносферная безопасность»  

Казанский государственный энергетический университет 

Россия, г. Казань 

 

ВЛИЯНИЕ РАСПАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА НА ХОД МИРОВОЙ 

ИСТОРИИ  
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Развитие мировой истории один из самых сложных и не стабильных 

процессов развития человечества. Малейшее явление, имеющие хоть какое-то 

значение на мировой арене, может спровоцировать цепочку событий, которые 

приведут к кардинальным изменениям. Тогда представьте, какое историческое 

значение имел и до сих пор имеет распад СССР. Распад Советского Союза, 

несомненно, стал крупнейшей геополитической катастрофой двадцатого века, 

вызвавшей глобальные изменения в мире. 

Существование советской сверхдержавы оказывало влияние на все 

мировое сообщество. СССР, закрепивший свой авторитет, после Второй 

Мировой войны, стало одним из ведущих государств. К концу 70-х годов 

Советский Союз имел дипломатические отношения со 130 государствами. 

Почти половину из них составляли развивающиеся страны. Советский Союз 

оказывал им значительную помощь в экономике и научно-техническом 

развитие, предоставлял льготные кредиты, принимал участие в подготовке 

квалифицированных кадров для народного хозяйства. При финансовой и 

технической поддержке со стороны СССР сооружались промышленные и 

сельскохозяйственные объекты в государствах Юго-Восточной Азии и 

Африки. Однако на фоне всех положительных процессов общая картина 

развития оставляла желать лучшего. Падение престижа Советского Союза 

повлекло его участие в афганской войне. Контакты СССР со странами Запада 
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и США значительно снизились. Одним из показателей этого стал отказ сената 

США ратифицировать подписанный с Советским Союзом договор о 

дальнейшем ограничении гонки ядерных вооружений (ОСВ-2). Обострение 

международной обстановки и снижение авторитета СССР на мировой арене 

находились в тесной взаимосвязи с нарастанием общего кризиса 

административно-командной системы. Множество причин повлекло за собой 

падение Советского Союза, последствия которого отразились на всем мире. 

Современные политологи называют много версий или, скорее, пунктов 

общей ситуации, по которым случился развал некогда мощного государства. 

Давайте рассмотрим их: 

1. Авторитарный характер советского общества. Здесь 

подразумевают гонения на церковь, преследование диссидентов, 

принудительный коллективизм. Социологи определяют следующее: 

коллективизм – это готовность жертвовать личным благом ради общего. 

Благое дело порой дает результат, но возведенный в норму и стандарт 

аннулирует индивидуальность, размывает личность. Отсюда - винтик в 

обществе, овцы в стаде. Подобное обезличивание тяготило образованных 

людей. 

2. Господство одной идеологии. Для поддержание советских идей 

вводились запреты на общение с иностранцами, цензура. С середины 70-ых 

прошлого столетия – было явное идеологическое давление на культуру, 

пропаганда идейной выдержанности произведений, приносившая ущерб 

художественной ценности и культуре.  

3. Неудачные попытки реформирования советской системы. 

Сначала они привели к застою в производстве и торговле, затем потянули за 

собой развал политической системы. Объявление в конце 1980-ых о 

присуждении суверинетета республик, привело к обрыву экономических 

связей. 

4. Экстенсивная экономика. Отсутствовало возрастание 

эффективности производства, не оставалось средств на обновление основных 

производственных фондов - оборудования, помещений. Производственные 

фонды СССР попросту износились до крайности.  

5. Кризис доверия к подобной экономической системе. 

Отечественные товары стали низкого качества - максимальная простота в 

исполнении и дешевые материалы. Никому не нужными страшными товарами 

набивались магазины, а люди гнались за дефицитом. Количество выгоняли в 

три смены при низком контроле качества. Это привело к тому, что вначале 

1980-ых синоним слова "советское" в отношении товаров стало слово 

"низкосортное". 

6. Транжирство финансами. Народную казну почти всю стали 

спускать на гонку вооружений, которую проиграли. А также постоянно 

отдавали советские деньги в помощь странам соцлагеря. 

7. Центробежные националистические тенденции. Желание народов 

самостоятельно развивать свою культуру и экономику. Это привело к 

волнениям и демонстрациям. 
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8. Моноцентризм принятия решений Москвой. Ситуация, названная 

впоследствии парадом суверенитетов в 1990—1991 годах. Помимо разрыва 

экономических связей между союзными республиками происходит 

обособление автономных республик - многие из них принимают Декларации 

о суверенитете, в которых оспаривается приоритет общесоюзных законов над 

республиканскими. Началась война законов, что близко к беззаконию в 

масштабе федерации. 

Все это привело к развалу одной из величайших держав и отразилось на 

международной арене. Распад СССР имел колоссальное значение в развитии 

мировой истории. После окончания Второй Мировой войны Советский Союз 

смог не только восстановить себя, но и предлагал проекты совершенствования 

и становления других государств. Авторитет, заслуженный упорным трудом и 

разрушенный безбрежной политикой советского руководства,  в те времена 

имел влияние и значение в мире. СССР прилагал не малые усилия для 

ослабления мировой напряженности в условиях наращивания ядерного 

потенциала, поддерживал идею равенства, которая долгое время была основой 

всего конституционного строя в мире. Отсутствие единого государства – 

зачинателя всех вышеперечисленных преобразований, стало разломом единой 

мировой системы.  

Примером последствий, которые повлек за собой распад Советского 

Союза, может служить разрушение идеи равенства. Если раньше 

единственным конфликтом была борьба идеологий, которые диктовались 

властью, то сейчас на смену пришли новые конфликты идей и взглядов: 

гендерные, религиозные, моральные, возрастные, бытовые. После распада 

СССР и его участников ООН демонстрирует полное бессилие. Европейский 

союз, который проигнорировал печальный опыт Советской державы, 

реализует идею равенства всех своих членов, тем самым погружаясь в череду 

жестоких кризисов. 

Также результатом стало тотальное изменение иерархии на мировой 

арене. Если раньше восточноевропейские государства не были частью 

геополитического пространства Запада, и даже не рассматривались в качестве 

такового на ближайшую перспективу, то теперь они фактически стали частью 

западных альянсов. В итоге произошло серьезное расширение 

геополитического пространства Запада. Военно-политический блок НАТО 

продлился на Восток, придвинувшись к границам России. В течение 

некоторого времени США остаются единственной в мире сверхдержавой, 

которая обрела возможность решать отдельные международные проблемы по 

собственному усмотрению.  

Одно из важнейших последствий распада СССР – превращение Китая во 

второй крупнейший центр мирового развития. После того, как Советский 

Союз сошел с исторической арены, это мощное социалистическое 

государство, напротив, начало набирать силы, используя в теории и на 

практике кардинально противоположную схему развития. 
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Таким образом, распад Советского Союза изменил основы устоявшейся 

мировой политики  и идеологии, а смена главенствующих держав стала 

причиной дальнейших изменений мира. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с 

наступлением возраста уголовной ответственности. Автор приходит к 

выводу, что понятие «возраст уголовной ответственности» по отношению 

к несовершеннолетним следует заменить на «возраст мер уголовного 

воздействия». Который в свою очередь будет в определенных случаях ниже 

или выше настоящего возраста уголовной ответственности. А также, 

необходим более углубленный подход к изучению и анализу статистики, 

психологии несовершеннолетних, исследующих девиантное поведение. 
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Abstract: The article deals with the problems associated with the onset of the 
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the author comes to the conclusion that the concept of "age of criminal 

responsibility" in relation to minors should be replaced by "age of measures of 

criminal influence", which in certain cases will be lower or higher than the present 
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Уголовная ответственность – один из наиболее строгих видов 

юридической ответственности, однако основное внимание должно быть 

обращено на основания возникновения и меры уголовного воздействия, 

которые применяются к несовершеннолетним лицам. Проблема возраста 

уголовной ответственности актуальна, так как возраст – это необходимый 

элемент состава преступления. Насчёт данной темы существует множество 

различных мнений, она остаётся дискуссионной на протяжении многих 

десятилетий. В основном все концентрируется на двух противоположных 

точках зрения: увеличение и уменьшение возраста уголовной ответственности.  

Нет 

Возвращаясь к актуальности исследования, необходимо подкрепить 

аргументами две основные точки зрения по отношению возраста уголовной 

ответственности.  Аргументы за понижение возраста уголовной 

ответственности обычно приводят такие, как статистические данные, 

доказывающие увеличение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, и акселерация современных подростков. Также 

приводят в пример опыт других стран (в Англии субъектами преступления 

являются лица, достигшие 10-ти лет, в Китае — 12-ти лет, а в ряде стран 

минимальный возраст лица, совершившего преступление, не установлен, 

например, во Франции, Бельгии, Швеции) [1, с. 224]. 

Всего в 2019 году лица, не достигшие возраста уголовной 

ответственности, совершили 41,5 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, 

что на 4% выше показателей 2018 года. Об этом глава  

СК РФ Александр Бастрыкин рассказал на итоговой коллегии ведомства. 

Исходя из того факта, что законодательно нет практически никаких 

факторов, которые могли бы сдерживать количество преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, уголовная ответственность является 

главнейшим способом предупреждения совершения преступлений данной 

категорией лиц. 

Однако есть сторонники напротив увеличения возраста уголовной 

ответственности, свою позицию они обосновывают так:  

- уменьшение возраста уголовной ответственности противоречит 

тенденции гуманизации; 

- по статистике за первый квартал 2020 года преступность 

несовершеннолетних снизилась на 5,1 %, по сравнению с данными статистики 

за квартал 2019 года (с 9 тыс. до 8,6 тыс.); 

- уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева 

утверждает, что на данный момент есть достаточно возможностей 

воздействия, в том числе и самых серьёзных помимо увеличения возраста 

уголовной ответственности [1, с.121]. 

Для формирования максимально возможного объективного мнения о 

проблеме необходимо в первую очередь разобраться в понятии «уголовная 

ответственность». Само понятие не раскрыто в уголовном законе, но его 

сущность состоит в ограничении прав и свобод, которое основано на 

вступившем в силу приговоре суда [2, с.175]. Данная категория была введена в 
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научный оборот около 65 лет назад, а конкретно в 1950-60е годы. До этого 

данное понятие не использовалось. Исходя из этого, сравнивать опыт России 

и других стран некорректно. Так как возраст уголовной ответственности и 

возраст применения санкций уголовной ответственности понятия разные [3, с. 

29]. Сравнивать необходимо именно понятие мер уголовной ответственности, 

которое содержит в себе 4 вида уголовного воздействия, а именно мера 

наказания, безопасности, восстановления и поощрения. 

Поэтому возраст мер уголовной ответственности необходимо 

устанавливать в соответствии с видом уголовного воздействия [4, с. 59]. 

Рассматривая все 4 вида, необходимо определить сущность каждого. 

Основа уголовных санкций наказания заключается в применении к 

физическим лицам за совершение преступления или уголовного проступка, 

ограничения прав и свобод. Основная цель санкции наказания –формирование 

мнения у общества и в первую очередь лица, подвергающегося наказанию, о 

невыгодности преступления, тем самым исполняется превентивная функция. 

Санкции безопасности являются основой принудительных мер 

воспитательного воздействия. Уголовные санкции безопасности применяются 

в целях ограничения возможности совершения новых преступных деяний и 

создания условий для эффективного воспитательного воздействия. Однако 

данные меры до сих пор не признаны в уголовном законе Российской 

Федерации. Вполне очевидно, что данную недоработку в скором времени 

необходимо устранить. 

Санкции восстановления в основном закреплены не только в 

гражданском законодательстве, но и в статьях УК РФ их можно встретить, 

например, в 

п. «в» ст. 90 УК РФ «возложение обязанности загладить причинённый вред» 

[5, с. 57]. Данные санкции должны применяться в отношении возмещения 

морального и материального вреда, который был причинён преступлением. 

Санкция поощрения, несмотря на то что для большинства данное 

словосочетание выглядит не совсем логично, сущность его заключается в 

смягчении (или даже устранении) наказаний, предусмотренных законом, в 

качестве поощрения за заслугу, имеющую большее уголовно-правовое 

значение. Данная санкция поощрения должна применяться для создания 

социально одобряемого поведения несовершеннолетнего, в связи с тем, что 

поощрение крайне значимо в отношении несовершеннолетних лиц. Для 

данного вида не должен быть установлен возрастной порог [7, с. 197]. 

Что же касается остальных видов мер уголовного воздействия, то 

возраст должен быть установлен дифференцировано, а именно так: 

применение уголовного наказания с 16 лет, а в случаях, если степень 

общественной опасности преступления для несовершеннолетних очевидна –  

с 14 лет, возраст мер безопасности, которые лежат в основе принудительных 

мер воспитательного воздействия, уголовных мер восстановления и мер 

поощрения, может быть даже понижен: для принудительных мер 

воспитательного воздействия, например, до 11 лет, меры уголовного 

воздействия могут быть многофункциональными.  



849 

Е.А. Акунченко назвал это свойство вариативностью, с чем нельзя не 

согласиться [6, с. 151]. К примеру, ограничение свободы, может быть, как 

мерой наказания, так и мерой безопасности (это зависит от режима 

исправительного учреждения). В целом большинство мер уголовного права 

включают в себя несколько видов уголовных санкций, например, условное 

осуждение, условно досрочное освобождение, освобождение от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Кроме того, чтобы несовершеннолетний правонарушитель мог в полной 

мере осознать, что наказание, последовавшее за совершённым преступлением 

— это результат исключительно его личного неправомерного поведения, 

необходимо достичь психологической зрелости. Только это создаст 

возможность несовершеннолетнему правонарушителю осознать невыгодность 

преступного деяния [8, с. 187]. 

Именно поэтому в Российской Федерации требуется реформирование 

уголовного законодательства в части наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним, а именно сузить спектр наказаний и расширить 

применение принудительных мер уголовно-правового воздействия [9, с. 90].  

Обобщая всю вышеизложенную информацию, можно сделать вывод, что 

минимальный возраст должен быть установлен дифференцировано 

относительно каждого вида мер воздействия: мерам наказания (основной 

возраст – 16 лет, за отдельные преступления – 14 лет); мерам безопасности  

(11 лет), мерам восстановления (обязанность «принести извинение» и «пройти 

курс медиации» – 11 лет, возмещение незначительного вреда или частичное 

возмещение вреда – 14 лет, полное возмещение вреда – 16 лет). Что же касается 

мер поощрения, то в данном случае не желательно установление 

минимального возраста.   

И, в заключение следует отметить, что сегодня как никогда необходимо  

более углубленное изучение и анализ статистики, психологии 

несовершеннолетних и иных наук, которые исследуют девиантное поведение, 

а также заслуживает более пристального внимания предложенный подход, в 

соответствии с которым минимальный возраст применения различных мер 

уголовного воздействия должен быть дифференцированным. 
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Как известно, человечество вступило в ХХ век на волне 

беспрецедентного ускорения темпов социально-экономического и, в 

особенности, военно-технического прогресса с накопившимися за 

предыдущие столетия острыми и неразрешимыми геополитическими 

противоречиями между ведущими мировыми державами. Все это не могло не 
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привести к революционным потрясениям и к мировой войне 1914-1918 гг., 

принципиально изменившим динамику и характер разрешения противоречий 

между великими державами. Никогда раньше борьба за передел и лидерство в 

мире не охватывала сразу несколько континентов, не затрагивала интересы 

большинства стран мира, не велась с применением такого мощного оружия и 

не имела таких трагических последствий. Более того, в отличие от прошлых 

войн, часто возникавших спонтанно, мировые войны были тщательно 

спланированы и подготовлены как в идеологическом, так и, в особенности, в 

военно-стратегическом плане, базировались на выработанных 

геополитических доктринах, научно обосновывающих необходимость и даже 

неизбежность насильственного установления нового мирового порядка. 

Именно геополитике суждено было стать идеологией великих держав, а 

мировой войне — способом глобального разрешения геополитических 

противоречий между ними.124 

На рубеже ХIХ-ХХ веков, когда борьба за переустройство мира 

вступила в новую фазу — фазу насильственного передела сфер влияний на 

мировой арене, политическая география формировалось на базе трудов «отца 

геополитики» немецкого географа Фридриха Ратцеля (1844-1904), который 

считал, что государство является непрерывно развивающимся биологическим 

организмом и что одним из основных путей наращивания его мощи является 

территориальная экспансия или расширение «жизненного пространства» 

(Lebensraum) путем включения в свой состав «политически ценных мест». В 

целом главной мыслью Ратцеля является понимание государства как живого 

пространственного, укорененного в почве организма. И как все живое 

государство, ограниченное пространственными размерами, в своем 

естественно-биологическом развитии стремится к приобретению, и прежде 

всего военным путем, новых земель за счет своих соседей.125 

Резкое обострение борьбы за территориальный раздел мира внутри 

узкой группы крупнейших держав того времени явилось причиной 

многочисленных колониальных войн и международных соглашений о 

разделах колоний и сфер влияния. Особой активностью выделялась Англия, 

изо всех сил стремившаяся сохранить огромную, но все более слабеющую 

Британскую империю. Неудивительно, что одним из основоположников 

«новой географии» (как тогда называли географию политическую) стал 

английский географ Хальфорд Маккиндер (1861-1947). В начале века 

Маккиндер утверждал, что, согласно открытому им «закону географической 

инерции», исходным пунктом в судьбе народов и государств является 

географическое положение занимаемых ими территорий. Маккиндер не без 

оснований считал, что для государства самым выгодным географическим 

положением является срединное, центральное, причем с планетарной точки 

зрения. По его мнению, в центре мира находится Евразийский континент, а в 

центре последнего — «сердце мира» (Heartland) — чрезвычайно удобная 

территория для контроля над всем миром. Маккиндером была 
                                                           
124 Залесский, К.А. Кто был кто в Первой мировой войне / К.А. Залесский. - М.: АСТ, Астрель, 2016. - 896 c. 
125 Торопцев, Александр Первая мировая война / Александр Торопцев. - М.: Росмэн, 2011. - 112 c. 
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сформулирована глобальная стратегия ХХ века — «тот, кто правит Восточной 

Европой, господствует над Хартлендом; тот, кто правит Хартлендом, 

господствует над Мировым островом; тот, кто правит Мировым островом, 

господствует над миром». И поныне теория Х.Маккиндера, послужившая 

одной из отправных точек для зарождения в недрах политической географии 

самостоятельного научного направления — геополитики, не потеряла своей 

актуальности.126 

Впервые же термин «геополитика» ввел в научный оборот шведский 

географ и политик Юхан Рудольф Челлен (1864-1922) в своей книге «Великие 

державы» (1910), доказывая при этом, что малые страны в силу своего размера 

и в зависимости от географического положения обречены на подчинение 

великим державам, которые также в силу объективных законов геополитики 

обязаны объединить их в единые «хозяйственно-политические комплексы». 

По мнению Челлена, целью геополитики является осознание неизбежности 

территориального передела мира для развития государства, причем 

пространство уже разделенного мира можно отвоевать лишь силой оружия. 

Таким образом, историческая неизбежность Первой мировой войны 

вытекала из создавшихся к началу ХХ века геополитических реалий. 

 В начавшейся летом 1914 г. Первой мировой войне активное участие 

впервые приняли все пять известных к тому времени великих держав — 

Англия, Франция, Германия, США и Россия, а также такие достаточно 

сильные региональные лидеры, как Австро-Венгрия и Япония. Основные 

геополитические цели — захват стратегически важных территорий и 

формирование обширных зон геополитического влияния, прежде всего в 

Европе, преследовали все главные участники этой войны. Россия стремилась 

укрепить свои позиции на Балканах 

Касаясь роли Германии в Первой мировой войне нельзя не согласиться 

с мнением Генри Киссинджера о том, что «Имперская Германия 

спровоцировала войну, потому что, наращивая свои военно-морские силы в 

10-летний период перед 1914 годом, она бросала вызов морскому господству 

Великобритании, а ее дипломатической стратегией являлось унижение 

Франции, чтобы продемонстрировать, что она слишком слаба, чтобы 

противостоять Германии.».  

Победа стран Антанты и подписание в 1919 году «беспримерных по 

беспощадности к побежденным» странам Тройственного Союза Версальского 

и Сен-Жерменского мирных договоров и создание на их основе Версальско-

вашингтонской системы завершают первый в истории человечества поистине 

глобальный геополитический сдвиг. Распадаются побежденные и образуются 

новые государства, перераспределяются колонии, формируются новые зоны 

геополитического влияния и политические союзы.127  

Первая мировая война принесла всем странам-участницам 

неисчислимые бедствия, подорвала их экономику, вызвала кризис в Европе. 

Сложившаяся в итоге этой войны Версальско-Вашингтонская система не 
                                                           
126 Залесский, К. А. Кто был кто в Первой мировой войне / К.А. Залесский. - М.: АСТ, Астрель, 2016. - 896 c. 
127 Первая Мировая Война. Современная историография. - М.: ИНИОН РАН, 2014. - 232 c. 
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отличалась стабильностью, проигравшие страны жаждали реванша, новая 

мировая война была лишь вопросом времени. 
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emergence and content of hereditary legal capacity, the lack of differentiation of 

hereditary legal capacity into types. 

Key words: inheritance, heir, suspicion, legal capacity, legal capacity. 

 

Перед тем, как рассматривать гражданско-правовой статус наследника 

необходимо определиться с тем, что такое вообще правовой статус. В 

юридической науке под «правовым статусом» понимается совокупность прав 

и обязанностей субъекта правоотношений. Понятие «правовой статус» 

является межотраслевым, но именно в гражданском праве детально 

рассматриваются его составные элементы. Правовой статус в течение жизни 
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изменяется под воздействием различных обстоятельств: достижение 

совершеннолетия, вступление в брак, заключение трудового договора и т.д. 

Правовому статусу тождественно понятие «правосубъектность» – это 

способность субъекта правоотношений иметь и реализовывать права и 

обязанности. Составляющими элементами правосубъектности являются 

правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Правовой статус 

субъекта правоотношений неразрывно связан с наличием у него 

правоспособности. Однако, правоспособность не может быть равной по 

объему у различных категорий граждан. По данному поводу профессор 

Венгеров А.Б. отмечал: «Все люди являются правоспособными, но не в 

равной мере, не в одинаковом объеме».  

Ст. 1116 ГК РФ к наследникам относит физических, юридических лиц 

и публично-правовые образования [1]. Однако, юридические лица и 

публично-правовые образования редко участвуют в наследственных 

правоотношениях. Объем прав у наследников ввиду их категорий 

неодинаков, а объем наследственных прав одинаков. Возможность стать 

наследником ничем не обусловлена. Единственным условием является 

нахождение в живых (для юридических лиц – регистрация в налоговой) на 

момент открытия наследства. Вместе с тем, наследниками могут стать лица, 

зачатые при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия 

наследства. 

Наследственное законодательство не использует такие категории, как 

«наследственные правоспособность, дееспособность и деликтоспособность». 

В связи с чем, целесообрано опираться по аналогии на общепринятие 

определения, закрепленные гражданским законодательством.  

Наследственная правоспособность – это способность иметь 

наследственные права и обязанности. Объем правоспособности всех 

субъектов наследственного права одинаков. Наследственная 

правоспособность является производной от гражданской, соответственно, 

обладает всеми присущими второй чертами: равенством, неотчуждаемостью, 

невозможностью произвольного ограничения.  

Правоспособность субъектов включает следующие наследственного 

права: на соблюдение требований законодательства, на недопустимость 

ограничения (отчуждения) наследственной правоспособности, на призвание 

к наследственному правопреемству по тому основанию, по которому в 

соответствии с законом может наследовать определенная категория 

правопреемников, на наследование любого не изъятого из гражданского 

оборота имущества, которое находилось в собственности наследодателя [2, 

С. 77-80].  

Обязанности наследника имеют пассивный характер и состоят в 

несовершении противоправных деяний в отношении наследодателя и других 

наследников, а также иных действий, за совершение которых он может быть 

признан недостойным наследником и лишиться права участвовать в 

наследовании. 
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Наследственная дееспособность заключается в способности 

гражданина лично приобретать и распоряжаться правами и нести 

обязанности. Мы знаем, что дееспособность граждан проходит 3 этапа: 

дееспособность малолетних (до 14 лет), частичная дееспособность 

несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), полная дееспособность (с 18 лет). За 

малолетних и несовершеннолетних права и обязанности осуществляют 

родители, либо опекуны (попечители). Кроме того, дееспособность 

совершеннолетние могут быть ограничены в дееспособности или признаны 

недееспособными ввиду психических расстройств и заболеваний [3, С. 26]. В 

таком случае права и обязанности ограниченно дееспособных и 

недееспособных, как и несовершеннолетних, исполняют их опекуны и 

попечители. То есть опекуны и попечители действуют в интересах своих 

подопечных, в том числе, вступают в наследство. Однако, опекуны и 

попечители не претендуют на имущество и имущественные права 

подопечных, равно как подопечные не претендуют на имущество и 

имущественные права опекунов (попечителей). 

Наследственная деликтоспособность заключается в способности нести 

ответственность за свои действия (либо бездействие). Согласно положениям 

ГК РФ ответственность возлагается в зависимости от возрастных и 

психологических особенностей субъекта права. Например, ответственность 

за вред, причиненный несовершеннолетними до 14 лет, несут их законные 

представители. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут 

ответственность сами на общих основаниях.  

Не каждое лицо, у которого скончался родственник, может считаться 

наследником. Для начала необходимо вступить в наследственные 

правоотношения – быть включенным в реестр наследников. Пока что только 

лицо приобретает статус потенциального наследника. После открытия 

наследственного дела нотариусом устанавливаются и проверяются все 

потенциальные наследники. Необходимо учитывать, что 

наследование по закону осуществляется в порядке очередности: всего 8 

очередей наследников, представители первых двух из которых – близкие 

родственники умершего и приравненные к ним усыновитель и 

усыновленный; представители третьей – дядя и тетя, а в остальные 5 входят 

родственники более дальних степеней родства, свойственники и 

нетрудоспособные иждивенцы. 

На основании проведенного исследования можно сказать, что 

гражданско-правовой статус наследника идентичен по структуре 

общегражданскому правовому статусу. Однако, гражданско-правовой статус 

реализуется через непосредственное участие в наследственно-правовых 

отношениях. Становясь субъектом такого рода отношения, лицо приобретает 

новый, отличный от предыдущего, статус с конкретными правами, 

свободами, обязанностями и ответственностью, установленными 

наследственным правом. 
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Введение 

Адвокатура Российской Федерации является одним из ключевых 

элементов гражданско-правовых отношений. Основополагающий признаком 

адвокатуры является принцип состязательности сторон, что является основой 

судопроизводства. Профессиональная деятельность адвокатуры не 

распространяется только на уголовные дела. Адвокат- профессиональный 

юрист. 

Являясь основными законными положениями, принципы воплощают 

собою основательную также стержневую базу возведения и 

функционирования законодательства о Адвокатской деятельности, выделяя 
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демократическую нацеленность также особенность его содержания. 

Их многоцелевая значимость, таким образом либо по-другому, пронзает все 

без исключения нормы ФЗ «Об адвокатской деятельности также адвокатуре в 

Российской Федерации», в совокупности образуя полноценный механизм 

реализации взглядов и идей, являющихся демократизацией адвокатской 

деятельности. 

Численный показатель 

В апреле 2019 года был размещен отчёт о деятельности Совета 

Федеральной палаты адвокатов РФ за период с апреля 2017 года по апрель 

2019 года. Количество адвокатов на апрель 2019 года составила 80 778 

человек, из которых 74 398 имеют нынешний статус по данным Минюста 

России и 73 030 – по данным Федеральной палаты адвокатов РФ. 

В крупных городах, в столицах субъектов или городах федерального 

значения, проблем с дефицитом не существует. Более того, иногда не хватает 

работы. Это говорит о большом количестве предоставлении юридических 

услуг. В маленьких городах и муниципальных образованиях (районные 

центры, сельская местность и т.д.) происходит дефицит адвокатов. На средний 

город, численностью 40 тысяч человек, приходится не более 10-11 

действующих адвокатов, если исходить из количества адвокатских 

образований, открытых в таком городе, что бесспорно является 

отрицательным фактом. Более того, отсутствие правильно-укомплектованного 

штата адвокатов отрицательно влияет и на качество оказываемых услуг, 

поскольку малочисленный состав профессиональных юристов начинает 

использовать свою абсолютную привилегию в личных целях. Не каждый 

клиент готов воспользоваться услугами адвоката из другого города, 

оплачивая, помимо работы, проживание, затраты на дорогу и прочие 

вытекающие расходы. Именно поэтому стоимость оказанных услуг 

становится выше, в сравнении с ценами в большом городе, где присутствует 

естественная конкуренция, и это не учитывая качество. Безусловно, качество 

услуг и профессионализм адвоката оценить объективно довольно 

проблематично, поскольку отсутствует сам система оценки. 

  Адвокатура не существует без общности интересов, ибо последние 

представляют собой принцип корпоративности. Именно поэтому, 

корпоративное начало предполагает особую процедуру формирования 

профессионального сообщества лиц, направленных на защиту прав и свобод 

права и свободы своих доверителей, а также предоставлять им доступ к 

правосудию. Раскрывая корпоративность, нельзя оставлять в стороне институт 

помощников, стажеров адвокатов, будущих членов объединения лиц, 

наделенных особым статусом. Стоит отметить в таком случае, то что, никак не 

взирая в разнообразие конфигураций адвокатских образований, атмосфера 

корпоративности наиболее в целом выражается во адвокатском бюро. Так, 

адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают между собой договор в 

письменной форме, согласно которому обязуются соединить свои усилия для 

осуществления юридической помощи от имени всех партнеров. Управление 

единых дел адвокатского бюро исполняется распоряжающимся партнером, в 
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случае если иное никак не определено партнерским договором. Договор о 

предложении юридической помощи со доверителем состоит 

распоряжающимся партнером либо другим партнером от имени абсолютно 

всех партнеров на основе сделанных ими доверенностей. В доверенностях 

указываются все ограничения компетенции партнера, заключающего 

соглашения также сделки со доверителями также третьими лицами. 

Отмеченные ограничения приводятся до сведения доверителей 

также третьих персон. Корпоративность взаимоотношений наблюдается в том 

числе и во спецификах прекращения партнерского соглашения. Никак 

не акцентируя внимания в основаниях прекращения партнерского 

соглашения, отметим тот факт, то что с этапа остановки партнерского 

договора его члены несут солидарную обязанность согласно неисполненным 

общим обязательствам в отношении доверителей также третьих лиц, но при в

ыходе из партнерского договора одного из партнеров он должен предоставит

ь управляющему партнеру производства согласно всем процессам, согласно к

оторым оказывал грамотную юридическую помощь. Помимо этого, адвокат, 

вышедший с партнерского договора, отвечает пред доверителями также треть

ими лицами согласно общим обязательствам, возникшим в промежуток его у

частия в партнерском договоре 

Качество оказываемых услуг 

Вопрос качества оказываемых услуг является самым популярным, 

поскольку качество услуг – объект отдельного углубленного рассмотрения. 

Говоря об адвокате как защитнике, стоит уточнить, что, адвокат в современное 

время – это хороший переговорщик со основательными знаниями в сфере 

права, чем защитник в непосредственном значении данного слова. Никак не 

нужно целиком обвинять в этом самого адвоката, т.к. причина состоит также 

в этом, то что процесса находят решение во офисах, согласно телефонным 

переговорам. Прокуратура непосредственно связана с судебной системой, 

несмотря на то надзорный орган должен соприкасаться с судом лишь в части 

представление стороны обвинения. Уголовное преследование в суде реализует 

прокурор, выступая в качестве государственного обвинителя. Он также имеет 

право обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии 

процесса, если этого потребует охрана прав граждан и подзащитным законом 

интересов общества или государства. Тогда придется принять тот факт, что 

фундаментальный принцип деятельности судьи – принцип независимости при 

осуществлении правосудия – отсутствует в правовой системе РФ. Судьи 

независимы и подвластны только Конституции Российской Федерации и 

закону. В своей работе по осуществлению правосудия они никому не 

подотчетны. В итоге, две из трех основных сторон в судопроизводстве 

(сторона обвинения и сам суд) близко связаны между собой, что сильно 

уменьшает возможности стороны защиты в реализации своих прав. 

Полномочия «Научные междисциплинарные исследования» 413 адвоката 

обширны, но их меньше, чем, к примеру, у следователя или дознавателя. 

Адвокат первоначально находится в заранее проигрышном положении. Если 

затронуть уголовные дела, то статистика катастрофична для общества и 



859 

превосходна для государственных органов. За 2019 год было вынесено менее 

1 % оправдательных приговоров, о чем сообщил Александр Бастрыкин – 

Председатель Следственного комитета РФ на торжественном собрании, 

посвященном 9-летию образования Следственного комитета РФ. 1 % 

оправдательных приговоров свидетельствует о отличной работе 

Следственного комитета РФ или об отсутствии независимости судебной 

системы? При любом раскладе, в таких условиях адвокат обязан 

договариваться со следствием, идти на уступки ради того, чтобы облегчить 

наказание, а не ждать оправдательного приговора. И тогда встает вопрос: 

разумно ли включать в систему оценки деятельности адвоката пункт, в 

котором будет отмечено количество дел, в которых вынесены оправдательные 

приговоры, если таких дел очень мало? Что относится к административным и 

гражданским делам, в которых адвокат осуществляет роль в качестве 

представителя/защитника – эту статистику вывести довольно тяжело. 

Закон об адвокатуре фиксирует только пять принципов, но целый ряд 

авторов называют гораздо больший, добавляя к уже нам известным, такие как 

произвольность вступления в ряды адвокатуры, гуманизм, 

территориальность, соблюдение нравственных начал профессии или 

адвокатской этики, коллегиальность в адвокатуре. После чего, задаешься 

вопросом о том, чем обусловливается данное увеличенное толкование ст. 3 

Закона об адвокатуре, а главное насколько оно оправдано? Мы полагаем, что 

авторы при установлении видового многообразия фундаментальных начал 

опирались не только на Закон об адвокатуре, но и на кодекс профессиональной 

этики адвокатов. Обращаясь к разделу 1 кодекса профессиональной этики 

адвоката «Принципы и нормы профессионального поведения адвоката», 

можно смело сказать о возможном анализе закрепленных в нем начал, однако, 

всегда следует не забывать о том, что кодекс профессиональной этики 

адвокатов не является нормативно-правовым актом, т.к. принят в отличие от 

самого Закона об адвокатуре Всероссийским съездом Федеральной палаты 

адвокатов. Совместно с этим, мы считаем возможным, признать 

категоричность содержащихся в нем принципов, хотя бы потому, что сам 

кодекс профессиональной этики является обязательным для исполнения всеми 

без исключения адвокатами 

  Совместно с эти, в отличие от авторов предрасположенных  к 

дифференциации принципов, полагаем верным, все правила прописаны в 

кодексе профессиональной этики адвоката унифицировано именовать как 

принцип нравственности, который подразумевает достойное поведение 

адвоката и обязывает его постоянно улучшать свои знания, повышать уровень 

профессионализма, соблюдать деловую репутацию и т.д. Непосредственно 

своеобразие принципа нравственности, позволяет его принять в качестве 

специального основополагающего начала, характеризующего адвокатскую 

деятельность, не выполнение которого, как и любого другого, неминуемо 

повлечет за собой представленную законодательством ответственность. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОСТАВЩИКА ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрены способы защиты 

поставщика от недобросовестных действий заказчика при заключении и 

исполнении государственного контракта. Исследован порядок его 

использования на практике. Определена необходимость дальнейшего 

совершенствования законодательства о контрактной системе.  

Ключевые слова: контрактная система, государственные и 

муниципальные закупки, заказчик, поставщик, государственный 

(муниципальный) контракт 

Annotation: This paper discusses ways to protect the supplier from unfair 

actions of the customer when concluding and executing a public contract. The order 

of its use in practice is investigated. The need for further improvement of the 

legislation on the contract system is determined. 

Key words: a contract system, procurement, customer, supplier, state 

(municipal) contract. 

 

Как известно, контрактная система в сфере закупок основывается на 

принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в 

сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, 

стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, 

ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. 

Однако зачастую в процессе проведения закупок и на этапе заключения 

и исполнения государственных контрактов эти принципы нарушаются как 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями), так и заказчиками. 

В случае недобросовестного поведения поставщика при заключении или 

исполнении контракта порядок действий заказчика понятен – расторгать 

контракт и направлять информацию о таком поставщике в территориальный 

антимонопольный орган для включения его в реестр недобросовестных 

поставщиков, или обращаться сразу же в суд за расторжением контракта в 

одностороннем порядке. 

Однако, что делать в случае, когда источником недобросовестного 

поведения становится сам заказчик, для многих поставщиков является 

загадкой. 

Исходя из анализа споров, возникающих между поставщиком и 

заказчиком, встает актуальный вопрос о правовых способах защиты 
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хозяйствующих субъектов и о законном воздействии на недобросовестных 

заказчиков. 

Для начала рассмотрим случаи, когда проблемы поставщика с 

заказчиком начинаются еще до заключения контракта. 

Как следует из ч.1 ст. 105 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе) любой участник закупки имеет право обжаловать в 

контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) заказчика если 

такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника 

закупки. 

Основным контрольным органом в сфере закупок является ФАС России 

и ее территориальные органы.  

Поставщик может пожаловаться в антимонопольный орган на заказчика 

и комиссию по рассмотрению заявок участников закупки по следующим 

причинам: содержание документации о закупки, несоответствующее 

требованиям Закона о контрактной системе, необоснованное отклонение 

заявки на участие в закупке, неисполнение антимонопольного 

законодательства, противоправные действия заказчика при подписании 

контракта. 

При этом важно отметить, что Законом о контрактной системе 

установлено, что обжалование вышеназванных действий заказчика не 

является препятствием для обжалования участником закупки таких действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

По результатам рассмотрения поданной жалобы антимонопольный 

орган выносит решение, а в случае если выявлено нарушение Закона о 

контрактной системе выдается предписание обязательное для исполнения. 

Таким образом, антимонопольная служба наделена не только 

полномочиями в сфере контроля за проведением государственных закупок, но 

и на понуждение заказчика к соблюдению требований законодательства в 

сфере контрактной системы. 

В качестве примера можно привести следующую ситуацию. В 

аукционной документации на закупку медицинских изделий заказчик вместо 

описания объекта закупки, как предписывает Закон о контрактной системе, 

указал что закупает товар, который был бы совместим с оборудованием, 

которое у него уже имеется и указал каталожный номер производителя товара, 

который заказчик хотел бы получить. Участник закупки предложил товар 

совместимый с оборудованием заказчика, но с другим товарным знаком, что 

позволяет Закон о контрактной системе. Заявка участника была признана 

соответствующей, участник признан победителем закупки. Однако в проекте 

контракта, который был направлен победителю закупки на подписание, 

содержалось требование о поставке товара с каталожным номером и страной 

происхождения товара, которые не соответствовали заявке победителя 

закупки. 
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Башкортостан была рассмотрена жалоба, по итогам которой в действиях 

заказчика было установлено нарушение ч.2 ст. 83.2 Закона о контрактной 

системе и выдано предписание, обязывающее заказчика направить для 

подписания участнику проект контракта, соответствующий его заявке. 

Таким образом, в результате рассмотрения антимонопольным органом 

жалобы, права победителя закупки были восстановлены. 

Но необходимо помнить, что основания для обращения в ФАС России и 

ее территориальные органы ограничены, в связи с тем, что и полномочия ФАС 

России тоже ограничены. Так, антимонопольный орган не вправе 

рассматривать жалобы на действия заказчика и комиссии по рассмотрению 

заявок участников, когда контракт уже заключен. 

Также поставщики, добросовестным образом исполняющие свои 

обязанности по государственному контракту нередко сталкиваются с тем, что 

заказчик не подписывает документы о приемке товара или не спешит 

производить оплату товара в установленный срок. 

Известно, что любой контракт или его отдельный этап должен быть 

завершен «закрывающими» документами, например, актом приема-передачи. 

Этот документ служит основанием для того, чтобы считать контракт 

исполненным и оплатить услуги поставщика. Закон о контрактной системе 

регламентирует порядок приемки, а также сроки проведения приемки товара. 

Но на практике поставщики сталкиваются с тем, что заказчик по какой-то 

причине не подписывает документы или вовсе отказывает в приемке товара, 

напрямую говоря, что, хотя поставленный товар и соответствует всем 

требованиям, Заказчик рассчитывал получить другой товар и от другого 

поставщика, либо составляет акты о якобы выявленных недостатках, на 

устранение которых дается маленький срок или вовсе признает недостатки 

неустранимыми. 

Большинство поставщиков в такой ситуации в целях не попасть в реестр 

недобросовестных поставщиков закупает для заказчика другой товар, какой 

ему, как оказывается, был нужен, что, несомненно, влечет дополнительные 

расходы. 

Однако законодательство допускает обжалование недобросовестных 

действий заказчика, не исполняющего свои обязательства по контракту 

должным образом, в контрольно-надзорные органы и органы прокуратуры. 

В соответствии с п.5 ч. 8 ст.99 Закона о контрактной системе органы 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

осуществляют контроль  в отношении соблюдения предусмотренных Законом 

о контрактной системе 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. 

Кроме того, согласно ст.22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 прокурор вправе по 

обращению заинтересованных лиц провести проверку в отношении заказчика 
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и его действий на предмет соответствия нормам законодательства вплоть до 

вынесения предостережения о недопустимости нарушения закона с 

последующим привлечением виновных лиц к ответственности. 

Таким образом, если поставщик считает, что добросовестно исполнил 

свои обязательства по контракту, но заказчик по какой-то причине отказывает 

в приемке, у поставщика есть право обратится в органы внутреннего 

(государственного) финансового контроля, а также в прокуратуру с 

обращением о проведении проверки действий заказчика на соответствие их 

условиям заключенного контракта и требованиям законодательства. 

Также исполнители государственных контрактов, надлежащим образом 

исполнившие свои обязательства по контракту, зачастую сталкиваются с тем, 

что в течении длительного времени не могут получить оплату по 

выполненному контракту, что ведет к негативным последствиям в 

деятельности поставщика в виде крупных финансовых издержек. 

В 2017 году в Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации введена статья 7.32.5 за нарушение срока и порядка 

оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

В настоящее время указанная статья применяется довольно активно, 

хотя нередко заказчики ссылаются на недостаточность средств на оплату 

государственного контракта. 

Однако проблема заключается в том, что привлечение должностных лиц 

заказчика к ответственности по ст. 7.32.5 КоАП РФ не обязывает заказчика 

оплатить государственный контракт. 

В данном случае безоговорочным и результативным правом поставщика 

является право на взыскание задолженности в судебном порядке в 

соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. 

Достоинством этого способа защиты прав поставщика на своевременную 

оплату является прежде всего возможность обращения в суд за взысканием 

понесенных расходов, а также компенсацией убытков в виде неустойки 

(штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение заказчиком своих 

обязательств. 

Также важно отметить, что бездействие заказчика при исполнении своих 

обязанностей по оплате контракта, влечет за собой не только ущемление прав 

хозяйствующих субъектов, которые своевременно и надлежащим образом 

исполняют свои обязательства по контрактам, но и дополнительные расходы 

из бюджета. Например, при решении данных вопросов в судебном порядке 

помимо основной суммы долга заказчиком также приходится выплачивать и 

проценты за пользование чужими денежными средствами, нести расходы по 

оплате государственной пошлины и услуг представителей. 

Таким образом, суммируя все вышеперечисленное, наиболее 

эффективными способами защиты интересов поставщика от 

недобросовестных действий заказчика являются: 

- решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 

отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 
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Гражданским кодексом Российской Федерации (ч. 19 ст. 95 Закона о 

контрактной системе): 

- обращение с жалобой на неправомерные действия заказчика в 

уполномоченные органы контроля за соблюдением законодательства; 

- обращение в арбитражный суд с иском о расторжении 

государственного контракта с взысканием понесенных убытков и иных 

издержек, возникших в ходе исполнения государственного контракта. 

Резюмируя вышесказанное, поставщику (подрядчику, исполнителю) 

следует более внимательно отслеживать закупочную деятельность заказчика, 

изучить насколько часто действия конкретного заказчика обжалуются, 

насколько часто по информации от этого заказчика включается информация о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных 

поставщиков, в какие сроки заказчик производит оплату по своим 

контрактным обязательствам. Данная информация должна быть доступна на 

сайте Единой информационной системе в сфере закупок. 

Поставщику (подрядчику, исполнителю) важно знать и уметь 

пользоваться способами защиты своих нарушенных прав, что даст 

возможность не только избежать финансовых потерь последующих за 

неправомерными действиями заказчика, но и несправедливого включения его 

в реестр недобросовестных поставщиков. 

В последнее время реестр недобросовестных поставщиков превратился 

в инструмент борьбы заказчиков с неугодными поставщиками. Закон о 

контрактной системе позволяет заказчикам расторгать контракт практически 

на любых основаниях, которые они считают возможным использовать, из чего 

выходит, что поставщики (подрядчики, исполнители) полностью зависят от 

лояльности заказчиков. В связи с чем, в целях защиты прав поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) предлагается предусмотреть в Законе о 

контрактной системе закрытый перечень оснований, которые заказчики могут 

использовать для одностороннего отказа от исполнения контракта. 
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ИНСТИТУТ СУБОРДИНАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ 

ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

 

Аннотация. В статье дан анализ правовых позиций Верховного суда РФ 

по спорам, связанным с установлением требований контролирующих 

должника и аффилированных с ним лиц в банкротстве. В рамках анализа 

определяются общие принципы субординации требований кредиторов, и 

изучается опыт зарубежных стран по данному вопросу. Обзор Верховного 

суда Российской Федерации от 29.01.2020 г., ставший основой данного 

исследования обратил внимание на актуальные проблемы института 

банкротства, не урегулированные до момента его принятия, и вызвал после 

опубликования живейший интерес у практикующих юристов и ученых-

цивилистов.  

Ключевые слова: конкурсное право, требования кредиторов, 

контролирующее должника лицо, субординация, очередность требований. 

Annotation. The article analyzes the legal positions of the Supreme Court of 

the Russian Federation on disputes related to the establishment of claims of 

controlling debtor and affiliated persons in bankruptcy. As part of the analysis, the 

general principles of subordination of creditors' claims are determined, and the 

experience of foreign countries on this issue is studied. 

The review of the Supreme Court of the Russian Federation dated 29.01.20, which 

became the basis of this study, drew attention to the current problems of the institute 

of bankruptcy, which were not settled before its adoption, and aroused great interest 

among practicing lawyers and civil scientists after publication. 

Keywords: competition law, creditors' claims, controlling person of the 

debtor, subordination, priority of requirements 

 

Институт субординации требований кредиторов в России является 

новым, поскольку зарождение данного института было заложено в 

зарубежных правовых системах. В зарубежных правопорядках существует 

несколько классических моделей субординации. Немецкая модель основана на 

том, что все требования участников (акционеров) должны понижаться в 

очередности, помимо прямо указанных в законе исключений (привилегия 

миноритарности и привилегия санации). Австрийская и итальянская модель 
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состоит в том, что займы участников (акционеров) субординируются только в 

том случае, если они были выданы в условиях трудной экономической 

ситуации, в которой уже находилось общество. В США существует две 

модели: переквалификации и справедливой субординации, первая из которых 

основана на выяснении истинной воли участника при предоставлении займа 

путем изучения различных критериев, при второй модели требования 

понижаются только в том случае, если права иных кредиторов были 

нарушены. И, наконец, Франция и Англия, не понижают в очередности 

требования участника (акционера). Таким образом, российский правопорядок 

в известном смысле стоял перед выбором одного из изложенных подходов[1]. 

Не смотря на то что, как минимум два российских закона о банкротстве 

из трех, Закон №6-ФЗ от 08.01.1998г. «О несостоятельности (банкротстве)» и 

действующий ныне №127-ФЗ, являются крайне прокредиторскими, целью 

которых является максимальное удовлетворение требований кредиторов 

должно было пройти достаточно времени, чтобы данная норма заработала в 

российском банкротном праве. Судебная практика очень осторожно 

относилась к идее субординации требований таких кредиторов, ссылаясь на 

отсутствие соответствующих норм в Законе о банкротстве.  

Впервые институт субординации в России был определен Высшим 

Арбитражным судом в постановлении Президиума от 30.11.2010г. № 10254/10 

по делу «Косых против Новосибирского хлебокомбината», в котором суд 

указал, что участники хозяйственного общества-должника, ответственны за 

эффективную деятельность общества и несут определенный риск наступления 

негативных последствий управления им. Однако данная правовая позиция не 

получила дальнейшего распространения, примером может служить отмена 

Верховным судом РФ определения АС Красноярского края от 10.09.2014г. No 

А33-16866/2013 «Красильников против агентства «Норильск Авиа Сервис», в 

котором прозвучала и недостаточная капитализация общества при создании, и 

долгое неистребование займа займодавцем, однако суд указал на отсутствие 

норм субординации в Законе о банкротстве. И на протяжении нескольких 

последующих лет до 2017г. судами не предпринимались попытки 

субординации требований контролирующих лиц, пока в судебной практике 

все чаще не стали появляться дела, в которых были очевидны случаи 

злоупотребления правом контролирующими должника лицами. Датой 

закрепления субординации в российском законодательстве следует считать 

06.07.2017г. (дело «Нефтегазмаш-Технологии»), в котором суд напрямую 

указывает, что предоставление компании-должнику денежных средств в виде 

займа его участником, владеющим 50% доли в уставном капитале, 

свидетельствует о намерении временно компенсировать негативные 

результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность должника. 

До утверждения Верховным судом РФ «Обзора судебной практики 

разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства 

требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц» [2] 

отсутствие норм прямого действия, регулирующих порядок субординации 

требований приводило не только к злоупотреблениям, но и разночтениям в 
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судебной практике. Значение изучаемого нами «Обзора» в научной доктрине 

и правоприменительной практике столь велико, что даже сейчас, более чем 

через полтора года после принятия обсуждение этого «Обзора» и вопросов с 

ним связанным не утихает в научной литературе. 

В данный момент в научной литературе субординация начинает 

формироваться как часть правового режима требований кредиторов, 

затрагивающая порядок их предъявления. Анализируемый обзор ВС 

разъясняет, как суд должен квалифицировать те или иные требования[3]. 

В Обзоре сформулировано 14 ключевых тезисов, на которые должны 

ориентироваться нижестоящие суды при разрешении споров, связанных с 

установлением в процедурах банкротства требований контролирующих 

должника и аффилированных с ним лиц: 

1. На аффилированном с должником кредиторе лежит бремя 

опровержения разумных сомнений относительно мнимости договора, на 

котором основано его требование в деле о банкротстве. В ситуации, когда не 

связанный с должником кредитор представил косвенные доказательства, 

поставившие под сомнение факт существования долга, аффилированный 

кредитор не может ограничиться представлением минимального комплекта 

документов (например, текста договора займа и платежных поручений к нему, 

отдельных документов, со ссылкой на которые денежные средства 

перечислялись внутри группы) в подтверждение реальности заемных 

отношений. Он должен исчерпывающе раскрыть все существенные 

обстоятельства, касающиеся заключения и исполнения самой заемной сделки, 

оснований дальнейшего внутригруппового перераспределения денежных 

средств, подтвердив, что оно соотносится с реальными хозяйственными 

отношениями, выдача займа и последующие операции обусловлены 

разумными экономическими причинами[2]. 

2. Очередность удовлетворения требования кредитора не может 

быть понижена лишь на том основании, что он относится к числу 

аффилированных с должником лиц, в том числе его контролирующих[2]. 

Вышеуказанное разъяснение представляется ключевым положением Обзора, 

поскольку в нем ВС установил общее правило, согласно которому требования 

аффилированных с должником кредитором не подлежат субординации по 

умолчанию. 

  Сама по себе выдача контролирующим лицом денежных средств 

подконтрольному обществу посредством заключения с ним договора займа не 

свидетельствует о том, что обязательство по возврату полученной суммы 

вытекает из участия в уставном капитале (абзац восьмой ст. 2 Федерального 

закона от 26 октября 2002 г. No 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве). Действующее законодательство о банкротстве 

не содержит положений о безусловном понижении очередности 

удовлетворения некорпоративных требований кредиторов, относящихся к 

числу контролирующих должника лиц. Из фундаментального принципа 

автономии воли и свободы экономической деятельности участников 

гражданского оборота (ст. 1 ГК РФ) следует право каждого определять 

http://base.garant.ru/73471783/


869 

правовую форму инвестирования, в частности, посредством внесения взносов 

в уставный капитал подконтрольной организации или выдачи ей займов. Если 

внутреннее финансирование с использованием конструкции договора займа 

осуществляется добросовестно, не направлено на уклонение от исполнения 

обязанности по подаче в суд заявления о банкротстве и не нарушает права и 

законные интересы иных лиц – других кредиторов должника, не имеется 

оснований для понижения очередности удовлетворения требования, 

основанного на таком финансировании [2]. 

3. Требование контролирующего должника лица подлежит 

удовлетворению после удовлетворения требований других кредиторов, если 

оно основано на договоре, исполнение по которому предоставлено должнику 

в ситуации имущественного кризиса[2]. В данном пункте Обзора ВС 

определил следующие способы финансирования со стороны аффилированных 

лиц, требования которых могут быть квалифицированы в качестве 

компенсационного финансирования и понижены в очередности в случае 

банкротства должника: финансирование, оформленное договором займа (п. 

3.1 Обзора); отказ от принятия мер к истребованию задолженности (п. 3.2 

Обзора); финансирование путем предоставления отсрочки платежа (п. 3.3 

Обзора). 

4. Очередность удовлетворения требования кредитора, 

аффилированного с лицом, контролирующим должника, может быть 

понижена, если этот кредитор предоставил компенсационное финансирование 

под влиянием контролирующего должника лица[2]. В ситуации, когда 

аффилированные должник и кредитор имеют одного конечного бенефициара, 

предполагается, что финансирование предоставлено по указанию 

контролирующего лица, пока не доказано иное. Таким образом, факт наличия 

указания контролирующего лица предполагается в случае необычности для 

любого среднего разумного участника оборота поведения аффилированных 

лиц. Пункт 4 Обзора равным образом должен применяться в случае 

предоставления займа подконтрольной компанией в пользу контролирующей. 

Правовые подходы, касающиеся очередности удовлетворения требования 

контролирующего лица, изложенные в п.4 Обзора, применимы и в ситуации, 

когда финансирование предоставляется несколькими аффилированными по 

отношению друг к другу лицами, в отдельности не контролирующими 

должника, но в совокупности имеющими возможность влиять на должника так 

же, как контролирующее лицо, если только они не докажут, что у каждого из 

них были собственные разумные экономические причины предоставления 

финансирования, отличные от мотивов предоставления компенсационного 

финансирования, т.е. они действовали самостоятельно в отсутствие 

соглашения между ними, а их поведение не являлось скоординированным (ч. 

1 ст. 65 АПК РФ) [1]. 

5. Не подлежит удовлетворению заявление о включении в реестр 

требования аффилированного с должником лица, основанное на исполнении 

им обязательства должника внешнему кредитору, если лицо получило 

возмещение исполненного на основании соглашения с должником[2]. 
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Финансирование, предоставленное третьим лицом должнику, было 

использовано в интересах группы компаний, и задолженность в результате 

была погашена компанией, входящей в одну группу с должником. В таком 

случае между должником и компанией группы подразумевается наличие 

договора покрытия. Следовательно, требования компании группы признаются 

необоснованными. 

6. Очередность удовлетворения требования, перешедшего к лицу, 

контролирующему должника, в связи с переменой кредитора в обязательстве, 

понижается, если основание перехода этого требования возникло в ситуации 

имущественного кризиса должника[2]. В рассматриваемом пункте содержится 

несколько подпунктов:  

п.п.6.1,6.3,  в которых обсуждаются вопросы субординации 

суброгационных требований, основанных на обеспечении должника. Для 

целей понижения в очередности (субординации) суброгационных требований 

контролирующего кредитора имеет значение аффилированность между 

заемщиком-должником и лицом, выдавшим обеспечение. Обеспечение 

контролирующего лица по существу является равнозначным займу 

предоставлением, к обеспечениям обязательств, предоставленным 

контролирующим лицом, должны применяться правила о субординации в 

полной мере;  

п.6.2- субординации требований, перешедших к контролирующему лицу 

от независимого кредитора в порядке уступки права требования. Приобретая 

у независимого кредитора требование к должнику, контролирующее лицо 

создает условия для отсрочки погашения долга по кредитному договору, т.е. 

финансирует должника в условиях имущественного кризиса. При этом 

наступление срока исполнения обязательства не имеет принципиального 

значения, если уступка была совершена в условиях имущественного кризиса 

должника. Требование, приобретенное контролирующим лицом в условиях 

имущественного кризиса должника, подлежит понижению в очередности. 

Равным образом должны понижаться требования, приобретенные в 

процедурах банкротства (либо такие кредиторы должны быть лишены права 

голоса), если не будет доказана легитимная цель такого приобретения 

(отсутствие стремления захвата контроля над процедурой). Это не относится 

к текущей задолженности перед контролирующими лицами, которая должна 

удовлетворяться в пятой очереди текущих платежей. 

7. Действия, направленные на необоснованное повышение 

очередности удовлетворения требования, эту очередность не изменяют. 

Контролирующее лицо, зная о скором банкротстве подконтрольного 

общества, во избежание понижения в очередности своих требований, для 

которых это наиболее вероятно, может уступить такие требования 

независимому лицу, подразумевая, что в таком случае суд не понизит их в 

очередности[2]. Равным образом контролирующее лицо может попытаться до 

введения процедур банкротства предпринять действия, направленные на 

утрату контроля (например, подать заявления о выходе из общества, продать 

долю участия или пакет акций). Против такого подхода мыслимы возражения, 
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связанные с потребностью защиты гражданского оборота, а именно прав и 

интересов приобретателей прав требований. Они будут нести серьезные 

дополнительные риски при приобретении обязательственных прав, ибо 

требование, побывавшее в руках контролирующего лица в цепочке 

соответствующих уступок, понижается в очередности (субординируется). 

Уступка контролирующим лицом требования внешнему (независимому) 

кредитору и продажа пакета акций, прекратившая возможность 

осуществления им контроля над должником, не меняют очередность 

удовлетворения его требований к должнику[1]. 

8. Контролирующее должника лицо, привлеченное к субсидиарной 

ответственности за невозможность полного погашения требований 

кредиторов, не может получить удовлетворение своего требования к 

должнику наравне с требованиями других кредиторов[2]. Если 

контролирующее лицо виновными действиями создало ситуацию банкротства, 

т.е. ситуацию, при которой полное исполнение обязательств как перед ним, 

так и перед другими кредиторами стало невозможно и кредиторы получат 

лишь часть от причитающегося, такое контролирующее лицо несет риск 

возникшего неисполнения. Оно не вправе полагаться на то, что при 

банкротстве последствия его виновных действий будут относиться не только 

на него, но и на других кредиторов, а значит, контролирующее лицо не может 

получить удовлетворение в той же очередности, что и независимые 

кредиторы. 

9. Очередность удовлетворения требования контролирующего 

должника лица о возврате займа, предоставленного в начальный период 

осуществления должником предпринимательской деятельности, может быть 

понижена, если не установлено иных целей выбора такой модели 

финансирования, кроме как перераспределение риска на случай 

банкротства[2]. ВС РФ в этом пункте затрагивает фундаментальные вопросы 

формирования уставного капитала, финансирования общества в начальный 

период деятельности и недостаточной капитализации. Если формирование 

уставного капитала в размере, меньшем чем требуется для ведения 

предпринимательской деятельности, сделано с единственной целью — 

перераспределения риска утраты крупного вклада на случай неуспешности 

коммерческого проекта, повлекшей банкротство подконтрольной 

организации, то требования такого контролирующего лица следует 

субординировать. 

10.  Если предоставление займа контролирующим должника лицом в 

условиях кризиса должника было обусловлено наличием соглашения 

займодавца с не связанным с должником мажоритарным кредитором, то 

очередность удовлетворения требования контролирующего лица не 

понижается (при условии, что соглашением не были нарушены права и 

законные интересы миноритарных кредиторов, не участвовавших в этом 

соглашении) [2]. В данном пункте Обзора Верховным Судом РФ был сделан 

небольшой шаг на пути признания в российском праве возможности 

заключения внесудебного соглашения о санации. Соглашение между 
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мажоритарным независимым кредитором и контролирующим должника 

лицом названо «по своей природе частным случаем досудебной санации (ст. 

31 Закона о банкротстве)». Таким образом, соглашение о внесудебной 

санации, предусмотренное в п. 10 Обзора, не является межкредиторским 

соглашением (ст. 309.1 ГК РФ), подчиненным общим правилам 

обязательственного права. Поскольку соглашение о внесудебной санации 

связывает всех кредиторов, оно может признаваться судом таковым, если 

только оно не нарушает права и законные интересы миноритарных 

кредиторов, не участвовавших в этом соглашении (по аналогии с мировыми 

соглашениями в формальной процедуре банкротства). ВС РФ отмечает, что 

права таких кредиторов не нарушаются, если их положение не ухудшилось по 

сравнению с тем, как если бы финансирование не предоставлялось, а 

имущество должника немедленно реализовывалось бы в ликвидационной 

процедуре[1]. 

11.  Наличие у кредитора, предоставившего должнику 

финансирование, права контролировать деятельность последнего для 

обеспечения возврата этого финансирования не является основанием 

понижения очередности удовлетворения требования такого кредитора, не 

преследующего цель участия в распределении прибыли должника[2]. ВС РФ 

концептуально исходит из того, что если кредитор не преследует цель участия 

в распределении прибыли должника (иными словами, не имеет прямого или 

косвенного участия в капитале), то его не следует субординировать.  

Идеология субординации контролирующих лиц стоит, по существу, на двух 

столпах, при отсутствии хотя бы одного из которых субординация требований 

таких лиц должна исключаться, — это право контроля и право участия в 

прибыли заранее неопределенной и неограниченной. Право контроля 

предполагает возможность принятия бизнес-решений относительно судьбы 

компании. Если степень контроля не предполагает влияния на операционную 

деятельность компании, а права обусловлены исключительно намерением 

препятствовать выведению активов, принятию без согласования с таким 

кредитором чрезмерной долговой нагрузки и т.п. —это права, наличие 

которых обусловлено намерением обеспечить возврат кредита (как правило, 

это согласование изменения устава, совершение крупных сделок и т.п.), то 

требования такого кредитора по общему правилу не следует субординировать. 

Равным образом требования не могут понижаться в очередности, если 

кредитор не имеет права участия в прибыли, т.е. его доход от бизнеса 

должника ограничен фиксированным размером процентов и комиссий. 

Следует обратить внимание, что, как отмечает ВС РФ, под участием в прибыли 

понимается возможность получения всех потенциальных доходов от 

предпринимательской деятельности, заранее неопределимых и 

неограниченных. Поэтому сам по себе тот факт, что, например, кредит 

погашается за счет прибыли заемщика-должника, не дает оснований для 

субординации, если размер направляемой в пользу кредитора прибыли заранее 

оговорен и известен (в виде процентов, комиссий и т.п.). Эта идея является 

ключевой в п. 11 Обзора[1]. 
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12.  Выбор кандидатуры арбитражного управляющего либо 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих определяется 

решением кредиторов, не являющихся лицами, контролирующими должника 

или аффилированными с ним[2]. Основной особенностью российского 

банкротного права является то, что конкурсные кредиторы оказывают 

существенное влияние на принятие важных решений в процедуре банкротства. 

Так, на собрании кредиторов определяется порядок продажи имущества 

должника (п. 1.1 ст. 139 Закона о банкротстве) и утверждение арбитражного 

управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой 

арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий (абз. 6 п. 2 ст. 

12 Закона о банкротстве). ВС РФ последовательно пресекает возможности 

аффилированных лиц предложить своего арбитражного управляющего. 

13.  Участие публично-правового образования в формировании 

уставного капитала (фонда) должника само по себе не является основанием 

для понижения очередности удовлетворения требования публично-правового 

образования к этому должнику[2]. (п.11 Обзора). 

14.  Кредитор, требование которого признано подлежащим 

удовлетворению в очередности, предшествующей распределению 

ликвидационной квоты, обладает процессуальными правами лица, 

участвующего в деле о банкротстве. Таким образом, он может принимать 

участие в судебных заседаниях, обжаловать судебные акты, заявлять 

возражения против требований кредиторов, подавать жалобы на действия 

арбитражного управляющего, участвовать в собраниях кредиторов без права 

голоса, подавать заявление о привлечении контролирующего лица к 

субсидиарной ответственности и т.д., то есть у данного лица сохраняется 

материальное требование к должнику, не являющееся корпоративным[2]. 

Выделение из числа кредиторов аффилированных с должником лиц и 

лиц, контролировавших должника стало вынужденной мерой, в свете 

увеличения случаев злоупотребления правами со стороны должников и 

указанных лиц. По закону «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое 

лицо сразу в момент возникновения признаков неплатежеспособности должно 

подать заявление о банкротстве. Этот защитный механизм был заложен 

практически с момента вступления в силу указанного закона и призван 

обеспечить справедливое и равное участие в получении от должника 

удовлетворения требований всеми кредиторами[4].  

Однако, усложнение экономических связей между юридическими 

лицами породило появление аффилированных и контролирующих лиц. 

Аффилированные лица – это лица (физические или юридические), имеющие 

постоянную возможность влиять на осуществление другим лицом своей 

деятельности, а контролирующие лица - это лица (физические или 

юридические), имевшие (в момент подачи заявления о несостоятельности, 

после его подачи и за три года до него) право дать обязательное для 

исполнения должником указание. В процедуру банкротства с целью 

затягивания срока подачи заявления о банкротстве они могли вмешиваться 
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путем финансирования должника. Тем самым аффилированные или 

контролирующие лица также становятся кредиторами должника. 

Предотвращая возможность злоупотреблений ВС РФ в первой части 

своего обзора устанавливает, что аффилированные и контролирующие лица в 

случае наличия у них собственных требований к должнику несут наравне с 

ним бремя опровержения сомнений в основании возникновения обязательства. 

Это очевидное действие призвано очертить круг лиц, на действия которых 

будет распространяться дальнейшее содержание Обзора, отграничить их от 

лиц, злоупотреблявших своим правовым положением и предъявлявших 

требования на основании мнимых договоров[5]. 

По мнению Д. Горчакова, в этом доказывании ВС РФ предполагает 

применение стандарта доказывания «вне разумных сомнений», при котором 

должник и аффилированное лицо должны не просто доказать факт заключения 

договора, но и полностью раскрыть механизм распределения денежных 

средств внутри группы «должник-аффилированное лицо». Т.е. доказать факт 

передачи должнику денежных средств, указать на что были направлены 

заемные средства и доказать разумность их предоставления[6]. 

После определения оснований для внесения требований 

аффилированное или контролирующее лицо не может быть понижено в 

очередности, на основании существующих правовых связей с должником. 

Анализируя ситуацию, при которой кредитору – контролирующему лицу было 

отказано во включении в реестр требований кредиторов лишь на основании 

подобной связи ВС РФ приходит к выводу, что ни общность интересов 

контролирующего лица и кредитора, ни возможность контролирующего лица 

давать должнику указания не должны служить основанием в отказе от 

признания его требований как кредитора-заимодавца. По мнению ВС РФ 

подобное действие серьезно ограничивало бы право контролирующего лица в 

выборе форм поддержки контролируемого лица, фактически лишая его 

возможности инвестировать в него.  

Анализируя условия, накладываемые на субординацию требований 

контролирующих лиц в п.3 изучаемого обзора можно прийти к выводу, что 

п.2, устанавливающий недопустимость произвольного понижения требований 

контролирующих лиц введен в качестве общего принципа, предписывающего 

судам внимательнее изучать обстоятельства получения кредита должником от 

контролирующего лица, и в зависимости от обстоятельств принимать решения 

о субординации данных требований[7]. 

При этом для хозяйствующего субъекта и контролирующей организации 

сохраняется закрепленная диспозитивными положениями свобода выбора 

форм, сроков и целей заемного финансирования. 

В тесной связи с положениями п.2 Обзора находятся положения п.3 

«Требование контролирующего должника лица подлежит удовлетворению 

после удовлетворения требований других кредиторов, если оно основано на 

договоре, исполнение по которому предоставлено должнику в ситуации 

имущественного кризиса» [2]. По мнению Д.  Горчакова они должны 

применяться в тесной связи и зависимости друг от друга. Если суд при 
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рассмотрении заявления о признании требований контролирующего лица 

обнаруживает признаки, удовлетворяющие указанному условию, то оно 

понижается в очередности, если нет – то применяется принцип, закрепленный 

в п.2 Обзора.  

Создание такой трехзвенной конструкции призвано обеспечить 

справедливое удовлетворение требований всех кредиторов. Подобная 

практика позволяет и избежать злоупотреблений с мнимыми сделками, и 

защитить права тех лиц, которые имея статус контролирующего лица 

обоснованно предоставляли средства для осуществления должником 

собственной деятельности. 

Однако существует еще ряд проблем не получивших должного 

регламентирования в Обзорах судебной практики ВС РФ. К их числу можно 

отнести следующие ситуации. На аффилированного кредитора возлагается 

бремя опровержения сомнений о мнимости договора, но целесообразнее было 

бы предусмотреть одновременное доказывание и реальности договора и 

отсутствие факта оказания влияния на должника в момент заключения 

оспариваемого соглашения. Т.е. возможно появление сомнений в том, было ли 

заключение указанного договора результатом корпоративного давления со 

стороны аффилированного лица. Необходимость выявления этого аспекта 

отношений должника и аффилированного лица исходит из необходимости 

отграничения общегражданских требований, опирающихся на Закон о 

банкротстве от отношений (и требований) внутрикорпоративного характера 

Однако существует еще ряд проблем не получивших должного 

регламентирования в Обзорах судебной практики ВС РФ. К их числу можно 

отнести следующие ситуации. На аффилированного кредитора возлагается 

бремя опровержения сомнений о мнимости договора, но целесообразнее было 

бы предусмотреть одновременное доказывание и реальности договора и 

отсутствие факта оказания влияния на должника в момент заключения 

оспариваемого соглашения. Т.е. возможно появление сомнений в том, было ли 

заключение указанного договора результатом корпоративного давления со 

стороны аффилированного лица. Необходимость выявления этого аспекта 

отношений должника и аффилированного лица исходит из необходимости 

отграничения общегражданских требований, опирающихся на Закон о 

банкротстве от отношений (и требований) внутрикорпоративного 

характера[8]. 

Необходимость соблюдения интересов и независимых кредиторов и 

корпоративных кредиторов в делах о банкротстве порождает необходимость в 

применении субординации, но при этом понижение очередности требований 

аффилированного и контролирующего должника лица приводит к нарушению 

их экономических интересов и дисбалансу финансовых потоков внутри целой 

группы хозяйствующих субъектов. Да, несомненно, утвержденные ВС РФ 

критерии, на основании которых требования контролирующих должника лиц 

могут быть внесены в реестр требований и не понижены в очередности 

удовлетворения улучшили положение добросовестных кредиторов, которые 

предоставляли финансовую помощь должнику не из желания принять участие 
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в разделе конкурсной массы при банкротстве, а для обеспечения 

функционирования лица и группы предприятий, связанных с ним. И это уже 

существенный шаг вперед, по сравнению с практикой, имевшей место ранее. 

Но п.3 Обзора нуждается в уточнении в части разъяснения причин и условий 

предоставления финансирования должнику в кризисной ситуации. Если 

кредит предоставлялся лишь с целью оттянуть время обращения с заявлением 

о банкротстве и не имел своей целью поддержание деятельности должника, то 

однозначно п.3 будет справедлив. Но если мы говорим о том, что должник был 

вовлечен в сложный и непрекращающийся производственный процесс, и 

кредит предоставлялся для производства необходимого этому процессу товара 

(сырья) то почему помощь в ситуации кризиса должна быть обстоятельством, 

существенно ухудшающим положение должника и кредитора. 

ВС РФ исходит из идеи того, что финансирование должника в условиях 

имущественного кризиса необходимо самому контролирующему органу и оно 

должно нести вместе с должником все бремя рисков, в том числе риска утраты 

компенсационного финансирования и из-за этого его требования должны 

удовлетворяться после требований независимых кредиторов. 

Также п.3.4. Обзора прямо указывает, что разумные сомнения в 

характере финансирования, предоставленного должнику в ситуации кризиса, 

не устраненные контролирующим лицом толкуются в пользу независимых 

кредиторов. Но при этом отсутствуют критерии того, как должно 

осуществляться доказывание этого факта. Например, п.3.3 относит к 

условиям, понижающим очередность удовлетворения требований 

финансирование, оформленное договором купли-продажи (и иных 

гражданско-правовых договоров). По смыслу этого пункта любые отсрочки 

исполнения по договорам должника контролирующему органу должны 

рассматриваться как основание для понижения очередности его требований. 

Но это положение во-первых, противоречит принципу свободы договора, в 

рамках которого стороны могли установить для себя такие отсрочки, а во-

вторых, требует для каждого такого случая доказывания объективности 

сложившихся отношений, не определяя критериев этого доказывания. 

Отсутствие четких критериев определения: момента начала 

имущественного кризиса должника, мотивов и целей контролирующего лица, 

предоставившего финансирование в момент кризиса, оснований для 

опровержения сомнений независимых кредиторов приводит к тому, что Обзор 

не стал точкой в разрешении споров о субординации, а только заложил основы 

для дальнейшего анализа этих условий[9]. 

Поэтому и необходимо дальнейшее более подробное изучение практики 

по каждому из определенных Обзором пунктов с целью выработки 

единообразия в пределах доказывания, критериях доказывания, формирования 

причинно-следственных связей между событиями, подлежащими 

доказыванию и т.д. 
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Аннотация: Вандализм в молодежной среде является одной из 

актуальных проблем в рамках изучения девиантного поведения молодежи. 

Статья направлена на исследование генезиса поведения вандалов, а также 

социально-психологические и индивидуальные личностные факторы в 

формировании готовности к уничтожению общественной собственности и 

собственности частных лиц.  
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активность, правонарушение, противодействие вандализму. 

 Annotation: Vandalism among young people is one of the urgent problems 

in the study of youth deviant behavior. The article is aimed at exploring the genesis 

of the behavior of vandals, as well as sociopsychological and individual personality 

factors in the formation of readiness for the destruction of public property and the 

property of others.  

Key words: vandalism, deviant behavior, vandal activity, offense, 

counteraction to vandalism. 

 

Литература содержит многочисленные примеры и показывает 

длительность истории такого правонарушения как вандализм. Уничтожение 

гробниц египетских фараонов с целью найти ценные вещи, лозунги, 

написанные на руинах Помпеи в юго-восточном городе Неаполе - 

свидетельствуют о вандализме. Термин «вандализм» происходит от слова 

«вандал», который является названием германского племени Узало, когда-то 

жившего на землях, расположенных между двумя великими реками Одер и 

Висла во времена правления короля Заанстрика, правившего с 428 по 477 год 

нашей эры. В течение нескольких лет они занимали широкую территорию от 

Карфагена до Средиземноморья, по своей сущности были варварами - 

кровожадными и жестокими людьми. Они часто захватывали земли, 

насиловали, грабили, разрушали и сжигали собственность везде, где они 

проходили. Историческая репутация и деконструктивный дух этого племени 

привели к тому, что все формы насильственного уничтожения собственности, 
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а также разрушение общественных активов, предметов и произведений 

искусства, вражда с наукой, техникой и цивилизацией были названы 

вандализмом. Вандализм же в его новой форме возник с развитием 

современных обществ [1]. В 1974 году епископ Генрих Грегори сравнил 

неизбирательное разрушение во время Французской революции 

художественных и культурных ценностей с разграблением римских 

монастырских библиотек и произведений религиозного искусства в 455 году 

нашей эры, что было сделано вандалами, и, таким образом, родился термин 

вандализм. Вандалы - это группа, которая совершает акты насилия и агрессии, 

чтобы реализовать свое чувство угнетения, несправедливости, являющиеся 

двумя важными мотивами агрессивного поведения и разрушительного 

вандализма. Вандалы варьируются от самых спокойных граждан до самых 

приземленных, которые совершают преступления без каких-либо финансовых 

стимулов. Тяжелые случаи вандализма - это массовый, совокупный или 

групповой вандализм, в рамках которого члены группы подвергаются 

влиянию друг друга [25]. 

В настоящее время в уголовно-правовой литературе существует 

множество определений понятия «вандализм». Однако они, как правило, 

учитывают лишь уголовно-правовой аспект и трактуют мотив как 

факультативный признак субъективной стороны состава преступления, 

который отражает социально-психологическую природу понятия мотива, 

поскольку в качестве побуждающих факторов помимо сознания могут 

выступать потребности, интересы, убеждения, идеалы. В большинстве случаев 

акты вандализма совершаются несовершеннолетними и реже в более зрелом 

возрасте, что в основном связывают с политическими мотивами [17]. Анализ 

статистических данных показывает снижение общего числа актов вандализма 

в РФ. Так, в 1997 г. в России было зарегистрировано 354 акта вандализма (это 

минимум за 20 лет), в 1998 г. - 392, в 1999 г. - 419, в 2000 г. - 609, в 2001 г. - 

600, в 2002 г. - 656, в 2003 г. - 905, в 2004 г. - 1400, в 2005 г. - 5110, максимум 

в 2006 г. - 6044, в 2007 г. - 3962. Далее наблюдается понижательная динамика. 

В 2016 г. зарегистрировано и вынесено приговоров по наиболее крупным 

делам – 893 [11]. 

Трудно выявить и проанализировать мотивы вандализма, потому что 

они часто неосознаваемы или не сразу очевидны: такое поведение также 

может быть, на первый взгляд, нелогичным результатом ряда противоречивых 

мотивов. Проще говоря, можно сказать, что желание понять мотивы, стоящие 

за вандалистским поведением, и желание объяснить его усиление коренятся 

не только в научных соображениях, но и в необходимости практического 

применения таких знаний [2]. В этой области было проведено большое 

количество исследований, проектных работ и мониторинга проектов. Цель 

данной статьи проанализировать ряд уже проведенных исследований и 

оценить каким образом можно снизить проявление актов вандализма. 

Вандализм традиционно описывается как абсурдное, необоснованное 

или даже патологическое поведение, поскольку оно не дает никаких 

преимуществ своему исполнителю и даже оказывает на него негативное 
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воздействие, снижая качество среды, в которой он живет или работает. 

Следовательно, вандализм часто относят к бессмысленному поведению. 

Традиционно выделяется три гипотезы для объяснения актов вандализма. 

Клинические психологи придерживаются мнения, что иррациональное 

поведение такого типа является патологическим, что вандалы являются 

типичными правонарушителями и что они, вероятно, не сильно отличаются в 

плане своей личности и социального происхождения от несовершеннолетних 

преступников. 

Социологи подчеркивают тот факт, что вандализм является социальным 

поведением, поскольку он чаще совершается группами, чем отдельными 

лицами, действующими в одиночку, и так же он представляет собой 

выражение бунта против взрослой и институциональной власти [4]. Фактом 

является то, что вандализм представляется более серьезным и более 

распространенным в районах, где проживают смешанные социальные классы, 

где местные жители часто отказываются принимать новоприбывших. В таких 

обстоятельствах банды подростков формируют и развивают субкультуру, 

которая оправдывает агрессию против физических и социальных рамок, 

которыми они как бы «ограничиваются». Кроме того, вандализм, как 

отмечалось, имеет более глубокие корни в тех случаях, когда способность 

семей удовлетворять потребности своих членов ограничена: это особенно 

верно в случае низких социально-экономических стандартов, наличия 

безработицы и увеличения числа иммигрантов [16] [19]. 

Вандализм или разрушение общественной собственности является 

одним из самых сложных видов человеческого поведения. Трудно решить, что 

такое вандализм, а что нет. Реакция на уничтожение государственной 

собственности может варьироваться в зависимости от различных социальных 

обстоятельств. По мнению ученых в области социологии и психологии, 

человек, становящийся вандалом, может быть подвержен различным 

социальным и психологическим факторам, наиболее важными из которых 

являются семья, учебное заведение и социальная среда, в которой человек 

живет. 

Большинство усилий, направленных на то, чтобы понять и уменьшить 

агрессивное поведение человека - по отношению к другим людям или к 

собственности - сосредоточены на правонарушителе. Независимо от того, 

являются ли лица, предпринимающие эти усилия, специалистами или 

представителями общественности: учителя, психологи, социологи или 

криминологи: теоретики, исследователи или практики или лица, 

занимающиеся прогнозированием, предотвращением, реабилитацией или 

государственной политикой, лицо или лица, фактически совершающие 

агрессивные действия, почти всегда являются основной целью(ми) их 

внимания. Кто он или она, соответствующие фоновые переживания человека, 

история схожего поведения, настроение и рациональность во время 

совершения акта, и связанные внутрииндивидуальные вопросы - типичные 

проблемы, к которым обращаются. Воспитание обидчика, ранний 

темперамент правонарушителя, личностные качества правонарушителя и 
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другие персональные маркеры устанавливаются, проверяются и считаются 

основными факторами, влияющими на девиантное поведение, проявляющиеся 

в том числе в актах вандализма [5] [12]. В большинстве попыток объяснить 

агрессию, данное явление рассматривается со стороны правонарушителя. 

Однако есть и иной подход к пониманию и прогнозированию поведения 

человека, который утверждает, что определение агрессии должно отражать 

как индивидуальные качества, так и соответствующие характеристики 

индивидуальной среды. К индивидуальной среде при этом относится 

окружающие люди и конкретные места, в которых проходит большая часть 

жизни конкретного человека. При этом, в данном случае оценивается прежде 

всего качественные характеристики окружающих людей и мест. Именно такой 

подход позволяет провести наиболее качественные исследования в области 

вандализма, результаты которых могут оказать положительное влияние на 

снижение частоты данного правонарушения [10] [21]. 

Проведенные исследования показывают, что с точки зрения тенденции 

к вандализму, девочки демонстрируют большую склонность, чем мальчики, 

но частота совершения вандальных действий была выше среди мальчиков, чем 

среди девочек [20] [22]. Этого следовало ожидать, потому что у мальчика 

больше свободы действий, чем у девочек, и его меньше осуждают за подобные 

действия. Другими словами, мужчины считают свою физическую форму 

привилегией. Таким образом, хотя тенденция к вандализму среди девочек 

больше, чем у мальчиков, но девочки обычно более успешно контролируют 

свой гнев - кроме того, на практике они более ограничены в своем поведении, 

чем мальчики. Это означает, что мальчики больше, чем девочки, склонны 

участвовать в вандальной деятельности [13] [14]. В другом исследовании 

проводился анализ взаимосвязи вандализма среди подростков и их 

социального положения. Социально-экономический статус измерялся такими 

показателями, как уровень образования родителей, семейный доход, род 

занятий, и результаты показали, что социально-экономический статус имел 

существенную связь с вандализмом. Подростки с более низким социально-

экономическим статусом имели большую склонность к вандализму [6]. 

Результаты проведенного исследования подтверждают итоги ранее 

проведенных аналогичных исследований о взаимосвязи между социально-

экономическим статусом и девиантным поведением [24] [26]. В современном 

исследовании чувство бессилия, социальная изоляция, чувство 

бессмысленности и ненависть к себе были индикаторами для измерения 

уровня «отчужденности» подростков. Кажется, что девиантное поведение не 

может быть объяснено просто социологическими переменными и, возможно, 

социальная психология более компетентна в объяснении данных отклонений. 

В литературе меньше внимания уделялось этим переменным, и большинство 

из них были сосредоточены на социально-психологических переменных. 

Таким образом, описанное современное исследование, несмотря на 

недостатки, может проложить путь к лучшему объяснению проблемы в 

будущих исследованиях. В случае, если в семье подростков происходят 

регулярные конфликты между родителями можно так же говорить о 
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существенном влиянии на склонность к отклонениям и преступным 

действиям. Для большинства семья - это место, где происходит подростковая 

социализация, и если семья не может стать безопасным местном для психо-

эмоционального роста подростка, то это зачастую приводит к повышению 

склонности к девиантному поведению. Чем выше непоследовательность 

родителей, тем чаще дети совершают правонарушения, в том числе акты 

вандализма. Так же исследование, проведенное в 2005 году, показывает, что 

подростки, у которых средний балл ниже, более склонны к саботажу и 

вандализму. Что касается общения с друзьями из группы риска, то можно 

сказать, что между переменной вандализма и переменной общения с плохими 

друзьями существует прямая и значимая связь. Это означает, что молодые 

люди, имеющие друзей-правонарушителей, более склонны к деструктивной 

деятельности. Наказание в школе и отчуждение являются наиболее важными 

переменными в прогнозировании тенденции совершать акты вандализма [7]. 

Согласно результатам исследований, для уменьшения вандализма 

рекомендуется целый перечень действий, направленных как на работу с 

объектами, чаще всего подвергающимися вандализму, так и с вандалами или 

склонными к данному поведению людьми. К таким действиям можно отнести 

реконструкцию, модификацию и ремонт (немедленный ремонт вышедших из 

строя сооружений). Никакой подход к воспитанию и повышению социальной 

ответственности не сможет полностью предотвратить акты вандализма. 

Поэтому имущество должно быть спроектировано и построено с 

использованием материалов, которые способствуют простоте обслуживания и 

быстрой уборке. Объекты, которые трудно очистить, и оборудование, для 

которого может потребоваться трудно получить запасные части, гораздо более 

подвержены вандализму [18]. 

Исследования показали, что акты вандализма со стороны людей всех 

возрастов усиливаются, когда существует чувство отчуждения от сообщества. 

Поэтому участие в общественной деятельности может способствовать 

развитию чувства гордости и принадлежности. Склонность к порче или 

повреждению имущества в сообществе, с которым индивид сильно 

отождествлен, будет очень низкой [15]. Поскольку подростки и молодые люди 

в первую очередь являются участниками вандальных действий, следует 

предпринять усилия для обеспечения деятельности, способствующей 

развитию чувства причастности к сообществу в дополнение к усилению 

личного развития. Спортивные программы могут предоставляться как во 

время летних каникул, так и в течение учебного года. Перенаправление 

молодежной деятельности на достижение конструктивных и достойных целей 

способствует развитию чувства гордости и ответственности [8]. Повышение 

ответственности подростков, концентрация на их потребностях и нуждах со 

стороны должностных лиц семьи и школы. Необходимо так же уделять 

больше внимания критике, жалобам и комментариям учеников о школе, 

обучающей и публичной информации о вандализме, создать основания для 

увеличения социальной сплоченности. Необходимо проводить дальнейшие 

исследования в рамках данной сферы с целью выработки наиболее 
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эффективных превентивных мер способствующих снижению актов 

вандализма. 
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Среди поощрительных институтов уголовного права, условно-досрочному 

освобождению от отбывания наказания придается особое значение.  

Институт условно-досрочного освобождения от исполнения наказания 

прошел непростой путь в своем становлении, как в России, так и за рубежом. Его 

появление обусловлено развитием гуманизма в Европе XVIII–XIX вв. 

Так на основе сочинений гуманистов, Ч. Беккариа, И. Бентама и 

российского гуманиста А. Радищева, императрица Екатерина II создала 

собственный проект устройства тюрем – «Наказ комиссии о составлении проекта 

нового уложения» 1767 г. Он имел весьма «мягкие» положения, несвойственные 
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тому времени, и опережал в своем развитии, неготовое к демократизации и 

глобальным переменам общество, именно поэтому не вступил в действие128. 

Распространение идей гуманизма повлекло за собой и развитие тюремного 

патроната и попечительства. На фоне этого создается «Попечительное о тюрьмах 

общество», устав которого подробно описывал религиозное воздействие на 

заключенных, посредством чего «исцелившись от порока, ставший сыном 

церкви, должен был получить со спасением души и здоровья также свободу, так 

как оставаться в тюрьме долго ему было не совсем удобно и нецелесообразно». 

Именно положения Устава «Попечительного о тюрьмах общества» 

заложили основы для законодательного закрепления института условно-

досрочного освобождения. 

В дальнейшем условно-досрочное освобождение стало развиваться в 

уголовном законодательстве большинства стран Европы. Соответствующие 

нормативные акты были прияты Саксонией (1862 г.), Данией (1873 г.), Венгрией 

(1878 г.), Голландией (1881 г.), Францией (1885 г.), Бельгией (1888 г.), 

Финляндией (1889 г.), Португалией (1893 г.), Болгарией (1886 г.) и Швецией 

(1906 г.). 

В Российском государстве основным источником данного института стал 

закон «Об условно-досрочном освобождении» от 02.07.1909 г., действовавший и 

в послереволюционный период на основе Декрета о суде № 1129. 

Советское государство уже в первые месяцы своего существования 

постановило возможным освобождать от наказания исправившихся 

преступников ранее истечения срока, установленного им судом по приговору. 

Так, первым законодательным актом, который бы регулировал в советском праве 

вопросы условно-досрочного освобождения был Декрет № 2 «О суде» от 

07.03.1918 г. ст. 32 данного декрета устанавливала, что «всем лицам, 

осужденным по приговорам народного суда предоставляется право просить 

местный народный суд по месту жительства просителя об условном или 

досрочном освобождении, а также о помиловании или восстановлении в 

правах»130. 

Впоследствии 15.11.1920 г. Народный комиссариат юстиции утвердил 

Положение об общих местах заключения РСФСР131, на основании которого 

каждый поступающий в места заключения преступник подлежал помещению в 

разряд испытуемых и должен были в нем содержаться в течение определенного 

периода для решения вопроса о последующем его освобождении. 

В 1922 г. серьезно изменилось законодательство, что связано с принятием 

Уголовного132 и Уголовно-процессуального кодексов РСФСР133. Уголовный 

                                                           
128 Деревянкина Н.А. Развитие института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в России до Великой 

октябрьской революции 1917 года / В сборнике: Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в 

современном мире. Сборник статей Международной научно-практической конференции. – Уфа, 2018. С. 177-180. 
129 Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 г. «О суде» // СУ РСФСР. – 1917. - № 4. – Ст. 50. – Утратил силу. 
130 Декрет ВЦИК от 07.03.1918 г. № 2 «О суде» // СУ РСФСР. – 1918. - № 26. – Ст. 420. – Утратил силу. 
131 Постановление Наркомюста РСФСР от 15.11.1920 г. «Положение об общих местах заключения Р.С.Ф.С.Р.» // СУ 

РСФСР. – 1921. - № 23-24. – Ст. 141. – Утратило силу. 
132 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным 

Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. – 1922. - № 15. – Ст. 153. – Утратило силу. 
133 Постановление ВЦИК от 25.05.1922 г. «Об Уголовно-Процессуальном Кодексе» (вместе с «Уголовно-Процессуальным 

Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. – 1922. - № 20-21. – Ст. 230. – Утратило силу. 
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кодекс 1922 г. предусматривал возможность применения условно-досрочного 

освобождения к осужденному к лишению свободы и принудительным работам, 

при условии, если последний отбыл не менее половины срока назначенного ему 

наказания и обнаружил свое исправление. При этом условно-досрочное 

освобождение применялось только судом, вынесшим приговор. 

С 01.01.1927 г. область применения условно-досрочного освобождения 

сократилась, когда вступил в действие Уголовный кодекс РСФСР, принятый в 

1926 г.134 В ч. 1 ст. 56 отмечалось, что условно-досрочное освобождение могут 

получить только лица, приговоренные к лишению свободы или принудительным 

работам и обнаруживающие исправление. 

В соответствии с Основами уголовного законодательства135 в 1959-1961 гг. 

приняты были Уголовные кодексы всех союзных республик. Кодексы 

воспроизвели нормы статей 44 и 45 Основ и установили перечень преступлений, 

при совершении которых осужденный должен отбыть не менее 2/3 срока 

наказания. 

Ст. 53 Уголовного кодекса РСФСР от 27.10.1960 г. предусматривала, что к 

лицам, осужденным к лишению свободы, исправительным работам или 

направлению в дисциплинарный батальон, кроме лиц, перечисленных в ст. 53.1 

кодекса, может быть применено условно-досрочное освобождение от наказания 

или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием136. 

Распад СССР повлек ликвидацию прежних структур власти. Новый 

Уголовный кодекс вступил в силу с 01.01.1997 г. (далее – УК РФ)137, а Уголовно-

исполнительный – с 01.07.1997 г. (далее – УИК РФ)138.  

В настоящее время институт условно-досрочного освобождения 

предусматривается уголовным и уголовно-процессуальным законодательством 

почти всех государств, является наиболее универсальным и чаще всего носит 

строго индивидуальный характер. Это означает, что при принятии решения об 

условно-досрочном освобождении, правоприменитель руководствуется 

характеристикой данной личности осужденного, его поведением в 

исправительном учреждении, количеством и степенью тяжести совершенных 

преступлений. 
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Правовой институт родительских прав и обязанностей развивался с 

самых древних времен. При этом, многими учеными-правоведами отмечалось, 

что сведения о состоянии семейного института до принятия христианства 

практически отсутствуют, в результате чего получить полное представление 

не представляется возможным.   

Соборное уложение 1649 г. устанавливало меру наказания за убийство 

ребенка своим отцом в виде церковного покаяния и тюремного заключения 

сроком в один год. В тоже время, за убийство ребенком своих родителей, 

следовало наказание в виде смертной казни. Родители имели право обратится 

к публичным властям с жалобой на детей, что было достаточно для 

установления наказания в виде порки кнутами.  

Таким образом, родительская власть над детьми характеризовалось 

правом родителей распоряжаться жизнью ребенка, а права детей практически 

отсутствовали. По мере развития института родительских прав и 

обязанностей, отношение к детям стало смягчаться, и принимать формы 

родительских обязанностей по предоставлению обучения, заботы об их 

воспитании и кормлении. Так в петровские времена родители уже не могли 

заставить ребенка уйти в монастырь или обвенчаться без из воли.  

Екатерина II в период своего правления уделяла большое внимание 

детям, оставшимся без попечения родителей, по ее инициативе были 

учреждены воспитательные дома для детей, оставшихся без попечения 

родителей. В новых приютах планировалось воспитывать детей так, чтобы 
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они, повзрослев, сформировали «третье сословие». Из сирот должны были 

получиться люди искусства, успешные торговцы или хорошие заводские 

работники. Находились такие сиротские приюты под присмотром 

специального Опекунского совета. 

В обязанности его участников входило выделение денег и сбор 

пожертвований для сирот. Сирот запрещалось бить и наказывать физически. 

Воспитатели должны были быть гуманны к своим подопечным, играть с ними 

и учить согласно индивидуальным особенностям каждого ребенка. В 

Воспитательные дома родители могли сами принести ребенка и отдать его без 

документов. Кроме того, в московском воспитательном доме при Екатерине II 

было родильное отделение для бедняков.  

В XIX в. эта мера все больше теряла актуальность, и губернаторы на 

местах отказывались ее осуществлять. Для разбирательств жалоб между 

родителями и детьми был учрежден специализированный Совестный суд, 

целью которого являлось примирение сторон. Свод законов Российской 

империи оказал большое влияние на правовое положение детей. В акте 

содержалось указание на то, что родительская власть на детей 

распространяется в пределах законодательства.  

Ограничение прав родителей на детей происходило по причине 

поступления сыновей на службу и выходом дочерей замуж, причиной чего 

являлось невозможность одновременно быть под властью и мужа и родителей. 

Институт лишения родительский прав в тот период времени отсутствовал за 

исключением лишения прав православных родителей при воспитании своих 

детей в ином вероисповедании.  

Права на внебрачного ребенка принадлежали матери. В Законе «Об 

утверждении правил об улучшении положения незаконнорожденных детей» 

впервые была установлена возможность о разрешении исков о содержании 

внебрачных детей решать в рамках гражданского судопроизводства.  

Добровольного порядка установления отцовства в законе не было 

предусмотрено, но право на воспитание отцом внебрачного ребенка 

сохранялось. В принятом практически сразу после революции Кодексе 1918 

года, называемом Кодексом законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве, были определены права родителей по 

отношению к детям мужского пола до 18-летия, женского пола - до 16-летия.  

В принятом НПА было определено право родителей при разводе 

определять с в соглашении, кто и в какой мере будет участвовать в содержании 

и воспитании детей. При отсутствии соглашения, спор о содержании детей, 

разрешался в судебном порядке. Если же родители умирали, то ребенок имел 

право на получение содержания из их имущества. В этот период начал 

развиваться институт лишения родительских прав, такое право могло быть 

реализовано в интересах детей только в судебном порядке по иску 

государственных органов либо любых частных лиц.  

В январе 1927 года был принят второй Кодекс законов о браке, опеке и 

семье РСФСР. В целом, в данном НПА были закреплены только нормы о 

правах и обязанностях по отношению к ребенку личного характера, таких как 
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воспитание, забота, защита имущественных и личных интересах.  

Отцовство было возможно установить единственным образом- вступить 

в брак с матерью ребенка. При этом государство не считала данные меры 

нецелесообразными, так как считалось, что о ребенке в первую очередь 

заботится именно социалистическое государство.  

Следующим важным шагом в развитии института семейных прав и 

обязанностей стало принятие Основ законодательства о семье и браке СССР и 

союзных республик 1968 г. и Кодекса о семье и браке РСФСР 1969 г.  

С принятием данных НПА был вновь возвращен порядок установления 

отцовства на внебрачных детей в добровольном и судебном порядке. При 

разрешении иска об установлении отцовства судом рассматривались 

исключительно следующие обстоятельства: совместное проживание, 

совместное воспитание или содержание либо других достоверных 

доказательств признания отцовства. Другие факты доказательствами в суде не 

принимались.  

Новшеством Кодекса о семье и браке РСФСР 1969 г. стало выделение в 

отдельную главу прав и обязанностей родителей, при этом подчеркивалось, 

что оба родителя вне зависимости в браке они, либо в разводе, обладают 

равным перечнем как прав, так и обязанностей по отношению к ребенку. 

Современный этап развития института прав и обязанностей родителей начался 

в 1995 году с принятием Семейного Кодекса Российской Федерации, который 

действует и в настоящее время.  

Таким образом, проведенный исторический анализ становления 

института родительских прав и обязанностей показал, что в процессе развития 

права и обязанности родителей существенно изменились, как и положение 

детей, если в древней Руси у детей не было никаких прав, а родительская 

власть была безгранична, в настоящее время объем правомочий достаточно 

обширен и постоянно развивается. 
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И ОСОБО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 

СОСТАВ ЗАРАЖЕНИЯ ВЕНЕРИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ВИЧ-

ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Аннотация: в данной статье автор анализирует квалифицированный 

и особо квалифицированный состав заражения венерической болезнью и ВИЧ-

инфекцией. В работе делается вывод, что ВИЧ-инфекция является 

специфически опасной для человека, лекарство от которой на данный момент 

не найдено, ответственность предусмотрена как за фактическое 

заражение, так и за заведомое создание ситуации, угрожающей заражением 

ВИЧ-инфекцией. Квалифицированный состав преступления предполагает 

заражение двух и более лиц либо несовершеннолетнего. При этом ст. 121 УК 

РФ не учитывает возможность наступления иных тяжких последствий, к 

которым можно отнести: поражения внутренних органов, бесплодие, 

последствия для плода, если произошло заражение беременной женщины. 

Поскольку ВИЧинфекция представляется для человека более опасной, чем 

венерическая болезнь и на данный момент не поддается лечению, 

предлагается расширить. 

Ключевые слова: квалифицированный состав, заражение ВИЧ-

инфекцией, особо квалифицированный состав. 

Abstract: In this article, the author analyzes the qualified and specially 

qualified composition of infection with venereal disease and HIV infection. The work 

concludes that HIV infection is specifically dangerous for a person, the medicine for 

which has not yet been found, responsibility is provided for both the actual infection 

and the deliberate creation of a situation threatening HIV infection. A qualified 

offence involves infecting two or more persons or a minor. At the same time, Art. 

121 of the Criminal Code of the Russian Federation does not take into account the 

possibility of other grave consequences, which may include: damage to internal 

organs, infertility, consequences for the fetus, if an infection of a pregnant woman 

occurred. As HIV infection is more dangerous to humans than sexually transmitted 

diseases and is currently untreatable, it is proposed to expand. 

Keywords: qualified composition, infection with HIV-infection, specially 

qualified composition. 
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В нормах Особенной части УК РФ наказуемость преступления 

дифференцируется с учетом квалифицирующих признаков и 

квалифицированных составов преступлений. 

По сравнению с основным составом, квалифицированный состав 

преступления предполагает наличие особых квалифицирующих признаков, 

позволяющих судить о высоком уровне общественной опасности 

преступления и, соответственно, более тяжкое наказание по сравнению с 

предусмотренными наказаниями основного состава. 

Ч. 2 ст. 121 УК РФ содержит квалифицированный состав преступления 

«заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о наличии 

у него этой болезни, совершенное в отношении двух или более лиц либо в 

отношении несовершеннолетнего». 

Таким образом, можно прийти к выводу, что при рассмотрении 

преступлений, связанных с заражением венерическими заболеваниями, в 

качестве квалифицирующих признаков выступают деяния, совершенные в 

отношении несовершеннолетнего или в отношении двух и более лиц. К числу 

квалифицирующих признаков при этом не относятся тяжкие для здоровья 

потерпевшего последствия, среди которых: поражения внутренних органов, 

бесплодие, последствия для плода, если произошло заражение беременнои ̆

женщины139. Поскольку ВИЧ-инфекция представляется для человека более 

опасной, чем венерическая болезнь и на данный момент не поддается лечению, 

предлагается расширить список квалифицирующих признаков, 

предусмотренных ч. 2 ст.ᱸ121 УК РФ.  

Применительно к преступлениям, связанным с заражением ВИЧ-

инфекцией квалифицированным составом является заражение другого лица 

ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни (ч. 2 ст. 122 

УК РФ), особо квалифицированным ‒ заражение другого лица ВИЧ-

инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в 

отношении двух или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего (ч. 3 

ст. 122 УК РФ), а также заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 

4 ст. 122 УК РФ). 

Например, по ч. 2 ст. 122 УК РФ районным судом были 

квалифицированы действия А. по заражению своей сожительницы ВИЧ- 

инфекцией. Причем А. был осведомлен о наличии у него ВИЧ-инфекции, о 

чем он не сообщил своей сожительнице и вступил с ней в половую связь140. 

Согласно ч. 3 ст. 122 УК РФ, квалифицирующими признаками 

полагаются заражение ВИЧ-инфекцией двух и более лиц, причем фактор 

одновременного заражения не является обязательным. Что касается заражения 

несовершеннолетнего, лицо, зараженное ВИЧ-инфекцией должно быть 

осведомлено о возрасте потерпевшего. Если инфицированное лицо заведомо 
                                                           

139 Бурдинская А.Н. Квалификация преступного заражения венерической болезнью: отдельные проблемы теории 

и практики // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 6. С. 140. 
140 Приговор мирового судьи судебного участка № 6 Центрального района г. Челябинска от 23 апреля 2018 г. по 

делу № 1-14/2018. // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты 

РФ» [Электронный ресурс]. URL:http://sudact.ru/regular/doc/OOZmCLAafzrP/ (дата обращения: 15.01.2022). 
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знало (или предполагало) о возрасте несовершеннолетнего, то данный факт 

является отягчающим.  

В случае неодновременного заражения ВИЧ-инфекцией нескольких лиц 

в ходе судебного разбирательства необходимо установить общность 

намерения преступника. То есть действия преступника должны отвечать 

требованию общности намерения и единства времени. 

Особым видом преступления признано заражение другого лица ВИЧ- 

инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей141. 

Анализируя материалы судебной практики, можно сделать вывод, что 

данные преступления нередки. 

В 2017 г. в г. Челябинск была проведена операция по переливанию 

крови. В ходе операции больному была перелита кровь ВИЧ-

инфицированного донора. К уголовной ответственности был привлечен 

сотрудник станции переливании крови, ответственный за проверку 

донорского материала142. 

Положение медицинских работников как особого субъекта определяет 

их специфическую ответственность за осуществление профессиональной и 

служебной деятельности.  

В ходе непосредственного оказания медицинской помощи или контроля 

за ее оказанием медицинские работники ставят целью спасение жизни 

больного и улучшение состояния его здоровья. Соответственно, 

ответственность за совершенные деяния непосредственно связана с 

причинением вреда здоровью и жизни пациента. 

К уголовно наказуемым неумышленным деяниям, связанным с 

неосторожным, ненадлежащим оказанием медицинской помощи, относятся: 

преступления, совершенные при нарушении правил осуществления 

медицинской деятельности, совершенные по легкомыслию, небрежности, 

представляющие угрозу для жизни и здоровья человека, либо повлекшие 

причинение вреда здоровью или наступление смерти. 

Применительно к данным преступлениям объектом выступают 

отношения, затрагивающие жизнь и здоровье человека, подверженные риску 

при ненадлежащем оказании медицинской помощи. В случаях, когда 

недостатки медицинской деятельности, вызвавшие тяжкие последствия, 

напрямую связаны с несоблюдением медработником должной 

предусмотрительности в процессе оказания помощи больному, 

невыполнением требований нормативных правовых актов и иных документов, 

регламентирующих их профессиональную деятельность, действия 

медицинского работника квалифицируются как преступление. 

Особенностями преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 122 УК РФ, 

являются: 

                                                           
141 Норвартян Ю.С. Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией двух и более лиц // Вестник 

Самарской гуманитарной академии. 2014. № 1(12). С. 35. 
142 Врачи заразили мужчину СПИДом. [Электронный ресурс]. URL: 31tv.ru/programmy/agentstvo- chrezvychajnyh-

novostej/releases/vrachi-zarazili-muzhchinu-spidom.html (дата обращения: 08.01.2021). 
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- совершение преступления субъектом медицинской деятельности; 

- совершение преступления в процессе осуществления субъектом 

должностных, служебных или иных профессиональных обязанностей; 

- совершение преступления путем нарушения правил нормативного 

характера, регулирующих соответствующую сферу профессиональной 

деятельности. 

При работе с ВИЧ-инфицированными пациентами ответственность на 

медицинского работника возлагается в случае причинения вреда здоровью 

пациента, ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей, а 

также в случае, если результатом данного заражения стала смерть пациента. 

Нормами уголовного кодекса предусмотрена отдельная 

самостоятельная часть для квалификации преступлений данного рода. За 

прошедшие более чем 20 лет по данной части статьи было осуждено 6 человек, 

что является статистически низким показателем. При этом в СМИ, а также по 

количеству поданных больными и их родственниками жалоб можно отметить, 

что фактическое число данных преступление выше.  

Материалы практики по данным делам указывают на то, что уголовные 

дела, возбужденные при заражении пациентов в медицинских учреждениях, 

впоследствии приостанавливаются. Причиной может быть неустановление 

обвиняемого лица, если в ходе предварительного расследования не удается 

выяснить, кем из сотрудников был причинен вред здоровью, или отсутствие 

признаков состава преступления143. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, мы можем сделать вывод, 

что ВИЧ-инфекция является специфически опасной для человека, лекарство 

от которой на данный момент не найдено, ответственность предусмотрена как 

за фактическое заражение, так и за заведомое создание ситуации, угрожающей 

заражением ВИЧ-инфекцией. Квалифицированный состав преступления 

предполагает заражение двух и более лиц либо несовершеннолетнего. При 

этом ст. 121 УК РФ не учитывает возможность наступления иных тяжких 

последствий, к которым можно отнести: поражения внутренних органов, 

бесплодие, последствия для плода, если произошло заражение беременной 

женщины. Поскольку ВИЧинфекция представляется для человека более 

опасной, чем венерическая болезнь и на данный момент не поддается лечению, 

предлагается расширить. 
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В настоящее время в Российской Федерации проходит вполне успешный 

правовой эксперимент по легализации деятельности самозанятых граждан 

путем введения нового специального налогового режима – налог на 
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профессиональный доход (далее – НПД). Стоит отметить, что любые 

изменения, происходящие в российском правовом поле не должны 

противоречить основному закону РФ – Конституции РФ. А учитывая, что 

Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ в ред. от 02.07.2021 «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» (далее – ФЗ о НПД) является экспериментальным 

и ограничен по времени до 31 декабря 2028 года, то вопрос о соответствии 

конституционным основам является актуальным. 

  Стоит отметить, что эксперимент был начат законодателем с целью 

вывода самозанятых граждан из теневого сектора экономики и легализации их 

деятельности. Следовательно, данная реформа затрагивает экономическую и 

социальную сферы общественной жизни, соответственно конституционные 

основы следует рассматривать через призму указанных сфер общественной 

жизни.   

Говоря о экономических и социальных основах, содержащихся в нормах 

ФЗ о НПД, следует отметить об их не противоречии сущности социального 

государства, установлении взаимосвязи существующих конституционных 

социальных и экономических прав и свобод, учете государственных гарантий 

равенства прав и свобод, а также опоре на конституционно закрепленную 

обязанность уплачивать законно установленные налоги и сборы.  

Прежде всего необходимо обратить внимание на положения ст. 7, 39, 41 

Конституции РФ, в которых содержатся социальные права, являющиеся 

неотчуждаемыми. Рассматриваемый налоговый режим вносит изменения в 

процесс уплаты страховых взносов144.  

Согласно положениям ФЗ о НПД, а именно ч. 11 ст. 2, индивидуальные 

предприниматели, указанные в подп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ, не признаются 

плательщиками страховых взносов на период применения НПД145. Говоря о 

физических лицах, применяющих НПД, отметим, что те выплаты и 

вознаграждения, которые они получают не признаются объектами обложения 

страховыми взносами для плательщиков, указанных в абз. 2 и 3 подп. 1 п. 1 ст. 

419 НК РФ  

и указанных в абз. 4 подп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ.  

Обращая внимание на положения главы 34 НК РФ, к которой отсылает 

ФЗ о НПД, стоит отметить, что под освобождением от уплаты страховых 

взносов в отношении лиц, которые применяют НПД, понимается факт 

отсутствия обязанности уплачивать во все социальные внебюджетные фонды. 

Учитывая, что Конституция РФ закрепляет цель построения рыночной 

экономики, то в таком случае гражданин самостоятельно берет на себя 

ответственность за социальное обеспечение, государство лишь предоставляет 

для этого соответствующие возможности.  

                                                           
144 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 

в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «Гарант» 

145 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2021) // СПС «Гарант» 
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Указанные положение не конфликтуют со ст. 7 Конституции РФ, 

согласно которой РФ признается социальным государством, в связи с чем 

обязано осуществлять охрану зафиксированных гарантий. 

Государство дает возможность по желанию гражданина принимать 

участие в осуществлении финансирования социального обеспечения для себя. 

Реализация возможна, во-первых, если гражданин осуществляет свою 

деятельность как индивидуальный предприниматель, не применяя НПД, и 

тогда уплачивает обязательные страховые взносы «за себя». Во-вторых, 

гражданин может перейти на НПД и добровольно оплачивать страховые 

взносы. При нежелании уплаты страховых взносов на собственное социальное 

обеспечение, гражданин может перейти на НПД и не уплачивать их.  

Поясняя описанную ситуацию, отметим, что отсутствие у гражданина, 

применяющего НПД, обязанности уплачивать страховые взносы на 

пенсионное страхование не говорит об отказе государства выплачивать 

государственную пенсию указанной категории граждан. Факт уплаты или не 

уплаты страховых взносов приводит к виду пенсии, которая будет 

предоставляться гражданину. Так, в ситуации, когда гражданин согласен на 

получение социальной пенсии, требование государства в формате обязанности 

по уплате страховых взносов для будущего назначения страховой пенсии было 

бы не логичным.  

Важно отметить также и то, что факт лица, применяющие НПД, 

освобождены от уплаты страховых взносов на медицинское страхование не 

влияет на возможность получать бесплатные медицинские услуги. Так, 

обращая внимание на положения ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» отметим, 

что субъекты Российской Федерации являются страхователями 

неработающего населения146, и таким образом восполняют складывающийся 

дефицит указанного фонда. В этой связи, следует отметить, что согласно п. 2 

ст. 56, пп. 3 п. 1 ст. 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы 

от уплаты НПД подлежат зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации в размере 63% и в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в размере 37%. При этом, согласно пп. 3 п. 2 ст. 425 

НК РФ, стандартный тариф страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование составляет 5,1%.  

Так, от плательщиков НПД в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования поступает значительная сумма 

денежных средств. Стоит лишь отметить, что страховые взносы являются 

персонализированными, а доходы от НПД поступают не от конкретного лица. 

Обращая внимание на ст. 34, 37 Конституции РФ, отметим, что 

указанные нормы затрагивают существующие конституционные 

экономические права и свободы, которые находят свое отражение в нормах ФЗ 

о НПД.   

                                                           
146 Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» // СПС «Гарант» 
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Так, исходя из содержания ст. 2 ФЗ о НПД, данная точка зрения 

подтверждается характеристиками налогоплательщика НПД. Во-первых, 

«физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом 

ведения деятельности которых является территория любого из субъектов 

Российской Федерации, включенных в эксперимент». Во-вторых, это 

физические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие 

работодателя, при осуществлении своей экономической деятельности. В–

третьих, это физические лица и индивидуальные предприниматели, которые 

не привлекают работников по трудовым договорам, при осуществлении своей 

профессиональной деятельности. В-четвертых, это лица, которые имеют 

доход от использования своего имущества. В-пятых, это лица, которые не 

попадают под критерии ч.2 ст. 4 ФЗ о НПД147.  

Важно отметить, что все перечисленные признаки налогоплательщиков 

НПД имеют совокупный характер. Перечисленные выше нормы регулируют 

экономическую деятельность, которая не запрещена законом. Выводя из тени 

самозанятых и легализируя их деятельность, законодатель предоставляет 

легальную возможность распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию, тем самым реализуя 

рассматриваемое конституционные экономические права на труд.   

Однако, перечисленные выше признаки налогоплательщика НПД не 

противоречат ст. 19 Конституции РФ, в которой сформулированы гарантии 

равенства прав и свобод человека и гражданина, соответствуют принципу 

баланса конституционных ценностей, который обеспечивает сохранение 

основных системных правовых начал социума – индивидуальной свободы и 

общего блага, права и закона, власти и собственности148. 

В этой связи необходимо отметить и то, что принцип равенства 

взаимосвязан с общими принципами налогообложения, которые отражаются в 

нормах ФЗ о НПД. Учитывая экспериментальный режим данного налогового 

режима, отметим, что всеобщность и законодательная форма установленного 

НПД реализованы в полной мере на территориях, включенных в эксперимент. 

Законодатель достаточно четко определил элементы НПД: субъект и объект 

налогообложения; ограничения по переходу по специальный налоговый 

режим; налоговая база и ставка; налоговый период; исчисление налога и 

порядок его уплаты.  Помимо этого, справедливым относительно как 

остальных граждан, так и налогоплательщиков НПД. Для первых 

справедливость отмечается в том, что налогоплательщиками становятся те, 

кто не работал по трудовому договору или не являлся индивидуальным 

предпринимателем.  Для вторых, сам факт легализации и вывода из тени 

позволяет осуществлять свою деятельность, уплачивая добросовестно налоги. 

                                                           
147 Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» // СПС «Гарант» 

148 Боков, Ю.А. Принципы аксиологического подхода и проблема совершенствования конституционного 

законодательства / Ю.А. Боков, Е.Г. Васильева // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: 
Юриспруденция. – 2014. – № 2(23). – С. 72. 
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Размер налоговой ставки в 4 или 6%, которую уплачивают налогоплательщики 

НПД, является соразмерным по отношению к другим налогоплательщикам149. 

Из ст. 19 Конституции РФ, прямо вытекает и обязанность уплачивать 

законно установленные налоги и сборы, установленная в ст. 57 Конституции 

РФ. Поэтому сам факт введения нового налогового режима есть 

первостепенная конституционная основа, обязывающая уплачивать 

самозанятых законно установленные налоги.  

 Таким образом, исходя из сказанного выше, отметим, что НПД 

соответствует конституционным положениям, соотносится с политикой 

государства по построению рыночной экономики, охватывает категории лиц, 

трудящихся неофициально, переносит ответственность за социальное 

обеспечение на самих граждан, но при этом пополняет бюджеты субъектов 

Российской Федерации и фонда обязательного медицинского страхования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается личности 

корруприонного преступника в современной России, а также   в регионах 

УРФО, приводятся характеристики преступлений. Показана  

характеристика  и классификация преступников, набор качеств, особо 

значимых в обществе и приобретённых в процессе занимаемой должности, 

служебного положения, а также использование их для достижения 

корыстных, личных целей. 
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Annotation:  This article examines the identity of a corrupt criminal in 

modern Russia, as well as in the regions of the Ural Federal District. The 

characteristics and classification of criminals are shown. A set of qualities that are 

particularly significant in society and acquired in the course of their position, 

official position, as well as their use to achieve selfish, personal goals. 

Keywords: corruption, crime, bribe, personality. 

 

В криминологии под личностью коррупционного преступника 

понимается набор качеств, особо значимых в обществе и приобретённых в 

процессе занимаемой должности, служебного положения, а также 

использование их для достижения корыстных, личных целей. 

Должностное лицо - это лицо на постоянной или на временной основе, 

по назначению на должность или в результате проведения выборов, за какое-

либо вознаграждение или на общественных началах исполняющее функции 

органа власти, а также лицо, занимающее в государственных или 

общественных учреждениях, организациях или на предприятиях 

определённые должности, по выполнению организационно-

распорядительных полномочий. В российском уголовном законодательстве 

должностные лица являются специальными субъектами в основном 

должностных преступлений[1]. 

Согласно ст. 2 ФЗ РФ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ[2] коррупционным правонарушением считается 

установленное в надлежащем порядке и содержащее признаки коррупции 
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деяние (действие/бездействие) должностного лица. В ст. 3 ФЗ, закреплён 

перечень лиц, являющихся субъектами коррупционных правонарушений: 

лица, занимающие должности, предусмотренные Уставом муниципального 

образования; должностные лица органов государственных контроля и 

надзора; должностные лица и иныесотрудники международных организаций 

из числа граждан Российской Федерации; мировые судьи; лица, исполняющие 

обязанности арбитражных и присяжных заседателей и другие. К иным лицам, 

приравненным к субъектам коррупционных правонарушений, указанным в п. 

1 ст. 3, относятся: арбитражные управляющие; аудиторы; профессиональные 

оценщики; нотариусы; адвокаты; эксперты, допущенные к проведению 

экспертизы по гражданским, уголовным и иным делам и другие[2]. 

Характеристика личности преступника, совершающего коррупционные 

преступления состоит из нескольких групп с присущими им чертами. Во-

первых, социально-демографическая: в основной массе коррупционные 

преступления совершают лица мужского пола (80%). Преступления 

коррупционной направленности в основном характерны лицам социально-

зрелым. Возрастной показатель составляет от 40 до 50 лет (57%), от 50 лет 

(6%), от 20 до 30 (45%), а лица до 20 лет такие преступления не совершают[3]. 

Высокий уровень образования также является отличительной чертой 

коррупционных преступников. Высшее образование имеют 82% этих лиц, 

общее среднее 7%. По месту жительства и с места работы 97,3% осуждённых 

за преступления коррупционной направленности получили положительную 

характеристику, у 11,3% из них были государственные награды и почётные 

звания Российской Федерации. Негативные отзывы, а также к которым были 

применены дисциплинарные взыскания по службе или данные лица 

недолжным образом выполняли профессиональные функции в организациях, 

в учреждениях или на предприятиях получили 2,7%[4]. 

Во-вторых, уголовно-правовая характеристика: коррупционные 

преступления совершают физические лица, вменяемые, достигшие возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность. Достаточно часто отмечается 

также рецидив коррупционных преступлений. 

В-третьих, нравственно-психологическая характеристика: 

коррупционные преступления совершают лица с глубокими искажениями 

нравственности и морали, отличающиеся стойкой корыстной 

направленностью и негативным отношением к уголовно-правовым запретам 

на совершение таких преступлений, деформацией сознания и укоренением 

пороков. 

Криминологическая характеристика личности будет не полной без 

рассмотрения классификации коррупционных преступников. В криминологии 

выделяются следующие виды преступников-коррупционеров: 

1) коррупционеры-расхитители, то есть лица, совершающие 

преступления коррупционной направленности (присвоение чужого 

имущества), при помощи своего служебного положения либо статуса или 

полученной власти; 

2) коррупционеры-взяткополучатели; 
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3) корруптёры (взяткодатели) - лица, передававшие взятку 

коррупционерам для решения каких-либо дел и решения своих интересов; 

4) лица, на определённых должностях в государственных органах власти 

и местного самоуправления, которые используют власть, находящуюся в их 

руках, служебное положение для удовлетворения личных целей корыстной 

направленности, причиняя тем самым существенный вред в экономической, 

политической, социальной сфере, государству и обществу. Их ещё называют 

«коррупционерами-злоупотребителями»[5]. 

Также выделяют следующие виды взяточников:  

а) активный взяточник - это лицо, отличающееся правовым нигилизмом, 

антиобщественными установками, который специально создаёт ситуации, 

способствующие взяточничеству;  

б) привычный взяточник - это лицо с нестабильными морально-

психологическими установками, занимавшийся взяточничеством «по 

привычке»; 

 в) ситуативный взяточник - это лицо, занимающееся взяточничеством 

не постоянно, а в силу сложившихся обстоятельств, определённых условий. 

Все три типа характеризуются корыстными мотивами[6]. 

Именно от служебного положения личности коррупционных 

преступлений, возложенных на него обязанностей, функций, имеющего власть 

в своих руках, и используя её зачастую не по назначению от этого зависит, 

«масштаб» коррупционных проявлений, а также наносимый ими вред[7]. 

Таким образом, под личностью коррупционного преступника 

понимается совокупность специфических черт и индивидуальных 

особенностей, отличающих его от иных преступников и законопослушных 

граждан. Это лица с глубокими искажениями нравственности и морали, 

отличающиеся стойкой корыстной направленностью и негативным 

отношением к уголовно-правовым запретам на совершение таких 

преступлений, деформацией сознания и укоренением пороков, а также с 

большим желанием наживы. Из этого следует, что для полноценной оценки 

коррупционной преступности в целях эффективного противодействия 

коррупционным преступлениям необходимо дальнейшее проведение 

глубокого исследования личности преступника-коррупционера. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные характеристики 

договора аренды и договора лизинга. Два этих договора, с одной стороны, по 
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Понятие «лизинг», «лизинговая деятельность» прочно вошло в обиход 

российских предпринимателей. 

Английское слово «leasing» дало основу для данного вида деятельности, 

но не содержит исчерпывающие характеристики исследуемого слова 

«лизинг». Так с английского «leasing» переводится как аренда. Русский 

вариант данного слова произошел также от английского и является точной 

звуковой копией данного слова, только озвученной кириллицей. Слово аренда 

употребляется в русском языке достаточно давно, а лизинг представляет собой 

заимствованный институт, поэтому правильного определения для него 

подобрать не смогли и использовали английский вариант слова «аренда». 
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В английском языке дефиниции «лизинг» и «аренда» синонимичны, и 

употребляются как взаимозаменяемые понятия. Вместе с тем, деятельность по 

предоставлению вещей в аренду имеет значительные отличия от лизинговой 

деятельности как разновидности инвестиционной деятельности. Часто 

работники, работающие в данной сфере, смешивают понятия этих двух слов, 

тем самым вводя покупателей в заблуждение150. В связи с этим происходит 

путаница понятий.  

В России термин «лизинг» ввели в оборот как раз для того, чтобы 

отграничить данный вид деятельности от аренды, тем самым, расширив 

функциональную терминологию151.  

Для понимания всей сути вопроса нужно обратиться к первоисточнику 

лизинга. Лизинг впервые был использован в США. Там он был образован и в 

дальнейшем получил свое развитие152. Но, тем не менее, само слово 

образовано от английского «аренда». Это объясняется тем, что лизинг в его 

международной (английской) трактовке – это и есть договор аренды, по 

которому одно лицо сдает имущество другому лицу за деньги. Но особенность 

в том, что в западной практике договор аренды имеет два вида, а именно 

оперативная аренда и финансовая. Так вот именно финансовая аренда, как 

разновидность «простой» аренды на Западе является лизингом в российском 

понимании. То есть лизинг – это просто разновидность аренды153.  

В отечественном законодательстве категория «лизинг» выделена в 

качестве отдельного вида деятельности, обладающего самостоятельными 

отличиями. В частности, финансовая аренда или лизинг регулирует узкий круг 

отношений по предоставлению вещей во временное пользование и владение 

на специальных условиях, в том числе условиях о возможности выкупа 

предоставляемого имущества. 

У лизинговой деятельности и деятельности по сдаче вещей в аренду 

можно выделить принципиальные различия. 

Так, по мнению, А.А. Баева и Дж.М.  Раймак цель аренды заключается в 

получение прибыли от сдачи имущества на правах пользования и владения. 

Лизинговая деятельность преследует аналогичную цель, но при этом 

порождает иные правоотношения. В соответствии с «лизингом» 

предприниматель ведет поиск имущества и обращается к другому 

предпринимателю с предложением купить ему данное имущество и сдать 

впоследствии во временное пользование. Помимо простой сдачи, как видно, 

здесь присутствует элемент купли-продажи. То есть лизинг как предмет 

                                                           
150 Гордеенко В.Е. К вопросу о правовой природе договора лизинга // Гражданско-правовое регулирование общественных 

отношений в современной России Сборник научный статей и докладов V Международной научно-практической 

конференции, посвященной 450-летию основания г. Орла и 20-летию Орловского филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 2016. - С. 82-86. 
151 Гражданское право. Т. 1. Учебник // Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 4-е изд., перераб. и доп. М., Проспект, 

2014. С. 215 
152 Акиндинов А. Лизинг в России в самом начале своего становления/ А. Акиндинов // Независимая газета. - 2011. №3. - 

С.7 
153 Баев A.A., Раймак Дж.М. Аренда как основание возникновения права собственности. Теория и практика гражданско-

правового регулирования. Межвуз. сб. науч. трудов. Екатеринбург, 2012. С. 166 
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правоотношений можно рассматривать как услугу, которое одно лицо оказало 

другому за определенное вознаграждение154. 

Следовательно, мы можем утверждать, что лизинговая деятельность 

является услугой для лизингополучателя и средством инвестирования для 

лизингодателя. То есть суть лизинговой деятельности – передача, 

предоставление вещей, оборудования во временное пользование и владение, 

но с элементом инвестирования155. 

Таким образом, когда в российском праве используют понятие лизинг, 

под этим понимается финансовая аренда, используемая в международной 

практике. В международной практике также преобладает термин финансовый 

лизинг. Часто именно так называют финансовую аренду, чтобы не путать 

понятия. Данный термин был установлен Конвенцией УНИДРУА 1988 

принятой в г.Оттава. Согласно данной Конвенции лизинг – это система 

отношений, опосредующих деятельность, при которой арендатор выбирает 

оборудование у поставщика, а арендодатель покупает данное оборудование и 

сдает арендатору на определенных условиях. Термин лизинга, используемый 

в Конвенции, брался за основу для формирования российского термина 

лизинга156. 

В соответствии с нормами Оттавской конвенции, арендатор определяет 

оборудование и выбирает поставщика, не полагаясь в первую очередь на опыт 

и суждение арендодателя. Оборудование приобретается арендодателем в связи 

с договором лизинга, который, и поставщик осведомлен об этом, заключен или 

должен быть заключен между арендодателем и арендодателем. 

Периодические платежи, подлежащие выплате по договору лизинга, 

рассчитываются, в частности, с учетом амортизации всей или существенной 

части стоимости оборудования. Кроме того, стороны могут в своих взаимных 

отношениях отступать от тех или иных ее положений или вносить изменения 

в возможные их последствия157.  

 Сказанное позволяет нам сделать следующий вывод: термин «лизинг», 

используемый в российском праве был использован одновременно с понятием 

«финансовая аренда», которое употребляется за рубежом. Таким образом, 

понятия «лизинг» и «финансовая аренда» являются идентичными. 

Несмотря на синонимичность понятий, законодатель допускает и другие 

терминологические особенности. Так, в ГК РФ участники финансовой аренды 

именуются арендодатель, арендатор и продавец, а в законе о лизинге - 

лизингодатель, лизингополучатель и поставщик. Сути, конечно, это не меняет, 

но на наш взгляд, упрощает регулирование лизинга с точки зрения 

гражданского законодательства. 

Следовательно, мы можем утверждать, что лизинговая деятельность 

является услугой для лизингополучателя и средством инвестирования для 
                                                           
154 Баев A.A., Раймак Дж.М Указ. соч. С. 171 
155 Смоляк С.А. Особенности использования лизинга в инвестиционных проектах./ С.А. Смоляк. -  М., ЦЭМИ, 2013 С.15 
156 Конвенция УНИДРУА от 28.05.1988 г. «О международном финансовом лизинге» // Собрание законодательства РФ. 

2011. Ст. 2445 
157 Стригунова Д.П. Некоторые вопросы правового регулирования международного коммерческого договора финансового 
лизинга // Современное право. 2018. № 9. С. 149 - 154. 
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лизингодателя. То есть суть лизинговой деятельности – передача, 

предоставление вещей, оборудования во временное пользование и владение, 

но с элементом инвестирования. 
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В современных условиях, сложившихся в экономических, политических 

и социальных сферах деятельности нашего государства, вопрос о 

национальной безопасности стоит крайне остро. При разработке оптимальной 

системы безопасности государство отталкивает от собственного опыта и 

опыта других стран.  

Под национальной безопасностью следует понимать совокупность  

основных принципов и содержания деятельности, направленной на 

обеспечение и поддержание государственной безопасности, безопасности 

граждан, общественной и экологической безопасности и других видов 

безопасности, которые предусмотрены законодательством России, 

полномочий и функций органов власти на уровне государства и субъектов РФ, 

а также местных органов власти в сфере безопасности, и статуса Совбеза РФ 

[2]. 

Правовую базу национальной безопасности составляют нормативные 

правовые акты, которые содержать нормы и принципы, регламентирующие 

отношения, складывающиеся в обществе при обеспечении безопасности. 

Механизмом, отвечающим за исполнение обозначенных принципов и норм, 

являются соответствующие органы, граждане и общественные объединения. 

Важнейшей составной частью национальной безопасности нашей страны, 

выступает общественная безопасность. Именно МВД России является тем 

органом, который поддерживает национальную и общественную 

безопасность. 

МВД – это самый многочисленный субъект обеспечения национальной 
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безопасности России. Рассматриваемое Министерство стоит во главе 

специализированной отраслевой системой исполнительных органов власти, 

управляет внутренними делами страны. Управление внутренними делами 

современные исследователи трактуют в двух смыслах – широком и узком.  

Если в широком понимание управление внутренними делами выступает в 

качестве элемента государственного управления, решающего вопросы, 

которые относятся ко внутренней компетенции страны, то в узком оно 

трактуется в качестве особой отрасли управления, обеспечивающей 

имущественную и личную безопасность граждан, общественную безопасность 

и порядок от посягательств преступной направленности. 

Исходя из рассмотренных трактовок, можно определить роль и место 

МВД в системе обеспечения национальной безопасности России. Таким 

образом, данное Министерство выступает в качестве одного из ключевых 

субъектов национальной безопасности России. Оно находится вверху 

иерархии исполнительных органов власти, осуществляющих управление 

внутренними делами страны.   

МВД России – это федеральный орган исполнительной власти, который 

осуществляет функции выработки и реализации политики государства и 

нормативное правовое регулирование в сфере внутренних дел, контроля за 

оборотом психотропных и наркотических веществ, миграции, а также 

правоприменительные функции по государственному надзору и контролю в 

сфере внутренних дел [3].  

Органы внутренних дел включаются в себя центральный аппарат и  

территориальные органы МВД России, научные, образовательные и 

медицинские организации, окружные управления материального и 

технического снабжения системы Министерства, заграничного аппарата МВД 

России, физкультурно-спортивные организации и организации культуры, 

редакции электронных и печатных СМИ, и другие подразделения и 

организации, которые сформированы с целью выполнения задач и 

полномочий, которые возложены на органы внутренних дел. 

К задачам органов внутренних дел можно отнести организацию личной 

и общественной безопасности, соблюдение общественной безопасности и 

порядка, реализацию мер, направленных на предупреждение и пресечение 

преступлений, административных нарушений и т.д. [4, С. 803] 

Полиция в системе МВД России выступает составным элементом 

единой централизованной системы органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. Исходя из этого, полиция является самым первым органом 

государственной власти, сталкивающимся с нарушениями национальной 

безопасности России, полиция должна предотвращать прецеденты для того, 

чтобы они, не перерастали в большую угрозу. 

Полиция предназначена для защиты здоровья и жизни, свобод и прав 

граждан, для препятствования и предотвращения преступности, охраны 

общественной безопасности и порядка, охраны собственности. Ее 

деятельность и функционирование регламентируется ФЗ «О полиции» [1]. У 

этого подразделения достаточно много компетенций и направлений 
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деятельности. Так, например, полиция осуществляет надзор соблюдения 

законодательства, деятельность по защите общества, личности и государства 

от посягательств противоправного характера, деятельность по  пресечению и 

предотвращению преступлений и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод, что угрозы национальной 

безопасности России, существовали, существуют, и в перспективе будут 

существовать, поэтому нужно своевременно перестраиваться под изменения 

внешней среды, осуществлять поиск новых путей пресечения и 

предотвращения возможных ситуаций, угрожающих национальной 

безопасности. Для исполнения данных функций и существуют такие органы 

как МВД России. Национальная безопасность напрямую зависит от 

государства, от приоритетности для него безопасности своих граждан. 

Значение и место МВД России в системе обеспечения национальной 

безопасности России заключается в осуществлении национальных интересов: 

реализации конституционных свобод и прав граждан, участии в обеспечении 

социальной стабильности, осуществлении социально ориентированной 

рыночной экономики, поддержании экологической безопасности, ограждении 

общества от терроризма и иных противоправных действий.  
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Известно, что регламентированная административно-процессуальными 

нормами деятельность государственных органов, ориентированная на 

рассмотрение дел об административных правонарушениях представляет собой 

производство по делам об административных правонарушениях.  

Рассматривая вопрос, касающийся возбуждения дела об 

административном правонарушении, зачастую появляется потребность 

зафиксировать не только факт самого правонарушения, но и доказательства 
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его совершения. В этой связи, на компетентные государственные органы, а 

также должностные лица возлагается обязанность применения ряда мер 

административно-принудительного характера, получившие обозначение 

«меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях».  

Представляется важным, отметить, что четкое определение мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) до сих пор не нашло своего закрепления. Однако, в научной 

литературе, вопросам, касающимся мерам обеспечения, уделено особое 

внимание. Так, П.В. Мешков считает, что такое упущение, как не закрепление 

четкого понятия меры обеспечения в КоАП РФ «приводит на практике не 

только к малоэффективному административному контролю, но и нередко 

оказывает пагубное влияние на развитие как правоотношений, так и 

общественных отношений в целом» [6].  

Обозначим, что, по мнению большинства ученых-правоведов, мера 

обеспечения представляет собой определенные процессуальные действия, 

уполномоченных органов и должностных лиц. К примеру, в понимании, Д.Н. 

Бахрах, мерами обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях называются процессуальные действия, осуществляемые 

уполномоченными на то лицами в процессе возбуждения и рассмотрения дел 

об административных правонарушениях. А вот Ю.А. Соколов, в свою очередь, 

определяет меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях как систему, построенную с учетом определенных 

принципов и структурных связей между составляющими ее элементами [7]. 

Кроме того, А.Ю. Соколовым и В.В. Поповым довольно полно 

сформулированы понятие и признаки мер обеспечения производства. Так, 

авторами устанавливается, что «предложенные определения мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях не всегда в 

полном объеме учитывают их сущностные характеристики», где внимание 

обращено на определенные черты, обобщающие все меры, делая упор на 

конкретные особенности, характерные каждой из них [8]. 

Важно также отметить, что представителями науки административного 

права подчеркивается внутренняя неоднородность мер административно-

правового принуждения, вследствие этого, ученые приходят к выводу о 

необходимости выделения среди них такой группы, как меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях [5]. 

Таким образом, проводя анализ вышеизложенных определений, 

представляется целесообразным согласиться с позициями ученых, 

относительно мер обеспечения административно-правового принуждения и 

понимать под ними комплекс процессуальных действий, устанавливающихся 

уполномоченными лицами в рамках возбуждения и разрешения дел об 

административных правонарушениях, а также обнаружения и приобщения 

(процессуального оформления) орудий и предметов правонарушений, 

выявления и установления личности правонарушителя, а также обнаружения, 
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закрепления и приобщения доказательств по делу об административном 

правонарушении.  

Теперь, следует обозначить, с какой же целью применяются меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Во-первых, с целью пресечения правонарушения, установления личности 

правонарушителя; во-вторых, для того, чтобы составить протокол об 

административном правонарушении при невозможности его составления на 

месте выявления нарушения; и, наконец, чтобы обеспечить правильное и 

своевременное рассмотрение дела, а также исполнение принятого по делу 

постановления [4]. 

Стало быть, меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях представляются значимой частью 

системы мер административного пресечения, где основаниями для их 

применения, как правило, выступают: совершение административного 

правонарушения; невыполнение правонарушителем процессуальных 

обязанностей; продолжение противоправного деяния, а также существующая 

возможность совершения новых правонарушений.  

Открытый перечень мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении указан в ст. 27.1 КоАП РФ, включающий 

в себя: доставление; административное задержание; личный досмотр, досмотр 

вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице; 

осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, 

находящихся там вещей и документов; изъятие вещей и документов; 

отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида; 

освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения;  задержание транспортного 

средства; арест товаров, транспортных средств и иных вещей; привод; 

временный запрет деятельности; залог за арестованное судно; помещение 

иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме 

принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в 

специальные учреждения, предусмотренные Федеральным законом от 25 

июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; арест имущества в целях обеспечения исполнения 

постановления о назначении административного наказания за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 настоящего Кодекса. 

Таким образом, исходя из содержания ст. 27.1 КоАП РФ, можно прийти 

к выводу, что обеспечение надлежащего порядка производства по делу об 

административном правонарушении, будет являться главной целью 

применения рассматриваемых мер. Кроме того, важно помнить о том, что 

меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении могут быть применены только ввиду совершения 

административного правонарушения и только теми должностными лицами, 

которые обозначены в законе.  
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При рассмотрении вопроса относительно мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях важно обратить внимание 

на выбор субъекта, к которому могут быть применены указанные выше меры. 

Так, если обратиться к Конституции Российской Федерации, а именно ст. 98, 

где указывается, что Сенаторы Российской Федерации, а также депутаты 

Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока 

их полномочий, то можно прийти к выводу о том, что для данной категории 

лиц установлен определенный иммунитет, включительно и к мерам 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении. В 

связи с этим, указанные лица не могут быть задержаны (кроме случаев 

задержания на месте преступления), быть подвергнуты обыску, а также 

личному досмотру (за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом для обеспечения безопасности других людей). Согласно же ч. 2 ст. 98 

Конституции РФ вопрос о лишении их неприкосновенности будет решаться 

только по представлению Генерального прокурора РФ соответствующей 

палатой Федерального Собрания.  

Похожие особенности к процедуре применения некоторых мер 

обеспечения предусмотрены и относительно военнослужащих. Так, к 

примеру, если водитель транспортного средства Вооруженных Сил РФ 

нарушит те или иные правила дорожного движения он будет доставлен в 

помещение военной комендатуры или воинской части должностными лицами 

Военной автомобильной инспекции.  

Кроме того, важным моментом при рассмотрении вопроса, касающегося 

мер обеспечения, также является их обязательная фиксация. Так, в 

соответствии со ст. 28.1 дело об административном правонарушении будет 

являться возбужденным с момента составления первого протокола о 

применении любой из предусмотренных мер обеспечения. Причем в ситуации, 

когда будет применена такая мера обеспечения, как административное 

задержание, следует учитывать, что защитник сможет принять участие в 

производстве по данному делу, только с момента административного 

задержания. Такие документы могут быть расценены как доказательства, и в 

результате этого будут приобщены к материалам дела. 

Достаточно значимым представляется и то, что все перечисленные выше 

меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях должны применяться по отношению к гражданам в строгом 

соответствии с законом. К тому же, отметить то, что закон, как правило, не 

дает четкого описания того, куда обращаться и как можно обжаловать 

законность применения мер обеспечения, представляется весьма 

целесообразным. Однако можно лишь сказать о том, что, чаще всего, меры 

обеспечения обжалуются в общем порядке – в вышестоящий орган, 

прокуратуру, суд. В тех случаях, когда будет установлен факт причинения 

конкретного вреда в соответствии с незаконным применением мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 

данный вред станет подлежать возмещению, согласно гражданскому 

законодательству (ст. 1069 ГК РФ). Вред возмещается за счет соответственно 
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федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или бюджета муниципального 

образования. 

В заключение исследуемого вопроса, касательно мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях, хотелось бы 

также подчеркнуть, что рассматриваемые меры являются деятельностью 

субъектов органов административной юрисдикции, которая гарантирует 

осуществление процесса производства по делам об административных 

правонарушениях в принятом законом порядке, реализуя при этом 

пресекательную и обеспечительную функции, имея оперативный характер. 

Вследствие этого, в рамках использования той или иной меры обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, в первую 

очередь, необходимо четко определять задачу применения каждой из мер в 

конкретном случае. 

 

Используемые источники: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета – 

Федеральный выпуск № 144(8198). 04.07.2020 г.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ // Российская газета. 22.05.2008 г, ст. 1069.   

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ //  Российская газета – 

Федеральный выпуск  № 0(2868). 31 декабря 2001. 

4. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях / Под ред. В.В. Черникова и Ю.П. Соловья. – М.: Юрайт – 

Издат. 2008. С. 271.  

5. Майоров В.И. Меры обеспечения производства по делам  об  

административных правонарушениях  в системе мер  административно-

правового принуждения: Административная ответственность. 

Полицейское право. 2005. № 2. 

6. Мешков П.В. К вопросу о понятии мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях. Инновационная 

наука. 2018. № 6. 

7. Сидоров Е.И. Место и значение мер обеспечения производства по 

делам о нарушении таможенных правил в административно-юрисдикционной 

деятельности таможенных органов // Административное и муниципальное 

право», 2014, № 8. – С. 779-787. 

8. Соколов А.Ю., Попов В.В. Мера обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях: понятие и признаки. Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2012. № 6 (89). 

 

 

 

 

 



915 

УДК 342.25 

Димитриев Д.И., 

студент  

2 курс магистратуры 

Юридический факультет 

ФГБОУ ВО «МарГУ» 

Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

Научный руководитель: Михеев Д.С. 

профессор, д.ю.н.,  

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 

НАРОДОВЛАСТИЯ В РФ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к 

пониманию правоотношений с участием институтов местного 

самоуправления с институтами государственной власти. Автором сделан 

вывод о необходимости выработки единых принципов взаимодействия 

муниципальных органов с органами государственной власти. 

Ключевые слова: местное самоуправление, народовластие, вопросы 

местного значения, единая система публичной власти, государственная 

власть. 

Annotation: the article discusses various approaches to understanding legal 

relations with the participation of local government institutions with government 

institutions. The author concludes that it is necessary to develop uniform principles 

of interaction between municipal bodies and state authorities. 

Key words:  local self-government, democracy, issues of local importance, a 

unified system of public power, state power. 

 

История зарождения и развития такого социального института как 

государство насчитывает лишь несколько тысячелетий. При этом, 

объединение людей в организованные группы для достижения общих 

жизненно важных целей было присуще человечеству на протяжении всего 

периода его существования.  

На территориях, в пределах которых образовано Российское 

государство, с древних времен существовали обособленные в границах 

населенных пунктов группы людей. Такие объединения преимущественно 

назывались крестьянские общины. Именно подобные организованные группы 

населения являются прообразом местного самоуправления.  

Понятие «местное самоуправление» в российской правовой теории 

трактовалось различным образом. Н. Лазаревский раскрывал термин «местное 

самоуправление» как «государственное децентрализованное управление, где 

самостоятельность органов местного самоуправления обеспечивается 

системой правовых гарантий, создающих реальность децентрализации, в 

совокупности обеспечивающих фактическую связь органов местного 

самоуправления с данной местностью и населением» [1]. 
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В Российской империи местное самоуправление изучалось в рамках 

государственного и административного права. Н. М. Коркунов в своей работе 

«Российское государственное право» раскрывал сущность местного 

самоуправления в разделе «Муниципальное образование», которое, в свою 

очередь, включает в себя главы: «Местное самоуправление на Западе», 

«Теория самоуправления», «Муниципальное управление», «Территориальное 

управление»[2]. 

Коренные изменения в сущности местного самоуправления в 

Российской империи начинаются с реформ Александра II. Основными целями 

таких изменений стало независимое от центральных органов управление на 

местах, которое действовало бы в интересах населения определенного 

муниципалитета. Земская реформа реализовывалась в «Положении о 

губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864 г. Городское 

самоуправление утверждалось «Городовым положением» от 16 июня 1870 г., 

в основе которого были те же принципы, что и в земских самоуправлениях [3].  

В результате законодательных изменений 1890–1892 гг. роль земских 

органов значительно снизилась. Фактическим результатом этого стало то, что 

местная власть реализовывалась чиновниками, назначенными 

исполнительной государственной властью Российской империи.  

После революции 1917 г. бывшие органы местного 

самоуправления - земства и городские учреждения - были ликвидированы и 

расформированы.  

После разработки и принятия Конституции РСФСР в 1918 г. 

организация МСУ основывалась на принципе единства системы Советов как 

органов государственной власти [4]. 

На протяжении существования советского государства законодатель 

многократно изменял сущностное понимание Советов, в частности это 

затрагивало вопросы состава и внутреннего устройства советов, срока 

полномочий советов и так далее.  

На закате Советского Союза начали устанавливаться новые основы 

управления на местном уровне согласно Закону СССР от 09.04.1990 N 1417-1 

«Об общих принципах организации местного самоуправления и местного 

хозяйства в СССР», Закон РФ от 06 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном 

самоуправлении в РСФСР».  

После принятия Конституции РФ 1993 года и во исполнение 

провозглашенных в нем положений принят Федеральный закон от 28.08.1995 

N 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ», обладающий выраженными недостатки, в числе которых можно 

выделить нечеткость в определении компетенции муниципальных 

образований; отсутствие достаточных механизмов взаимодействия органов 

муниципальной власти и органов государственной власти, недостаточность 

финансовых ресурсов муниципалитетов для реализации полномочий. 

Для устранения этих недостатков 6 октября 2003 года был принят 

Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». При этом до 1 января 2009 года 
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действовал переходный период, в течение которого 131-й Федеральный закон 

постепенно вступал в полную юридическую силу. 

Вышеизложенные нормативные правовые акты реализовывали нормы 

статей 1, 3 Конституции РФ, согласно которым Россия представляет собой 

демократическое государство, единственным источником власти в котором 

является ее многонациональный народ. Одним из способов осуществления 

данной власти является деятельность органов местного самоуправления.  

Решение государственным аппаратом всех задач, возникающих внутри 

страны, имеет ряд негативных эффектов, среди которых можно выделить 

нерациональное увеличение государственного чиновничьего состава и, как 

следствие, рост бюджетных расходов государства. Именно наличие 

институтов местного самоуправления способствует более эффективному 

администрированию.  

Тем не менее, существование неопределенности в понимании степени 

обособленности местного самоуправления от системы государственной 

власти, а также самостоятельность в пределах своих полномочий органов 

местного самоуправления в определенный момент сформировало точку 

зрения, согласно которой орган местного самоуправления должен быть 

полностью независимым от органов государственной власти в РФ. Это, в свою 

очередь, является значительным препятствием для эффективного 

взаимодействия этих двух способов отправления власти многонациональным 

народом РФ. 

Подобная правовая позиция о полной независимости местного 

самоуправления была чужда Конституционному Суду РФ. Федеральный закон 

от 28.08.1995 N 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» наделял субъекты РФ существенными по объему 

регулятивными полномочиями, возлагая на них обязанности по нормативному 

установлению и формированию местного самоуправления. Именно в процессе 

проверки конституционности законов субъектов Российской Федерации, 

регулирующих подобные отношения, определяется правовая позиция 

Конституционного Суда РФ о публичной власти. 

Так, Конституционный Суд РФ установил, что публичная власть 

осуществляется посредством местного самоуправления и его органов, не 

входящих в систему органов государственной власти [5]; органы власти могут 

быть не только государственными, но и муниципальными [6]; организация 

публичной власти на местах должна строиться на основах конституционного 

строя Российской Федерации и вытекающих из этих основ принципов 

демократии и децентрализации вне зависимости от того, осуществляется она 

органами государственной власти местного уровня или муниципальными 

органами, не входящими в систему органов государственной власти [7]. 

Путем нормативного и доктринального толкования норм Конституции 

РФ сформировано представление о местном самоуправлении как об 

обязательной публичной власти, осуществляемой на определяемой законом 

территории. При этом согласно позиции Конституционного Суд РФ 

определение конкретного территориального уровня, на котором создаются 
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муниципальные образования, должно не только способствовать решению 

вопросов местного значения, но и не препятствовать решению вопросов, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти. Между тем, 

понятие публичной власти в равной степени распространялось и на органы 

местного самоуправления, и на органы государственной власти.  

Конституционный Суд РФ в своих решениях применяет в отношении 

муниципальных служащих правовую позицию, которая сформирована в 

отношении государственных служащих [8]. Допуская тот факт, что органы 

местного самоуправления наравне с органами государственной власти 

являются публичной властью, орган, осуществляющий конституционный 

контроль, тем самым, определяет наличие системных связей, что, в свою 

очередь, является предпосылкой к формированию понятия единой системы 

публичной власти. 

Исходя из вышесказанного, в заключение, стоит отметить, что 

осуществление местного самоуправления является одним из способов 

реализации народовластия в РФ наряду с иными способами выражения 

народовластия. При этом взаимодействие органов местного самоуправления с 

органами государственной власти играет важную основополагающую роль, 

без которой невозможно эффективное достижение органами местного 

самоуправления поставленных населением целей и решение вопросов 

местного значения. В свою очередь, содействие государственной властью 

деятельности органам муниципального образования должны базироваться на 

постоянной взаимосвязи всей системы публичной власти с институтами 

гражданского общества 

Библиографический список: 
1. Лазаревский Н.И. Самоуправление. Мелкая земская единица. СПб., 1903. 

294 с.  

2. Коркунов Н.М. Русское государственное право: монография. Т. 1. Введение 

и общая часть - Санкт-Петербург: Тип. М.М. Стасюлевича, 1899. 580 с. 

3. История Государства и права России: учебник для вузов / Под ред. С. А. 

Чибиряева. 1998. 528 c. 

4. Курдюк П.М., Павлов Н.В., Очаковский В.А. Правовое регулирование 

взаимодействия органов государственного и муниципального управления: 

монография. Краснодар: Эпомен, 2019. 94 с. 

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

24.01.1997 № 1‐П //Собрание законодательства РФ, 03.02.1997, № 5, ст. 708. 

6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

15.01.1998 № 3‐П //Собрание законодательства РФ, 26.01.1998, № 4, ст. 532. 

7. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 04.11.1999 

№ 165‐О //Собрание законодательства РФ, 20.12.1999, № 51, ст. 6362. 

8. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 08.02.2001 

№ 45‐О //Сайт Конституционного Суда Российской Федерации. URL: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision33260.pdf (дата обращения: 15.12.2021). 

© Димитриев Д.И., 2022 

 

 



919 

УДК 342 

Пешкова Т.С., студент магистратуры  

факультет «Государственного управления и права» 

Московский областной филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

Россия, г. Красногорск 

 

МЕСТО И РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В МЕХАНИЗМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

КАК ОДНОЙ ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В статье проанализированы место и роль органов 

внутренних дел в механизме обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. Деятельность правоохранительных органов направлена на 

обеспечение национальной безопасности государства. Одной из 
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Вопрос построения правового демократического государства возникал 

еще с давних времен. Не случайно Конституция России 1993 г. [1] закрепила 

положения, которые были основаны на уважении прав человека. 

Подчиненность всех институтов государства правовым нормам, а также 

признание, уважение и защита прав человека относится к основным признакам 

правового государства в доктринальном представлении [4, с. 168]. Путь 

современной России направлен на создание условий для обеспечения прав 

человека. 

В положении Конституции РФ указано, что обязанностью государства 

является признание, соблюдение и защита прав человека. Помимо этого, 

статья 18 основной смысл деятельности органов исполнительной, 

законодательной и судебной власти определяет через категорию прав 

человека.  
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Говоря об органах исполнительной власти можно сказать, что наиболее 

важную роль в обеспечении прав и свобод граждан играют 

правоохранительные органы. Она проявляется в том, что в основные задачи и 

принципы входит обязанность по защите граждан от противоправных 

посягательств, которые могут проявляться как со стороны простых граждан, 

так и со стороны должностных лиц превышающих свои должностные 

полномочия. Также правоохранительные органы в своей деятельности 

осуществляют противодействие преступлениям и правонарушениям, которые 

являются наиболее опасными в сфере прав человека. Следовательно, исходя 

из выше сказанного, можно сказать, что помимо других исполнительных 

органов обеспечивающих права и свободы, правоохранительные органы 

осуществляют защиту этих прав. 

Выше обозначенные органы имеют давнюю историю развития. Они 

прошли длительный путь реформирования и становления, однако нельзя 

сказать, что на сегодняшний день данный процесс завершен. Не случайно 

данная процедура и отразилась на деятельности органов внутренних дел. 

После принятия Конституции 1993 года интересы граждан были поставлены 

во главу угла, так как основной путь государства был направлен на развитие 

демократического государства и гражданского общества.  

Правоохранительные органы являются наиболее приближенными  к 

повседневной деятельности простых граждан, что и указывает об их 

центральной роли в сфере защиты прав и свобод человека. Деятельность 

структурных подразделений МВД России основывается на борьбе с 

различным многообразием совершаемых правонарушений, которые в 

большинстве случаев посягают на отношения связанные с правами и 

свободами. Орган внутренних дел осуществляет функции поддержания 

порядка внутри страны, то есть он осуществляет реализацию механизма 

защиты прав и свобод. 

Говоря о реализации прав и свобод и процессе их обеспечения органами 

внутренних дел, можно сказать, что существует два направления. В свою 

очередь они самостоятельны, но тесно связанные друг с другом. Данными 

направлениями являются: защита прав человека и ограничение. 

Одно из данных направлений отражает интересы государства, а второе 

непосредственно связано с правами и свободами человека, когда они 

становятся уязвимыми.  

Органы внутренних дел являются необходимым элементом в механизме 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Указанный термин 

используется во всех научных исследованиях, однако законодательного 

определения не имеется до сих пор. «Обеспечение» и «защита» прав человека 

не трактуется определенным образом в юридической и специальной 

литературе. Часто данные понятия отождествляются или неоправданно 

противопоставляются. По мнению многих авторов, под понятием «охрана» и 

«защита» можно установить, что они являются синонимами, а что касается 

«обеспечения», то это процесс осуществления профилактики  

нарушений [3, с. 78]. С данным мнением можно согласиться.   
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Сама по себе защита общественных отношений возникает в связи с 

совершаемыми нарушениями, которые связаны непосредственно с ними. Сама 

по себе защита осуществляется не только государством, но и органами 

внутренних дел. Государство должно осуществлять процесс создания данных 

органов и регламентировать их деятельность нормативно правовыми актами. 

«Обеспечение» как правовое явление, по нашему мнению, является 

системой специальных мер политического, экономического, социального и 

юридического характера. При этом принуждает субъекты права к 

выполнению, установленных государством, правовых предписаний. 

Большинство юридических источников к мерам обеспечения относят черты, 

которые относятся к сферам общественной жизни. Само по себе обеспечение 

является составляющей законотворческой деятельности, осуществляемой 

государством. Не случайно Конституция Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты являются основой обеспечения безопасности 

личности. Также меры обеспечения заметно проявляются в осуществлении 

защиты, которая затрагивает интересы граждан. 

Таким образом, компетенция органов внутренних дел получает свое 

проявление в разнообразных сферах общества, в частности, охрана 

общественного порядка, исполнение судебных приговоров, обеспечение 

общественной безопасности, и т.д. Данные действия напрямую связаны с 

обеспечением прав и свобод человека и гражданина, как составляющей 

общества. 

Рассматривая Федеральный закон «О полиции» [2], ОВД обязаны 

осуществлять обеспечение правового порядка в общественных местах. Сама 

же работа полиции заключается в определенной совокупности отношений, 

которые непосредственно обеспечивают безопасность государства и 

общества. Их деятельность взаимосвязана и характеризуется определенными 

чертами. Органы внутренних дел осуществляют работы различными 

подразделениями, службами (следствие, дознание, оперативно-розыскной и 

др.), а также имеются определенные методы и способы работы. Все это 

разнообразие функций и способов работы направлено на одно, а именно на 

обеспечение прав и свобод граждан, противодействие преступности, 

обеспечение охраны собственности и общественного порядка. 

Следует отметить, что преобразования, проводимые в полиции за 

последние годы, пока еще, не дали должного результата. Поиск формулы её 

идеальной работы, каждый раз заходит в тупик только по причине того, что 

само по себе направление внутреннего непосредственного внимания к каждой 

персоне отдельного сотрудника еще очень недостаточно. 

К примеру, частые проверки сотрудников полиции приводят к выводу о 

недопустимом вмешательстве в их деятельность, а ослабление контроля в 

сфере отбора кандидатов приводит к тому, что полиция может превратиться в 

обособленный орган, где наряду с законными действиями будут развиваться 

недопустимые. 

Решать данную задачу могут только сами подразделения и службы 

полиции, следовательно, необходимо наладить внутренние механизмы 
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отчетности их деятельности посредством внедрения новых форм их 

сопровождения, как это делается, в частности, во многих подразделениях 

ГИБДД г. Москвы. Здесь отчетность ставится в основу премирования, а 

главным показателем работы служит только реально выполненная задача. 

Отдельное внимание в ходе последующего реформирования нужно 

уделить тем нормам, которые определяют круг полномочий полицейских в 

нашей стране. В частности, предлагается создать постоянно действующую 

рабочую группу при Правительстве РФ, которая будет составлять костяк 

сектора законодательного анализа тех изменений, которые вносятся в 

действующее законодательство, регулирующее деятельность полиции. Важно, 

чтобы в состав данной группы входили исключительно специалисты и 

эксперты, имеющие прямое отношение к деятельности полиции. Также на 

уровне функционирования данной комиссии необходимо разработать 

законопроект, позволяющий расширить полномочия полицейских в случае 

наступления обстоятельств прямого нарушения конституционных прав 

граждан, в части участия последних в различных митингах и собраниях. 

Последняя практика показала, что полицейские скованны нерешительностью 

законодателя в данном вопросе. Гражданское общество, развиваясь, 

порождает в себе не только позитивные настроения, а, следовательно, вопрос 

охраны общественного контроля будет обязывать сотрудников полиции 

принимать беспрецедентные меры. 
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В науке уголовно-процессуального права среди ученых неоднократно 

возникали споры по поводу самостоятельности стадии исполнения приговора 

и ее принадлежности к уголовному процессу. На сегодняшний день среди 

ученых-процессуалистов, немало тех, кто считает, что с момента вынесения 

приговора заканчивается уголовно-процессуальная деятельность,  

а непосредственное исполнение осужденным назначенного судом наказания 

регулируется нормами уголовно-исполнительного законодательства. 

Представляется, что данное утверждение является ошибочным.  

В соответствии с п. 56 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ), уголовное судопроизводство состоит из двух 

этапов – досудебное и судебное производство[1]. Структура действующего 

УПК РФ включает в себя пять частей: общие положения, досудебное 

производство, судебное производство, особый порядок уголовного 

судопроизводства, международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. Кроме этого, УПК РФ в главе 47 «Производство  

по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора, закрепил перечень вопросов, подлежащих рассмотрению судом на 

стадии исполнения приговора, а также процессуальный порядок  

их рассмотрения. Таким образом, законодатель на законодательном уровне 

закрепил принадлежность стадии исполнения приговора к уголовно-

процессуальной деятельности. 

О самостоятельности стадии исполнения приговора  

и ее принадлежности к уголовно-процессуальной деятельности 
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высказывались такие известные ученые в области уголовно-процессуального 

права советского времени, как Т.Д. Добровольская, по мнению которой 

«исполнение приговора является самостоятельной стадией уголовного 

процесса, отличающая от других тем, что не выполняет никаких контрольных 

функций по отношению к предшествующим стадиям  

и не создает никаких предпосылок для последующих стадий уголовного 

судопроизводства» [2,с.20]. 

И.Я. Фойницкий считал, что «исполнение приговора является 

полноценной и завершающей стадией уголовного процесса, которая имеет 

свою цель и задачи, а также определенных участников. В данной стадии 

принимают участие субъекты, которые ранее не участвовали  

при производстве по уголовному делу, например, представитель 

администрации учреждения, которое непосредственно занимается 

реализацией назначенного осужденному наказания» [5,с.341]. 

Среди ученых-процессуалистов нового времени также можно выделить 

тех, кто считает исполнение приговора самостоятельной стадией уголовного 

процесса. Например, по мнению Д.В. Тулянского «исполнение приговора, как 

стадия уголовного судопроизводства отличается от других: задачами, 

разрешаемые на данной стадии; участниками; содержанием процессуальной 

деятельности; временными границами и итоговым процессуальным 

документом» [4,с.30] . 

Первым отличительным свойством данной стадии уголовного процесса 

следует считать ее осуществление при наличии судебного акта, требующего 

принятия специальных мер по его исполнению. Нет судебного акта – 

отсутствуют и основания для совершения действий по его исполнению. 

Другим условием для совершения в данной стадии уголовного процесса 

процессуальных действий является вступление судебного акта  

в законную силу. До вступления в законную силу приговор может быть 

обжалован и опротестован и при рассмотрении апелляционных жалобы  

или протеста приговор, при наличии к тому предусмотренных законом 

оснований может быть изменен или отменен. Только по вступлении  

в законную силу приговор суда приобретает одному ему присущие качества. 

Следующим характерным признаком данной стадии уголовного 

процесса являются ее временные рамки действия. В. И. Швецов своеобразие 

стадии исполнения приговора связывает именно с «особенностями 

временного порядка». В отличие от других стадий уголовного процесса  

в данной стадии, считает он, нет четких временных границ начала  

и окончания, поэтому при исполнении приговора «деятельность суда может 

прекращаться, вновь возникать, т.е. носит периодический характер».  

По его мнению, стадия исполнения приговора может заканчиваться  

по разному, как-то: приведением приговора в исполнение самим судом, 

распоряжением судьи о приведении приговора в исполнение, вынесением 

судебного акта в связи с рассмотрением одного из вопросов, возникающих при 

исполнении приговора [3, с. 7]. 
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Еще одной характерной особенностью стадии исполнения приговора 

является круг лиц, которые участвуют в данном судопроизводстве. В данной 

стадии уголовного судопроизводства появляются новые участники, которые 

ранее не участвовали при производстве по уголовному делу. Представители 

администрации учреждения, в котором осужденный непосредственно 

отбывает назначенное ему наказание. При рассмотрении вопросов, связанных 

с исполнением приговора, например, об условно-досрочном освобождении, 

данные субъекты дают характеристику осужденного, излагают суду свое 

мнение по поводу исправления осужденного, а также по иным вопросам, 

решаемым на данной стадии. 

На стадии исполнения приговора также участвуют прокурор, 

осужденный, защитник и потерпевший, процессуальная деятельность суда 

имеет свои особенности исходя из целей и задач данной стадии. Участие 

прокурора также имеет свои особенности в данной стадии, т.к. обвинения  

как такового уже нет, вопрос о виновности решен при рассмотрении 

уголовного дела в стадии первой и последующих инстанций. Таким образом, 

процессуальная деятельность прокурора отличается тем, что данный участник 

уже не выступает государственным обвинителем, а осуществляет надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также  

за интересами общества и государства.  

Итоговый процессуальный документ, которым заканчивается 

деятельность в стадии исполнения приговора также отличается  

от предыдущих. В данной стадии суд выносит постановление, в котором 

содержится его решение по вопросам, с которым обратился в своем 

ходатайстве осужденный, на решение суда может быть подана апелляционная 

жалоба. 

Таким образом, изучив особенности стадии исполнения приговора, 

можно прийти к выводу, что данная стадия является полноценной  

и самостоятельной, заключительной стадией уголовного судопроизводства, 

цель которой заключается в рассмотрении и разрешении вопросов, связанных 

с исполнением приговора, которые могут возникнуть после вступление 

приговора в законную силу. 

 

Библиографический список: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001г. №174-ФЗ(ред. 01.07.2021)//СЗ РФ.–2001.– №52(часть1)–Ст. 4921. 

2. Добровольская, Т.Н. Деятельность суда, связанная с исполнением 

приговора./Т.Н. Добровольская – М.,1979. – 230с. 

3. Левченко, О.В. Реализация принципов уголовного судопроизводства 

судом в стадии исполнения приговора./О.В. Левченко, А.А. Камардина– М., 

2013. – 156с. 

4. Тулянский, Д.В. Стадия исполнения приговора в уголовном 

судопроизводстве: дисс. … канд. юрид. наук./Д.В. Тулянский– М., 2004. –230с. 

5. Фойницкий, И.Я. Курс уголовного судопроизводства./И.Я. 

Фойницкий – СПб., 1940. – 560с. 



926 

УДК 4414 

Ахмедова Виктория Руслановна, 

 студентка 4 курса юридического факультета 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет» 

                                                                                Россия, г. Оренбург, 

Науменко Мария Дмитриевна, 

 студентка 4 курса юридического факультета 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет» 

                                                                                Россия, г. Оренбург 

 Научный руководитель: Сулейманова Ольга Леонидовна, 

 к.ю.н., доцент кафедры административного и  

финансового права 

 ФГБОУ ВО "Оренбургский Государственный Университет" 

                                                                                       Россия, г. Оренбург 

 

МЕХАНИЗМ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, 

ПРИЗНАКИ 

 

Аннотация: В статье проведен комплексный анализ содержания 
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Основополагающей частью государственного механизма, 

гарантирующей защиту прав, свобод личности, государства, а также общества, 

в целом, являются правоохранительные органы, обеспечивающие 

стабильность, возникающих общественных правоотношений. Вследствие 

этого, вопросы, касающиеся механизма административно-правового 

регулирования государственной службы в правоохранительной сфере, 

принято считать весьма актуальными в современном обществе. 
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Стоит отметить, что термин «механизм» определяется как внутреннее 

устройство чего-либо, приводящее его в действие, как система, определяющая 

порядок какого-либо вида деятельности [8].  

В юридической науке категория «механизм» чаще всего употребляется 

в устойчивых словосочетаниях, таких как: механизм правового 

регулирования, механизм правового воспитания, механизм реализации 

личных конституционных прав и свобод граждан, механизм укрепления 

законности, механизм гарантирования прав человека и т. д. [3]. 

Заметим, что большое внимание изучению проблем административно-

правового регулирования уделяется в научной литературе. Ведь уже в 60-х 

годах прошлого столетия довольно активно стали разрабатываться 

общетеоретические и прикладные аспекты этого правового явления, которые 

послужили фундаментальной базой для научного осмысления основных 

элементов механизма правового регулирования общественных отношений в 

государственном управлении. 

Основателем изучения вопросов, касающихся механизма правового 

регулирования, стал С.С. Алексеев, обозначив в своей работе «Механизм 

правового регулирования в социалистическом государстве» следующее 

понятие: «механизм правового регулирования - это взятая в единстве 

совокупность юридических средств, при помощи которых обеспечивается 

правовое воздействие на общественные отношения» [1]. Исходя из этого, 

можно полагать, что анализируемая категория способствует не только 

объединению явлений правовой действительности, которые относятся к 

решению жизненных ситуаций, и обозначению их как целостности, но и 

представлению их в работающем, системно воздействующем виде.  

Основными структурными элементами административно-правового 

механизма регулирования общественных отношений в теории 

административного права являются административно-правовые нормы, 

регулирующие общественные отношения в сфере государственного и 

связанного с ним негосударственного управления, административно-правовые 

отношения, а также правоприменительная деятельность [2]. Однако, если 

обращаться к современной юриспруденции, то можно заметить наличие сразу 

нескольких подходов к содержанию как предметного, так и элементного 

состава рассматриваемого механизма, которые, в свою очередь, являются 

отличительными друг от друга. 

Отметим, что преимущественно распространен взгляд на 

административно-правовое регулирование как совокупность 

административно-правовых средств, путем применения которых 

обеспечивается регулирование общественных отношений в сфере 

государственного, а в некоторых случаях и негосударственного управления 

[4]. Предмет же административно-правового регулирования, а также действия 

административно-правового механизма, в свою очередь, представляют собой 

специфические управленческие общественные отношения. 

Важно также указать, что одним из негативных моментов 

административно-правового регулирования является то, что проблема 
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определения его предмета до сих пор остается не разрешенной. Несмотря на 

это, сделать упор на его основные характеристики представляется возможным, 

благодаря исторической ретроспективе взглядов относительно предмета 

советского административного права, приведенной в свое время И.И. 

Веремеенко.  

Таким образом, административно-правовое регулирование, во-первых, 

рассматривалось, как существенная часть более полного по своему 

внутреннему устройству государственного управления, и даже в какой-то мере 

было схоже с ним. Из этого последовало и широкое толкование предмета 

административного права как общественных отношений, которые 

определялись в рамках исполнительной и распорядительной деятельности 

всех государственных органов, а не только органов государственного 

управления.  

Во-вторых, предмет административно-правового регулирования порой 

мог быть изучен и с помощью характеристики его использования, например, в 

таких различных областях, как административно-политическая деятельность, 

в отраслях народного хозяйства и т.п. Кстати, аналогичное рассмотрение 

административно-правового механизма прослеживается и в ряде современных 

научных исследований [7]. 

И, наконец, в-третьих, административно-правовое регулирование 

способствовало в обеспечении интересов органов государственного 

управления. При этом осуществление прав граждан в отношениях с 

государственными органами было рассмотрено как остаточный принцип. 

Поэтому, И.И. Веремеенко и было отмечено, что рассмотрение в структуре 

административно-правового регулирования общественных отношений между 

различными государственными органами и гражданами, по своей сути, заняло 

последнее место [5]. 

В свою очередь, обратившись к современным взглядам относительно 

предмета административно-правового регулирования общественных 

отношений, можно прийти к выводу о том, что данные отношения в теории 

административного права определяются как ключевые подходы, в которых 

доходчиво прослеживается управленческая модель научной деятельности. 

Так, к примеру, предмет административного права был рассмотрен как 

«общественные отношения управленческого характера, складывающиеся в 

сфере организации и функционирования исполнительной власти, 

государственного управления и местного самоуправления, а также в процессе 

внутриорганизационной и административно-юрисдикционной деятельности 

иных государственных органов» Ю.Н. Стариловым [10]. 

А вот Ю.А. Тихомиров в качестве предмета административного права 

выделил общественные отношения в сфере «организации управления и 

функционирования государственного управления, регулирования 

функционально юридических режимов, обеспечения юрисдикционно-

охранительной деятельности и участия граждан» [11]. 

Тем самым, анализируя научные подходы ученых-правоведов, можно 

прийти к следующим выводам: 
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- во-первых, административно-правовое регулирование в современном 

обществе представляет собой часть общей правовой системы государства, 

которое имеет непосредственное отношение к регулированию общественных 

отношений в таких областях, как исполнительная и распорядительная 

деятельность органов исполнительной, муниципальной власти, в том числе, и 

негосударственных структурных органов; 

- во-вторых, вследствие того, что административно-правовое 

регулирование используется в определенных сферах государственного и 

негосударственного управления, это способствует тому, что оно, как правило, 

имеет свою специфику, определяемую функциональной средой любого из 

этого органа или же организации, иными словами, обладает специальным 

механизмом административно-правового регулирования; 

- в-третьих, в качестве одного из приоритетных направлений 

административно-правового регулирования необходимо выделить 

осуществление координации за деятельностью исполнительной власти в ее 

отношениях с гражданами. Здесь важно отметить, что показатель роли 

субъектов во взаимоотношениях с органами государственного управления 

значительно поменялась, что сказалось на изменении цели административного 

регулирования и правового регулирования в некоторых ветвях власти. 

Действительно, права, свободы, а также интересы личности стали одной из 

основополагающих целей функционирования государства. В связи с чем, 

правоохранительным органам при осуществлении своей деятельности отведен 

целый ряд направлений, которым необходимо управлять (например, 

социальная работа, а именно, работа с неблагополучными семьями, 

подростками, бездомными и т.д.) [6].  

Таким образом, все вышеперечисленное напрямую связано с предметом 

административно-правового регулирования общественных отношений в 

сфере государственной правоохранительной службы. Ведь именно 

административно-правовое регулирование считается центральным элементом 

регулирования государственной правоохранительной службы как при 

понимании ее в качестве административно-правового института, так и в 

качестве разновидности деятельности. Исходя из этого, административно-

правовое регулирование государственной правоохранительной службы 

необходимо считать как установку нормативного процесса организации и 

непосредственной реализации правоохранительных функций государства 

служащими.  

Следовательно, для административно-правового регулирования 

общественных отношений в сфере государственной правоохранительной 

службы присущ свой специальный административно-правовой механизм, 

обладающий специфическими свойствами и характеристиками, а также 

элементный состав, который включает в себя: нормы административного 

права, административные правоотношения, акты реализации субъективных 

прав и обязанностей и т.д. Поэтому, целесообразно полагать, что 

совокупностью конкретных правовых средств, которые обладают 
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функциональной спецификой, как раз и является механизм административно-

правового регулирования государственной правоохранительной службы. 

В этой связи, допустимо подчеркнуть существенные признаки 

административно-правового механизма в исследуемой сфере. 

В первую очередь, отметим, что административно-правовое 

регулирование государственной правоохранительной службы выражено в 

качестве отраслевой подсистемы, имеющей главной целью саму организацию 

деятельности государственных служащих по реализации 

внутриорганизационных, а также правоохранительных функций государства. 

Кроме того, административно-правовое регулирование государственной 

правоохранительной службы можно рассматривать как составляющую 

института государственной службы. К тому же, нельзя не отметить и то, что 

упорядочение государственно-служебных отношений в правоохранительной 

сфере также относится к административно-правовому регулированию 

государственной правоохранительной службы.  

И, наконец, еще одним значимым признаком административно-

правового регулирования считается его целенаправленное предназначение, 

выраженное в упорядоченном воздействии на общественные отношения в 

области государственного, а также, в некоторых случаях, и 

негосударственного управления. При этом основной задачей 

административно-правового регулирования является комплексное 

регулирование служебной деятельности в сфере реализации 

правоохранительных функций государства, а также прямых отношений в 

сфере прохождения государственной правоохранительной службы. 

Таким образом, опираясь на все вышеотмеченное, можно подвести итог 

о том, что своеобразие административно-правового регулирования 

государственной правоохранительной службы определено самой сущностью 

правоохранительной деятельности государства. В этой совокупности сфера 

действия исследуемого механизма устанавливается кругом общественных 

отношений, которые появляются, складываются, а также завершаются в 

рамках реализации функций правоохранительной сферы. Более того, особая 

организационно-правовая подсистема административно-правового 

регулирования государственной правоохранительной службы сопряжена как с 

нормативным закреплением административно-правового статуса самих 

правоохранительных органов, так и с административно-правововым статусом 

служащих государственной правоохранительной службы, который содержит 

в себе установку определенных прав, обязанностей, а также ответственность.  
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Аннотация: Данная статья посвящена одному из видов 

правотворческой деятельности – муниципальному правотворчеству. В 

статье рассматриваются подходы к пониманию муниципального 

правотворчества, выявлены основные проблемы процесса. Автор, указывая на 

отдельные проблемы, предлагает возможные пути их решения.  
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municipal law-making. The article considers the approaches to the understanding 
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Вследствие постоянных общественных преобразований перед 

государством постоянно возникают различные задачи, требующие адекватно 

быстрого и эффективного отклика: правовые, политические, экономические и 

т.д. Среди них можно выделить и создание эффективного местного 

самоуправления как атрибута современного демократического государства.  

Но необходимо понимать, что муниципальное самоуправление не может 

существовать без сопутствующего процесса правотворчества, 

обеспечивающего правовое регулирование по вопросам местного значения. 

На текущий момент понятие «муниципальное правотворчество» на 

законодательном уровне не закреплено, что значительно усложняет 

деятельность органов местного самоуправления.  

В юридической науке сформировалось несколько подходов к 

определению понятия «муниципальное правотворчество», а при рассмотрении 

вопросов, касающихся создания норм права, правовых актов, используются 

три термина: законотворчество, нормотворчество, правотворчество. 

Подробнее рассмотрим существующие точки зрения, условно разделив их на 

две группы.  

К первой группе относятся теории, преимущественно сложившиеся в 

советский период, рассматривающие правотворчество в качестве 
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деятельности государства в целом и государственных органов в частности по 

принятию, отмене, изменению правовых норм.  

Так, Сергей Сергеевич Алексеев, советский и российский ученый-

правовед, доктор юридических наук, был не склонен видеть существенные 

различия между правотворчеством и законотворчеством. Но при этом 

рассматривал понятие «правотворчество» как деятельность государства, 

завершающую процесс формирования права. Результатом данной 

деятельности определенные положения через источники права, закон 

возводятся в юридические нормы. А вся правотворческая деятельность 

выражается в подготовке правовых актов и системном кодификационном 

правотворчестве [1, с. 79-80].  

Валерий Васильевич Лазарев рассматривает правотворчество и 

нормотворчество как синонимичные понятия [2, с. 116], отмечая, что 

нормотворчество – деятельность государства, результатом которой является 

возведение государственной воли в закон.  

Ко второй группе относятся точки зрения, разделяемые авторами, (В.Н. 

Кудрявцев, В.П. Казимирчук, А.В. Малько и т.д.), рассматривающими в 

качестве субъектов правотворчества не только государство и его органы, но 

также органы местного самоуправления, население муниципальных 

образований. Процесс правотворчества в данном случае понимается как 

общественная, социальная, государственная деятельность (не деятельность 

государства, а деятельность в рамках существования государства), 

направленная на развитие системы законодательных актов и иных правовых 

норм.  

Подведя итог вышесказанному, справедливо сделать вывод, что 

законотворчество, правотворчество, нормотворчество ошибочно считать 

тождественными понятиями. Обыкновенно под законотворчеством 

понимается деятельность по подготовке и принятию правовых актов в виде 

законов, нормотворчеством – по изданию именно нормативных правовых 

актов. Правотворчество же – издание правовых актов вообще.  

Применительно к современной российской действительности это может 

выглядеть следующим образом: законы могут приниматься только 

представительными органами Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, непосредственно населением (на референдуме). Нормативные 

правовые акты могут приниматься федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, непосредственно населением. Субъекты, 

принимающие правовые акты, законом не ограничены. 

Авторы большинства современных учебников по правовым 

дисциплинам, муниципальному праву в частности, ограничиваются 

упоминанием о муниципальном правотворчестве, краткой общей 

характеристикой, но не дают конкретного определения. Наиболее часто по 

отношению к муниципальному правотворчеству используют такие 

словосочетания как: деятельность муниципальных образований в пределах 
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компетенции; правовая деятельность органов местного самоуправления; 

создание, изменение и отмена правовых норм и т.д.  

 Поэтому для более четкого понимания правотворчества на уровне 

муниципального самоуправления (муниципальное правотворчество) 

предлагаем рассматривать его как деятельность органов и должностных лиц 

местного самоуправления, направленную на создание муниципальных 

правовых актов в пределах компетенции, установленной законодательством 

Российской Федерации, уставом муниципального образования, в целях 

правового регулирования вопросов местного значения на территории 

муниципального образования.  

Принимая во внимание достаточно обширный перечень вопросов 

местного значения, закрепленный Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» [3], справедливо сделать вывод о значительном 

количестве принимаемых правовых актов в муниципальных образованиях, что 

не может не повлечь за собой проблем осуществления муниципального 

правотворчества.  

Проблематике муниципального правотворчества посвящены работы 

Л.А. Быковой, В.И. Васильева, О.Л. Казанцевой, В.Г. Коняхина, С.Г. 

Соловьева, А.А. Сергеева, К.Ф. Шеремета и других авторов. Внимание 

вопросу уделяет Президент Российской Федерации. В ежегодном Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию еще 2013 года 

было отмечено, что «...сегодня в системе местного самоуправления 

накопилось немало проблем. Объем ответственности и ресурсы 

муниципалитетов, к сожалению, и вы это хорошо знаете, не сбалансированы. 

Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и 

постоянно перекидываются с одного уровня власти на другой: из района – в 

регион, с поселения – на район и обратно.... Повторю, считаю важнейшей 

задачей – уточнение общих принципов организации местного 

самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной 

власти на местах» [4].  

 Среди проблем муниципального правотворчества, на которые обращают 

внимание многие ученые, можно выделить следующие: несоответствие 

количества издаваемых правовых актов и их качества; слабое методическое 

взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной 

власти субъектов; несоответствие муниципальных правовых актов 

действующему законодательству; несоблюдение порядка принятия правового 

акта, нарушение его формы и внутреннего содержания; слабое взаимодействие 

органов местного самоуправления и населения муниципальных образований; 

низкий уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих, и 

т.д. Подробнее остановимся на некоторых из вышеперечисленных проблем.  

 В условиях постоянно изменяющегося законодательства в сфере 

местного самоуправления постоянно увеличивается нагрузка на органы 

местного самоуправления, достаточно широк перечень вопросов местного 

значения, что приводит к снижению качества подготовки муниципальных 
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правовых актов, несоблюдению юридической техники. Органы местного 

самоуправления в попытках успеть своевременно подготовить правовой акт 

мало обращают внимание на требования подготовки документов, правила 

русского языка, специалисты для ускорения правотворческих процессов не 

направляют документы для обязательной экспертизы в прокуратуру, органы 

государственной власти, и т.д. При достаточно большом объёме создаваемых 

документов сложно отслеживается правильность внесения изменений в уже 

существующие правовые акты, непротиворечие одних муниципальных 

правовых актов другим.  

Решение данной проблемы требует от органов местного самоуправления 

ведения единого реестра муниципальных правовых актов, постоянного 

отслеживания изменений, формирования актуальных редакций правовых 

актов, планирования муниципальной правотворческой деятельности.  

Еще одна проблема, которую можно рассматривать в качестве 

первопричины других правотворческих сложностей на уровне 

муниципалитетов – низкий уровень профессиональной подготовки 

сотрудников муниципальных органов, которые занимаются подготовкой 

правовых актов. Муниципальный служащий должен не только иметь 

представления о нормах законодательства, правилах делового русского языка, 

стандартах делопроизводства, но и постоянно их отслеживать, как 

самостоятельно, так и в рамках повышения квалификации. Но на текущий 

момент это далеко от истины, что ведет к нарушению правил юридической 

техники: в текстах правовых актов присутствуют опечатки, грамматические 

ошибки; не соблюдается внутренняя форма документа, нарушается порядок 

нумерации статей; встречается дублирование норм. Муниципальные правовые 

акты, созданные некомпетентными сотрудниками, влекут вынесение 

надзорными органами предписаний, протестов, служат основаниями для 

дополнительных проверок органов местного самоуправления и их 

структурных подразделений.  

Органы местного самоуправления в своей деятельности должны уделять 

внимание профессиональной переподготовке муниципальных служащих, 

межведомственному взаимодействию с органами прокуратуры, юстиции, 

органами государственной власти субъектов РФ, для муниципальных 

служащих, занимающихся подготовкой муниципальных правовых актов 

должна существовать система стимулирования, четко определенная 

ответственность.  

Для большинства органов местного самоуправления характерен низкий 

уровень взаимодействия с населением. Жители муниципальных образований 

зачастую не представляют, чем заняты муниципальные служащие, 

обращаются в местные администрации только в связи с острой 

необходимостью, редко выступают с правотворческой инициативой, не 

посещают общественные обсуждения и публичные слушания.  

Правотворческая инициатива граждан имеет законодательное 

закрепление. Но сознание населения меняется достаточно медленно. Поэтому 

органы местного самоуправления должны сделать процесс подготовки 
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правовых актов максимально прозрачным, привлечь к нему внимание 

населения. Способствовать этому могут средства массовой информации 

(местное телевидение, газеты и т.д.), повышение доступности интернета, 

проведение собраний, приемов граждан должностными лицами 

муниципальных образований не только по личным вопросам, но и по вопросам 

развития муниципального образования, которые непосредственно влекут за 

собой подготовку правовых актов.  

Подводя итоги, следует сказать, что муниципальное правотворчество 

является не только результатом существования органов местного 

самоуправления, но и правовой основой для дальнейшей деятельности. 

Эффективность правотворчества в муниципальных образованиях - залог 

продуктивного взаимодействия с населением, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, надзорными органами. В настоящее 

время есть необходимость дополнительного нормативного закрепления 

муниципального правотворчества, нацеливания органов местного 

самоуправления на законное решение вопросов в области правотворческой 

деятельности.  
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В действующем трудовом законодательстве материальная 

ответственность работодателя за ущерб, причинённый работнику его 

виновными противоправными действиями (бездействием), установлена 

нормами 38 главы Трудового кодекса РФ. Одной из этих норм является ст. 235 

ТК РФ, которая предусматривает материальную ответственность 

работодателя за ущерб, причинённый имуществу работника. Она гласит, что 

работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на день возмещения ущерба. Из данной 

нормы вытекает, что нанесение ущерба имуществу работника является 

необходимым условием наступления материальной ответственности 

работодателя, что подчеркивает важность используемой ею категории 

«имущество работника» для понимания этой ответственности. Однако её 

определение в ст. 235 ТК РФ отсутствует, в связи с чем не представляется 

возможным понять о каком конкретно имуществе идёт речь и за причинение 

ущерба, какому имуществу работника работодатель будет нести 

материальную ответственность. Это упущение законодателя вызывает 

необходимость его устранения, чему не в малой степени будет способствовать 

анализ категории «имущество работника». В связи с этим нужно выяснить 

состав личных вещей работника, причинение ущерба которым, согласно 

указанной статье, влечёт обязанность работодателя его возместить, что, 
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прежде всего, обусловливает потребность обратиться к ст. 188 ТК РФ, так как 

это единственная норма, которая приводит в трудовом законодательстве 

развернутый перечень личных вещей работника. Но, в отличие от ст. 235 ТК 

РФ, она не предусматривает материальную ответственность работодателя за 

причинение ущерба данному имуществу [1]. 

Согласно ст. 188 ТК РФ, «при использовании работником с согласия или 

ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику 

выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) 

инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических 

средств и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются 

расходы, связанные с их использованием. Размер возмещения расходов 

определяется соглашением сторон трудового договора, выраженным в 

письменной форме» [2]. 

Из её содержания вытекает, что законное использование, 

перечисленного в ней личного имущества работника, заключается в том, что, 

во-первых, оно может быть применено в трудовом процессе с согласия или 

ведома работодателя, и, во-вторых, размер возмещения расходов, связанных с 

применением этого имущества, определяется соглашением сторон трудового 

договора, заключённого в письменной форме. 

Законодателю необходимо с учётом данного подхода к пониманию 

категории «имущество работника» разработать её дефиницию. Закрепление её 

в качестве отдельной части ст. 235 ТК РФ обеспечит беспроблемное 

применение данной нормы и повысит уровень защиты трудовых прав 

работников. 

Следует заметить, что в ч. 1 ст. 235 ТК РФ чётко не определена 

обязанность работодателя возместить ущерб, нанесённый личным вещам 

работника другими (третьими) лицами, находящимися по разным причинам на 

территории организации. В связи с этим, М.Э. Дзарасовым высказано 

аналогичное мнение, согласно которому работодатель не несёт 

ответственность за ущерб, причинённый личным вещам работника иными 

лицами, в т.ч. другими работниками, ибо в данном случае вред возмещается 

причинителями вреда в гражданско-правовом порядке [3]. 

Трудовым договором на работодателя возлагается обязанность по 

созданию безопасных условий и охраны труда, предполагающих и 

обеспечение сохранности имущества работника, находящегося в организации 

в связи с выполнением им трудовой функции. Однако работодатель несет 

материальную ответственность перед работником в том случае, если не 

докажет, что вред возник не по его вине.  

Данный вывод следует из определения Московского областного суда 

08.07.2010 N 33-13024. Разрешая заявленные требования, суд установил, что 

для хранения своей верхней одежды (норковой шубы) истица использовала 

выставочную мебель в торговом зале, предназначенную для продажи. Для 

верхней одежды сотрудников оборудованы шкафы, установленные в 

помещениях офиса и отдела по рекламациям, однако данными шкафами для 

хранения личных вещей истица не пользовалась, используя мебель в торговом 
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зале. О недопустимости хранения личных вещей в мебели, расположенной в 

торговом зале, истице администрацией магазина делались замечания. Таким 

образом, шуба истицы на хранение работодателем не принималась и была 

похищена из выставочной мебели, расположенной в торговом зале. При таких 

обстоятельствах вывод суда об отказе в заявленных требованиях является 

правильным, поскольку работодатель обязан возместить лишь тот ущерб 

работнику, который возник по его вине [4] 

С возмещением ущерба тесно связан порядок определения его размера, 

в связи с чем в ч. 1 ст. 235 ТК РФ определено, что для исчисления размера 

ущерба, причинённого имуществу работника, применяются рыночные цены 

на момент его возмещения. Но при этом эта норма не содержит понятия 

рыночной цены, порядка определения рыночной стоимости повреждённого 

имущества, указания на органы, решения которых о размере суммы ущерба 

должны приниматься во внимание, как работодателем, так и судом. 

В литературе предлагается руководствоваться в такой ситуации 

понятиями рыночной цены, которые содержатся в ст. 3 Федерального закона 

от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» и ст. 40 НК РФ (ч. 1) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. Однако 

некоторые авторы возражают против использования этих дефиниций, 

указывая при этом, что Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» нельзя применять к трудовым правоотношениям, т.к. 

он регулирует оценку имущества, с которым совершаются сделки [5].  

Здесь не видится оснований для того, чтобы не применять данный Закон 

к отношениям по материальной ответственности работодателя, т.к. в его ст. 2 

указывается, что этот Закон определяет правовые основы регулирования 

оценочной деятельности в отношении объектов оценки не только для целей 

совершения сделок с объектами оценки, но и для иных целей. Но отмеченное 

обстоятельство не говорит о том, что трудовое законодательство не должно 

иметь собственного понятия рыночной цены применительно к отношениям по 

материальной ответственности. 

Помимо этого, ст. 235 ТК РФ не даёт прямого ответа на вопрос: «Кто же 

устанавливает окончательный размер ущерба, причинённого имуществу 

работника: работодатель или работник?». Может быть, нужен ещё какой-

нибудь орган, который определял бы размер ущерба, причинённого 

имуществу работника, обязательный для обеих сторон трудового договора. 

Согласно данной норме, размер ущерба подсчитывает и обосновывает сам 

работник, что как будто бы не требует исчисления размера этого имущества 

третьими лицами [6]. 

Вместе с тем, установленная работником рыночная стоимость личных 

вещей находит своё применение только в том случае, если работодатель с ней 

полностью согласен. В противном же случае, когда работодатель будет 

возражать, то вполне понятно, что нужны будут независимые лицо или орган, 

которые установили бы стоимость имущества работника. Ими могли бы быть, 

на наш взгляд, субъекты оценочной деятельности, предусмотренные ст. 4 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
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Поэтому работодатель в этом случае может прибегнуть к услугам 

независимого оценщика, что необходимо закрепить в ТК РФ. 

В случае если требования работника работодателем не удовлетворены, 

то он может обратиться в суд за восстановлением своего нарушенного права. 

Статья 235 ТК РФ также упоминает про возмещение вреда 

работодателем работнику в натуре. Это возможно в случае, если работник 

согласен на предложение работодателя возместить ущерб в натуральной 

форме. Однако инициатива о возмещении вреда в натуральной форме должна 

исходить именно от работодателя, поскольку согласие работника на 

возмещение данного ущерба никак не может быть выражено в его заявлении к 

работодателю, тем более, что работник не может предположить, в какой же 

форме другая сторона трудового договора планирует возместить ущерб, 

причинённый его имуществу. 

Таким образом, правовые нормы трудового законодательства, связанные 

с материальной ответственностью работодателя, в частности, за ущерб, 

причиненный имуществу работника, нуждаются в совершенствовании. Так, 

рассмотренная норма о материальной ответственности работодателя за ущерб, 

причиненный имуществу работника (ст. 235), нуждается в конкретизации. В 

этой статье следует прописать исчерпывающий перечень случаев, когда 

работодатель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 

имуществу работника. Также для ясности в ст. 235 ТК РФ необходимо 

установить срок, в течение которого работник имеет право обратиться к 

работодателю с заявлением о возмещении ущерба, причиненного его 

имуществу, Таким образом, с помощью предложенных изменений суд сможет 

наиболее качественней разрешать споры между сторонами трудовых 

отношений. Также данные пробелы могут быть устранены путем пояснения 

отдельных положений ТК РФ и других нормативных правовых актах, 

предусматривающих ответственность за нарушение трудового права. 

Своевременные разъяснения специалистов, анализ практики применения 

нормативных правовых актов, даст ответ на многочисленные вопросы, 

которые помогут правильно применять закон, а, следовательно будут 

способствовать уменьшению числа правонарушений в сфере труда. 
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Общий порядок и основания принятия судами обеспечительных мер по 

заявлению стороны установлены главой 8 АПК РФ. 

Основания для принятия судами обеспечительных мер отражены в 

статье 90 АПК РФ.  Впервые наиболее полное разъяснение для нижестоящих 

судов по порядку применения обеспечительных мер было дано в 

Постановлении Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 55 «О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер». 

В пункте 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 55 нижестоящим судам 

разъясняется, чем нужно руководствоваться при рассмотрении вопроса о 

принятии обеспечения. 

ВАС РФ указывает, что обеспечительные меры могут быть приняты на 

любой стадии рассмотрения дела если непринятие обеспечительных мер 

может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а 

также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. 
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Затруднительный характер исполнения судебного акта либо 

невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества 

у должника или его действиями направленными на уменьшения объема 

имущества. 

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю 

обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего 

состояния отношений (status quo) между сторонами. 

Арбитражный суд признает заявление стороны о применении 

обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства, 

подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных 

частью 2 статьи 90 АПК РФ. [1] 

Из аналитической информации Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ следует, что суды удовлетворяют всего около 30% заявлений о 

принятии обеспечительных мер. В обычном исковом производстве имеется 

определенная проблема доказывания необходимости применять 

обеспечительные меры, которая не является новой для мировых правовых 

систем. Процедура доказывания обоснованности принятия обеспечительных 

мер не имеет четкого законодательного регулирования, в разъяснениях ВС РФ 

о порядке применения арбитражными судами предварительных 

обеспечительных мер только указано, что суд самостоятельно дает оценку 

соразмерности таких мер, учитывая при этом  баланс права и интереса, 

которые защищает заявитель, и стоимости имущества, в отношении которого 

принимаются обеспечительные меры, а также возможные имущественные 

последствия от  запрета совершения определённых действий для второй 

стороны. 

При оценке доказательств, которые представляет сторона для принятия 

обеспечительных мер, суд проверяет требования заявителя на обоснованность 

и разумность. Также суд должен учитывать обеспечение баланса интересов 

заинтересованных сторон, возможность причинения значительного ущерба 

заявителю в случае неприменения мер и предотвращение нарушения 

интересов должника и третьих лиц от принятия обеспечения. 

Практически все указанные выше критерии носят оценочный характер, 

поэтому, решение вопроса о принятии обеспечительных мер основывается в 

первую очередь на судейском усмотрении, то есть, зависит от позиции 

конкретного судьи. Для однообразного подхода судов к рассмотрению 

вопроса об обеспечительных мерах необходимо законодательно закрепить 

подходы к решению данного вопроса. 

Однако, что принятие обеспечительных мер в деле о банкротстве при 

подаче или уже на этапе рассмотрения заявления о привлечении 

контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности значительно 

проще, чем принятия обеспечительных мер в обычном исковом производстве. 

В подавляющем большинстве судьи принимают обеспечительные меры в виде 

ареста имущества заинтересованных лиц (без ареста денежных средств) в 

размере заявленной к взысканию по субсидиарной ответственности суммы. 
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Вопрос о принятии обеспечительных мер в рамках заявления о 

привлечении контролирующих должника лиц, рассматривается по общим 

нормам АПК РФ и происходит, как правило, без вызова сторон. Разъяснения 

о порядке рассмотрения обеспечительных мер было дано судам в пункте 36  

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 “О 

некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника 

лиц к ответственности при банкротстве”. 

Пленум ВС РФ указал следующее: «При отсутствии ходатайства 

участвующего в деле (обособленном споре) лица о порядке рассмотрения его 

заявления о принятии обеспечительных мер по спору о привлечении к 

ответственности, установленной главой III.2 Закона о банкротстве, вопрос о 

принятии обеспечительных мер в соответствии с пунктом 5 статьи 61.16 

Закона о банкротстве может быть разрешен судом без извещения 

заинтересованных лиц либо в судебном заседании, о котором извещаются 

заинтересованные лица, если возникла необходимость заслушать объяснения 

заявителя или лица, привлекаемого к ответственности, иных лиц. 

При наличии ходатайства участвующего в деле (обособленном споре) 

лица о рассмотрении его заявления о принятии обеспечительных мер в 

судебном заседании с извещением заинтересованных лиц в удовлетворении 

такого ходатайства может быть отказано только в случаях, предусмотренных 

частью 5 статьи 159 АПК РФ.»[2] 

В конце 2018 года Верховный суд РФ отменил три судебных акта 

нижестоящих судов, которые отказали конкурсному управляющему в 

принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество 

руководителя должника. Отказывая в принятии обеспечительных мер, суды 

трех инстанций указали на то, что заявитель достоверно не подтвердил 

обоснованность своих предположений.  

Отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение ВС РФ 

указал, что основной целью конкурсного производства является справедливое 

и соразмерное удовлетворение требований конкурсных кредиторов должника 

с максимальным экономическим эффектом. 

Когда полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие 

деятельности контролирующего должника лица, то имеется исключительный 

механизм восстановления нарушенных прав кредиторов путем привлечения 

контролирующего лица к субсидиарной ответственности по обязательствам 

должника. 

Принцип эффективной судебной защиты субъективных прав закреплен в 

Конституции РФ. 

Судебный акт, который невозможно исполнить из-за отсутствия у 

контролирующего должника лица имущества, по существу представляет 

собой фикцию судебной защиты, что не соответствует задачам 

судопроизводства.  

«Эффективность судебной защиты в максимальной степени проявляется 

только при фактическом восстановлении нарушенного права, что в данном 
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случае выражается в возврате кредитору денежных средств, на которые он 

обоснованно претендовал. 

Для реализации этого принципа арбитражный суд располагает 

действенным процессуальным механизмом в виде института обеспечительных 

мер, своевременное и разумное применение которых устраняет препятствия к 

исполнению судебного решения в будущем и повышает тем самым 

эффективность правосудия»[3]. 

Отказывая заявителю в принятии обеспечительных мер, суды требовали 

от него подтверждения с высокой степенью достоверности как наличия 

конкретного имущества у контролирующего должника лица, так и указания 

его действий по сокрытию этого имущества. 

Верховный суд РФ указал, что «заявитель как профессиональный 

управляющий несостоятельными организациями указывал судам на обычно 

складывающуюся практику сокрытия недобросовестными руководителями 

своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника, что делает невозможным исполнение судебного 

акта в последующем. Основания для принятия обеспечительных мер сами по 

себе носят вероятностный характер, отказ судов в их применении со ссылкой 

на то, что доводы конкурсного управляющего основаны на предположениях, 

несостоятелен. Мотивированного вывода о том, что предположения 

конкурсного управляющего надуманны, невероятны, лишены смысла, 

нелогичны, нереальны, противоречат обычно складывающимся в подобной 

ситуации отношениям в судебных актах нет.» [2]. 

 В дальнейшем, судебная практика по принятию обеспечительных мер 

при рассмотрении споров о привлечении контролирующих должника лиц 

стала еще более про кредиторской, обеспечительные меры по данной 

категории споров принимаются в большинстве случаев, когда обеспечение 

просят принять. 

В 2020 году Верховный суд РФ снова напомнил нижестоящим судам о 

том, чем нужно руководствоваться при рассмотрении вопроса о принятии 

обеспечительных мер. 

Верховный суд формализовал в определенной степени усмотрение суда 

по данной категории споров и учел поведение контролирующих должника лиц 

как до введения процедуры банкротства, так и в ходе процедуры. Несмотря на 

то, что размер ответственности контролирующих лиц не был определён на 

момент принятия обеспечительных мер, и не мог быть определён в ближайшее 

время, это не исключает возможность принятия обеспечительных мер. 

Недобросовестное поведение контролирующих должника лиц на момент 

принятия обеспечительных мер носит лишь предположительный характер, а 

поведение этих лиц в ходе процедуры банкротства подлежит оценке с точки 

зрения добросовестности. 

Такие обстоятельства как непередача документов конкурсному 

управляющему должника, уничтожение или сокрытие данных о должнике и 

его имуществе могут указывать на недобросовестность контролирующих лиц 

и служить достаточным поводом для принятия обеспечительных мер. 
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В спорах о субсидиарной ответственности арбитражные суды исходят из 

неписаной презумпции вины лиц, которых заявитель просит привлечь к 

субсидиарной ответственности по обязательствам должника и которые не 

всегда впоследствии оказываются контролирующими. Иначе невозможно 

объяснить ту легкость, с которой в данных обособленных спорах принимают 

обеспечительные меры. 

«Абсурдность ситуации» заключается в том, что в некоторых спорах 

заявители даже не ссылаются на какие-либо основания принятия 

обеспечительных мер, но суд с легкостью «списывает» это на достаточность 

разумных подозрений, которых заявитель и не высказывал. 

В Определении  от 16 января 2020 г. N 305-ЭС19-16954 Верховный суд 

Российской Федерации указал следующее 

«Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской 

Федерации, исполнение судебного акта следует рассматривать как элемент 

судебной защиты. 

Согласно правовой позиции Европейского Суда по правам человека по 

смыслу статей 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

право на судебную защиту стало бы иллюзорным, если бы правовая система 

государства позволяла, чтобы обязательное судебное решение оставалось 

недействующим к ущербу одной из сторон, и что исполнение решения, 

вынесенного любым судом, должно рассматриваться как неотъемлемая часть 

судебной защиты. 

Определение о привлечении к субсидиарной ответственности, по сути, 

является судебным актом, вынесенным в пользу кредиторов. Однако сам по 

себе факт принятия судом такого определения не приводит к фактическому 

восстановлению прав последних. Судебная защита прав кредиторов может 

быть признана эффективной лишь в случае обеспечения судом 

действительных гарантий возврата кредиторам денежных средств, на которые 

они справедливо рассчитывали. Ситуация, при которой в ходе судебного 

разбирательства недобросовестные контролирующие лица имеют 

возможность скрыть свое имущество, избежав обращения взыскания на него, 

а кредиторы лишены реального доступа к правовым средствам 

противодействия такому поведению ответчиков, является недопустимой»[3]. 

Вышеуказанное решение экономической коллегии Верховного суда РФ в 

очередной раз поддерживает «прокредиторский» тренд в спорах об 

обеспечительных мерах и должно помочь кредиторам добиваться своего при 

рассмотрении аналогичных споров. 

Для споров о принятии обеспечительных мер действует пониженный 

стандарт доказывания, поэтому разумных подозрений в том, что 

контролирующие лица будут действовать недобросовестно, вполне хватает 

для принятия обеспечительных мер. 

Интересная ситуация сложилась при применении обеспечительных мер в 

рамках дела № А76-22330/2018 рассматриваемого в АС Челябинской области. 

В данном споре конкурсным кредитором было подано заявление о 

привлечении к субсидиарной ответственности ряда контролирующих 
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должника лиц, в число которых, по мнению кредитора входит и юрист, 

представляющий интересы должника и всех связанных с ним лиц. 

Одновременно с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности 

было заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста 

имущества привлекаемых к субсидиарной ответственности лиц. 

Судом первой инстанции заявление о принятии обеспечительных мер 

было удовлетворено, на имущество (помимо денежных средств) всех четырех 

лиц, о привлечении которых к субсидиарной ответственности было заявлено 

был наложен арест. 

Не согласившись с принятым обеспечением одно из лиц, чье имущество 

было арестовано всеми доступными способами попыталось обжаловать 

судебный акт. В суд первой инстанции было направлено заявление об отмене 

обеспечительных мер, а также заявление о предоставлении встречного 

обеспечения заявителем. Оба заявления судом первой инстанции были 

отклонены. 

После этого на оба определения суда первой инстанции были поданы 

апелляционные жалобы, которые, как ни странно, были удовлетворены. 

21.10.2019 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в рамках 

дела № А76-22330/2018 отменил определение АС Челябинской области и 

удовлетворил заявление о принятии встречных обеспечительных мер, 

предложив заявителю внести на депозит суда денежную сумму в размере 50% 

от размера принятого обеспечения. 

 11.11.2019 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

рамках дела № А76-22330/2018 отменил также и определение АС Челябинской 

области о принятии обеспечительных мер, при этом, основания для отмены 

обеспечения были довольно странные. Так, Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд указал, что имеет место быть злоупотребление правом со 

стороны представителя конкурсного кредитора, у которого якобы имеется 

личный конфликт с лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности и 

само наложение ареста на имущество данного лица влечет «нанесение 

серьезного репутационного и экономического ущерба» данному лицу. В чем 

этот ущерб заключается суд апелляционной инстанции не пояснил. 

Теперь уже конкурсный кредитор обратился в суд кассационной 

инстанции прося отменить судебные акты Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда. В отношении представления встречного обеспечения 

кассация согласилась с апелляцией и оставила без изменения судебный акт, 

которым заявителю предлагалось его предоставить. 

Судебный акт апелляционного суда об отмене обеспечительных мер 

судом кассационной инстанции был отменен, определение суда первой 

инстанции о принятии обеспечительных мер было оставлено без изменений, 

кассационный суд отметил, что судом апелляционной инстанции не учтено то, 

что обеспечительные меры являются ускоренным и предварительным 

средством защиты, поэтому правила доказывания их оснований не аналогичны 

тем, что применяются при доказывании обстоятельств по существу судебного 

спора, когда от стороны требуется представить ясные и убедительные 
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доказательства обстоятельств дела либо доказательства, преобладающие над 

доказательствами процессуального противника. Для применения 

обеспечительных мер достаточно подтвердить разумные подозрения наличия 

предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ. 

Суд первой инстанции обоснованно указал на то, что доводы об 

отсутствии у лица, которое заявитель просит привлечь к субсидиарной 

ответственности статуса контролирующего должника лица, о неправомерном 

обращении кредитора с заявленными требованиями о привлечении его к 

субсидиарной ответственности входят в предмет рассмотрения спора по 

существу и не входят в предмет доказывания на стадии принятия 

обеспечительных мер. 

При этом к моменту рассмотрения ходатайства об отмене 

обеспечительных мер, спор о привлечении контролирующих должника лиц к 

субсидиарной ответственности по существу рассмотрен не был. Кроме того, 

не представлено доказательств того, каким образом принятие временных мер 

в виде наложения ареста на имущество влечет нанесение данному лицу 

серьезного репутационного ущерба.[4] 

Из обоих ранее рассмотренных судебных актов Верховного суда РФ 

можно сделать вывод, что наложение обеспечительных мер путем ареста 

имущества заинтересованных лиц в спорах о привлечении к субсидиарной 

ответственности лиц, контролирующих должника, в банкротстве банков в 

пределах всей заявленной суммы ущерба вопрос практически решенный.  

Однако, как мы видим из складывающейся судебной практике суды 

применяют данный подход и к иным организациям банкротам, которые 

отношения к банковской сфере не имеют. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены обстоятельства, 

исключающие административную ответственность, представляющие собой 

факторы, которые, несмотря на имеющиеся основания полагать, что 

административное правонарушение было совершено, обязывают не 

привлекать лицо к административной ответственности или же вовсе 

прекратить уже начатое производство по административному делу. 

Особое внимание уделяется отдельным видам классификации 

обстоятельств, исключающим административное производство по 

административному делу, их характеристике. В работе также 

отмечается юридическое значение исследуемых обстоятельств. 

Ключевые слова: обстоятельства, исключающие производство, 

административное производство, административные правонарушения, 

административная ответственность, КоАП РФ.  

Annotation: This article considers the circumstances that exclude 

administrative responsibility, which are factors that, despite the existing grounds to 

believe that an administrative offense has been committed, oblige not to bring a 

person to administrative responsibility or to completely stop the proceedings 

already initiated in an administrative case. Special attention is paid to certain types 

of classification of circumstances excluding administrative proceedings in an 

administrative case, their characteristics. The paper also notes the legal 

significance of the circumstances under study. 

Key words: circumstances excluding proceedings, administrative 

proceedings, administrative offenses, administrative responsibility, Administrative 

Code of the Russian Federation. 
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В современном обществе вопросы, касающиеся административных 

правонарушений, их пресечения, а также производства, считаются весьма 

актуальными, ввиду значительных социальных изменений, как в 

политической, так и общественной жизни нашей страны, что влечет за собой 

необходимость в совершенствовании ее правовой системы, включая 

улучшение института административных правонарушений. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

занимает особое место в структуре административного процесса. Это связано 

с тем, что производство по делам об административных правонарушениях 

является одним из самых массовых видов производства. 

В настоящей статье предметом исследования являются обстоятельства, 

исключающие производство по делам об административных 

правонарушениях. Перечень данных обстоятельств закреплен в ст. 24.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ). Сущность этих обстоятельств заключается в том, что, в случае 

присутствия хотя бы одного из перечисленных обстоятельств, производство 

по делу об административном правонарушении быть начато не может. А 

начатое дело, также при наличии обстоятельств, исключающих производство 

по делу об административном правонарушении, будет подлежать 

прекращению, даже в независимости от стадии производства по данному делу. 

Таким образом, обстоятельствами, исключающими административно-

юрисдикционное производство, признаются юридические факты, 

свидетельствующие о недопустимости или же нерациональности привлечения 

лица к административной ответственности. 

Теперь, имея понятие о том, что собой представляют обстоятельства, 

исключающие административно-юрисдикционное производство по делам об 

административных правонарушениях, можно перейти к рассмотрению их 

классификации. 

Всю совокупность исследуемых обстоятельств можно 

классифицировать следующим образом. 

Во-первых, данные обстоятельства могут являться объективными, то 

есть теми, которые связаны с самим правонарушением. Кроме того, эти 

обстоятельства также можно подразделить как на фактические – 

характеризуют по существу действие либо же бездействие лица, так и на 

юридические, имеющие отношение к регулированию ответственности за 

совершенное деяние. Во-вторых, рассматриваемые обстоятельства также 

могут быть и субъективными (связанные с личностью правонарушителя).  

Кроме того, обстоятельства, исключающие административно-

юрисдикционное производство также можно классифицировать по времени их 

возникновения на: ретроспективные – те обстоятельства, которые появились 

до момента рассмотрения дела субъектом административной юрисдикции; и 

перспективные – обстоятельства, которые возникли уже в момент 

рассмотрения административного дела. 

Следовательно, рассмотрев понятие обстоятельств, исключающих 

административное производство по делам об административных 
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правонарушениях, а также их классификацию, необходимо перейти к 

правовой характеристике данных обстоятельств. 

Как уже отмечалось выше, перечень обстоятельств, исключающих 

производство по делу об административном правонарушении, находит свое 

отражение в ст. 24.5 КоАП РФ. Рассмотрим подробнее данный перечень. 

1. Отсутствие события административного правонарушения. Данное 

обстоятельство сформировано ввиду отсутствия фактических оснований для 

привлечения к административной ответственности и, прежде всего, ввиду 

отсутствия объективных доказательств состава административного 

правонарушения (объект и объективная сторона). Так, к примеру, 

производство по делу об административном правонарушении не может быть 

начато, даже, если имеется повод к возбуждению дела об административном 

правонарушении, в соответствии с п. 2 и 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, в том случае, 

если информация, которая указывает на наличие события административного 

правонарушения, имеющаяся в доставленных материалах, заявлениях или 

сообщениях, не была подтверждена. 

2. Отсутствие состава административного правонарушения, в том числе 

недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных 

действии (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для 

привлечения к административной ответственности (за исключением случая, 

предусмотренного частью 3 настоящей статьи), или невменяемость 

физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие). 

Суть данного обстоятельства заключается в том, что административной 

ответственности может подлежать только то лицо, которое к моменту 

совершения административного правонарушения достигло возраста 

шестнадцати лет (ст. 2.3 КоАП РФ). Кроме того, в соответствии со ст. 2.8 

КоАП РФ, подлежать административной ответственности не будет и то лицо, 

которое во время совершения противоправного действия (бездействия) 

находилось в состоянии невменяемости, и, таким образом, фактический 

характер и противоправность своих действий осознавать не могло.  

Примером данного обстоятельства может служить следующее: 

сотрудник полиции уже приступил к составлению протокола, зафиксировав в 

нем нарушение правил дорожного движения, и только спустя время узнал о 

том, что лицу, которое он привлек к административной ответственности, 

оказалось меньше 16 лет. Однако, несмотря на это, в данной ситуации этого 

будет достаточно для прекращения дела по данному административному 

правонарушению. В связи с чем, все другие факты потеряют всякое 

юридическое значение. 

3. Действия лица в состоянии крайней необходимости. В основе этого 

обстоятельства лежит обстоятельство, которое исключает административную 

ответственность «Крайняя необходимость», закрепленное ст. 2.7 КоАП РФ. В 

соответствии с данной статьей причинение лицом вреда охраняемым законом 

интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения 

опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица 

или других лиц, а также охраняемым законом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/2244fcd3b7b86a331a75c3b551f4f6057c363ccb/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7f47b148e60467b00c0f1705dac5c97386201451/#dst6000
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/bc663fe524dc962de4e134200502747c34463330/#dst100060
https://be5.biz/terms/l2.html
https://be5.biz/terms/p1.html
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интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть 

устранена иными средствами и если причинённый вред является менее 

значительным, чем предотвращённый вред, не будет являться 

административным правонарушением. Следовательно, и лицо, которое, 

казалось бы совершило административное правонарушение, в случаях 

крайней необходимости, подвергаться административной ответственности не 

будет.  

4. Издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания. Согласно ч. 1 ст. 103 Конституции Российской 

Федерации объявление амнистии относится к компетенции Государственной 

Думы РФ. Суть данного обстоятельства заключается в том, что, акт амнистии, 

как правило, само наказание не устраняет, а лишь дает возможность его 

применения в отношении тех лиц, которые совершили конкретные виды 

административных правонарушений.  

5. Признание утратившими силу закона или его положения, 

устанавливающих административную ответственность за содеянное, за 

исключением случая одновременного вступления в силу положений закона, 

отменяющих административную ответственность за содеянное и 

устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность. 

Рассматриваемое обстоятельство связано с утратой правовых оснований для 

привлечения к административной ответственности за определенные действия 

(бездействие), иными словами, за действия (бездействия), которые перестают 

быть наказуемыми, будет отменяться и само административное наказание.  

6. Истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности. Данное обстоятельство характеризуется тем, что в его основе 

лежит обстоятельство, которое освобождает от административной 

ответственности, в случаях несоблюдения сроков привлечения к ней (4.5 

КоАП РФ). Так, согласно ч. 1 указанной статьи КоАП РФ, постановление по 

делу об административном правонарушении не может быть вынесено по 

истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, 

рассматриваемому судьёй, - по истечении трёх месяцев) со дня совершения 

административного правонарушения.  

7. Наличие по одному и тому же факту совершения противоправных 

действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, постановления о назначении 

административного наказания, либо постановления о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном той же статьей или той же частью статьи настоящего 

Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, либо постановления о 

возбуждении уголовного дела. Это обстоятельство свидетельствует о том, что 

присутствие одного из перечисленных постановлений по тому же факту 

совершения противоправных действий (бездействия) субъектом, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, указывает на то, что данный факт уже расследовался, в 

https://be5.biz/terms/o12.html
https://be5.biz/terms/g1.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/66a4b2666eea5f75cd1e947452b66bf52bf024d8/#dst100160
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рамках соответствующего производства, и окончательное решение по нему 

уже было принято. 

8. Смерть физического лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. В данной 

ситуации рассматриваемое обстоятельство будет исключать 

административное производство по делу об административном 

правонарушении, в связи с тем, что в результате смерти прекращается как 

дееспособность, так и правоспособность физического лица. Отсюда следует, 

что в отношении данного лица ведение административного производства по 

административному правонарушению уже не представляется возможным. 

Необходимо также обратить внимание на то, что настоящим Кодексом 

предусмотрены и иные обстоятельства, при присутствии которых, лицо, 

совершившее действия (бездействия), имеющие признаки состава 

административного правонарушения, ввиду этого, будет освобождено от 

административной ответственности.  

Таким образом, исследовав понятие, классификацию, а также 

характеристику отдельных видов обстоятельств, исключающих производство 

по делу об административном правонарушении, хотелось бы также обратить 

внимание и на юридическое значение данных обстоятельств, которое 

заключается, в том, что эти обстоятельства, во-первых, подлежат 

установлению по любому административному правонарушению, во-вторых, 

препятствуют в возбуждении дела об административном правонарушении, и, 

наконец, в-третьих, влекут за собой само прекращение того или иного дела об 

административном правонарушении.  
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ОБЪЕКТ И ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА СОСТАВОВ 

ЗАРАЖЕНИЯ ВЕНЕРИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Аннотация: в данной статье автор анализирует объект и 

объективную сторону состава заражения венерической болезнью и ВИЧ-

инфекцией. В работе делается вывод, что Наличие исследуемого примечания 

в действующем законодательстве и право на добровольное согласие 

потерпевшего на совершение лицом, страдающим венерическими болезнями, 

определенных действий, на наш взгляд, должно признаваться основанием 

освобождения от уголовной ответственности по ст. 121 УК РФ, поскольку 

это способствует снижению характера заражения и степени общественной 

опасности. 

Ключевые слова: объективная сторона, состав заражения, ВИЧ-

инфекция, 121 УК РФ. 

Abstract: In this article, the author analyzes the object and the objective side 

of the composition of infection with venereal disease and HIV infection. The work 

concludes that the presence of the study note in the current legislation and the right 

to voluntary consent of the victim to commit certain actions by a person suffering 

from sexually transmitted diseases, in our opinion, should be recognized as the basis 

for exemption from criminal liability under Art. 121 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, since this contributes to reducing the nature of infection and 

the degree of public danger. 

Key words: objective side, infection composition, HIV infection, 121 Criminal 

Code of the Russian Federation. 

 

При заражении человека венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией в 

качестве родового объекта вышеуказанных преступлений выступают 

общественные отношения в сфере обеспечения безопасности личности, в 

качестве видового объекта выступает здоровье человека. 

Выделение объекта преступления особенно важно при квалификации 

преступления, поскольку позволяет рассмотреть заражение венерической и 

ВИЧ-инфекцией как самостоятельный состав.  

В настоящее время вопрос выделения непосредственного объекта 

заражения венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией является 
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дискуссионным, сам непосредственный объект обладает определенными 

особенностями158. 

По мнению исследователя Ю.С. Норвартяна, «применительно к 

заражению венерическими болезнями таковым признаются общественные 

отношения, складывающиеся в связи с обеспечением здоровья другого 

человека». Здоровье всего населения автором рассматривается как 

дополнительный обязательный объект159. 

Критикой данного подхода может случить указание на то, что по 

содержанию непосредственный объект может быть отнесен и к главе 24, и к 

главе 25 УК РФ. 

С учетом того, что данная статья закреплена в главе 16 УК РФ, в качестве 

непосредственного объекта выступают «общественные отношения, 

направленные на охрану жизни и (или) здоровья человека, а также где 

возможна угроза причинения такого вреда определенному лицу». В случае 

массового заражения венерической болезнью преступление регулируется 

другими статьями УК РФ. Поэтому выделение дополнительного объекта для 

ст. 121 УК РФ, на наш взгляд, считается не целесообразным. 

С точки зрения других исследователей, объектом преступления 

выступают общественные отношения, направленные на обеспечение здоровья 

другого человека от реального заражения венерическими болезнями160.  

Существуют и другие позиции относительно непосредственного 

объекта рассматриваемого преступления, несмотря на различия, 

исследователи сходятся в том, что таковым является здоровье потерпевшего 

лица. 

Что касается выделения непосредственного объекта преступления, одни 

исследователи в качестве такового описывают только здоровье потерпевшего, 

другие авторы считают, что с учетом специфики и опасности ВИЧ-инфекции, 

заражение угрожает не только здоровью, но и является посягательством на 

жизнь человека161. 

Поскольку в настоящее время не существует лекарства от ВИЧ-

инфекции, а первоначальная диагностика может не выявить заболевания, 

вследствие чего негативные последствия могут проявить себя с течением 

времени, мы не считаем целесообразным выделение основного и 

дополнительного непосредственных объектов.  

Таким образом, в качестве непосредственного объекта заражения ВИЧ-

инфекцией выступает здоровье человека и угроза его жизни. 

Как известно, ст. 121 и 122 УК РФ размещены в главе 16 «Преступления 

против жизни и здоровья». Однако вопрос рассмотрения в одной главе 

преступлений против жизни и против здоровья является дискуссионным. 

                                                           
158 Баринова А.Н. Уголовная ответственность за заражение венерическими заболеваниями. Некоторые сложные 

вопросы и пути их решения // Инновационная наука. 2017. № 3. С. 114. 
159 Норвартян Ю.С. Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией двух и более лиц // Вестник 

Самарской гуманитарной академии. 2014. № 1(12). С. 34. 
160 Ревин В.П. Уголовное право России. М.: Юрайт, 2016. С. 267 
161 Тыдыкова Н.В. Заражение потерпевшего венерическим заболеванием или вич- инфекцией как 

квалифицирующий признак: критика уголовного закона // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 

3(29). С. 42. 
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Ряд авторов ставит вопросы также о месторасположении указанных 

видов преступлений в уголовном законе. Некоторые исследователи ссылаются 

на законодательство советского периода, считая целесообразным разделить 

данные преступления на две главы. 

Другие авторы, опираясь на масштаб распространения и степень 

опасности венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции, считают излишним 

выделение двух самостоятельных глав и предлагают разместить ст. 121 и 122 

УК РФ в общей главе 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности». 

Существует еще одна точка зрения, согласно которой считается 

обоснованным расположение ст. 121 и 122 УК РФ в рамках главы 16. Так, 

заражение ВИЧ-инфекций касается, в первую очередь, здоровья 

потерпевшего. Однако нередки случаи, когда форма заболевания приводит к 

осложненным последствиям и летальному исходу. Рассматриваемые 

заболевания опасны главным образом своими последствиями, самым 

тяжелым из которых является смерть. При этом первичная диагностика может 

не обнаружить болезнь, а первоначальные признаки могут не проявлять себя, 

что значительно увеличивает опасность распространения венерической и 

ВИЧ-инфекции162. 

Предметом преступления в уголовно-правовой науке применительно к 

рассматриваемым преступлениям является конкретная болезнь. 

Поскольку для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 

121 и 122 УК РФ необходимо установить факт наличия соответствующей 

болезни, данный подход является обоснованным163. 

Ряд исследователей считают, что применительно к заражению 

венерическими болезнями и ВИЧ-инфекцией как такового предмета 

преступления выделить нельзя, поскольку рассматриваемые заболевания не 

относятся к материальным вещам. Согласно данному подходу, сами 

преступления являются «беспредметными». Приведем определение ВОЗ, 

согласно которому «болезнь – это нарушение нормальной жизнедеятельности 

организма, обусловленное функциональными и (или) морфологическими 

(структурными) изменениями, наступающими в результате воздействия 

эндогенных и (или) экзогенны, факторов». Таким образом, венерические 

заболевания и ВИЧ-инфекция не относятся к предметам материального мира 

и не могут быть предметом преступления в том содержании, которое 

закрепилось в уголовно-правовой науке164. 

В качестве потерпевшего может быть признано лицо, раннее не 

инфицированное указанными болезнями, то есть потерпевшим не может быть 

лицо, уже страдающее ими. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 121 УК РФ, 

                                                           
162 Москалева Е.Н. Место заражения венерической болезнью и вич-инфекцией в уголовном законе // Пробелы в 

российском законодательстве. 2016. № 9. С. 118. 
163 Адылин Д.М. Об объекте заражения вич-инфекцией (ст. 122 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

// Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 7. С. 138. 
164 Бурдинская А.Н. Спорные вопросы уголовно-правовой оценки преступного инфицирования опасным 

инфекционным заболеванием (ст. 121, 122 УК РФ) // Бизнес в законе. 2015. № 3. С. 91. 
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раскрывается в деянии виновного, наступивших общественно опасных 

последствиях и причинно-следственной связи между преступлением и 

возникшими последствиями. 

Существуют различные способы заражения венерической болезнью, 

однако они не имеют значения для квалификации преступления (а также вид 

и характер протекания болезни), существенным является заведомая передача 

болезни от одного лица к другому. 

Способ заражения венерическими болезнями имеет значение при 

назначении судом наказания. Это связано с тем, что «сущность и характер 

преступления проявляется в способе его совершения»165. 

Преступление, предусмотренное ст. 121 УК РФ, характеризуется 

материальным составом. Общественно опасными последствиями 

рассматриваемых преступлений является сам факт заражения, наступивший в 

связи с совершенным деянием.  

Объективная сторона заражения ВИЧ-инфекций раскрывается в 

действиях виновного, создающих реальную угрозу заражения потерпевшего, 

вне зависимости от наступления данных последствий. Так, приговором 

Камбарского районного суда Республики Удмуртия от 28 июня 2018 г. по делу 

№ 1-36/2018 Соловьев А.И. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК РФ166. Как следует из 

материалов дела: 21 февраля 2018 г. в дневное время, Соловьев А.И., будучи 

осведомленным о наличии у него ВИЧ-инфекции, в нарушение 

законодательства РФ хранил при себе смесь, являющуюся производным 

наркотического средства N-метилэфедрон, в связи с чем был задержан 

сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Во время задержания Соловьев А.И. предпринял попытку 

скрыться от сотрудников полиции и положил пакетик с наркотическим 

средством себе в рот, проигнорировав требование сотрудников полиции 

выдать его, пытаясь проглотить пакетик с наркотическим средством и 

избежать уголовной ответственности. Сотрудник полиции предпринял 

попытку извлечь из полости рта Соловьева А.И. пакетик с наркотическим 

веществом, в результате чего Соловьев А.И. укусил сотрудника полиции, 

нанеся ему две ссадины. 

Приведенный ниже случай судебной практики раскрывает пример 

постановки в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Так, К. будучи заведомо 

осведомленным о своем положительном ВИЧ-статусе, скрыл это от своей 

сожительницы и продолжил с ней половые отношения, тем самым, создав для 

сожительницы опасность заражения167. 

                                                           
165 Коршунова Е.А. Уголовная ответственность за распространение опасных инфекционных заболеваний // 

Общество и право. 2016. № 7. С. 157. 
166 Приговор Камбарского районного суда Республики Удмуртия от 28 июня 2018 г. по делу № 1-36/2018 // База 

судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный 

ресурс]. URL:https://sudact.ru/arbitral/doc/DrfdCeAwma6p/ (дата обращения: 15.01.2022). 
167 Приговор мирового судьи судебного участка № 3 Верхнесалдинского района Свердловской области от 05 

декабря 2017 г. по делу № 1-89/2017 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и 

нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL:https://sudact.ru/arbitral/doc/ fktjM1OoW2QL/ (дата обращения: 

15.01.2022). 
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В примечании к ст. 122 УК РФ предусматривается основание 

освобождения от уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией. В 

качестве такового признается предупреждение зараженным ВИЧ-инфекцией 

лицом о наличии у него данной болезни другого человека, а также 

добровольное согласие последнего на совершение действий, ставящие под 

угрозу его здоровье и жизнь риском заражения ВИЧ-инфекцией. 

Данное примечание продиктовано тем, что равные права граждан 

признаются российским государством высшей ценностью, в связи с чем 

наличие рассматриваемых заболевание не должно препятствовать праву 

граждан полноценного существование в обществе. 

П.Е. Власов, рассматривая проблемы правоприменения, отмечает, что 

«наличие в ст. 122 УК РФ данного примечания позволяет «разгрузить» органы 

внутренних дел и иные правоохранительные структуры от дополнительной 

работы»168. 

Наличие исследуемого примечания в действующем законодательстве и 

право на добровольное согласие потерпевшего на совершение лицом, 

страдающим венерическими болезнями, определенных действий, на наш 

взгляд, должно признаваться основанием освобождения от уголовной 

ответственности по ст. 121 УК РФ, поскольку это способствует снижению 

характера заражения и степени общественной опасности.  

Мы также признаем целесообразным дополнить ст. 121 УК РФ 

соответствующим примечанием. 

Таким образом, на основании изложенного сформулируем ряд 

обобщающих выводов: 

— в качестве непосредственного объекта заражения ВИЧ-инфекцией 

выступает здоровье человека и угроза его жизни. 

— ст. 121 и 122 в уголовном законе расположены в главе 

16 «Преступления против жизни и здоровья человека», что является 

обоснованным, так как при заражении венерическими болезнями и ВИЧ-

инфекцией под угрозу ставится не только здоровье человека, но и его жизнь; 

— потерпевшим по анализируемой категории дел не может являться 

ВИЧ-инфицированное лицо или лицо, страдающее венерической болезнью, 

так как иначе уголовная ответственность исключается; 

— Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 121 УК 

РФ, раскрывается в деянии виновного, наступивших общественно опасных 

последствиях и причинно-следственной связи между преступлением и 

возникшими последствиями. 
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ОБЪЁМ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

 

Аннотация: Настоящее исследование посвящено правовой охране 

товарного знака - одного из самых востребованных объектов 

интеллектуальной собственности. Так, по данным Роспатента на конец 2021 

года действовало 800 тысяч зарегистрированных товарных знаков (знаков 

обслуживания), без учета заявок, поданных по процедуре Мадридского 

соглашения. Товарный знак является одним из самых востребованных 

объектов интеллектуальной собственности в российской 

действительности.  

Ключевые слова: товарные знаки, правовая охрана, объём 

предоставляемой охраны.  

Abstract: This study is devoted to the legal protection of a trademark - one of 

the most sought-after objects of intellectual property. Thus, according to Rospatent, 

at the end of 2021 there were 800 thousand registered trademarks (service marks), 

excluding applications submitted under the Madrid Agreement procedure. A 

trademark is one of the most sought-after objects of intellectual property in Russian 

reality.  

Keywords: trademarks, legal protection, scope of protection provided. 

 

Предоставление охраны товарным знакам способствует развитию 

конкуренции и экономики в целом. «Важность конкурентного механизма на 

рынке для хозяйствующих субъектов и государства вытекает уже из того, что 

защита конкуренции гарантируется государством»169 в Конституции 

Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

Правовая охрана товарного знака появляется после его регистрации. 

Находясь на регистрации, товарный знак проверяется на соответствие 

требованиям как правовым, так и изобразительным или выразительным, на 

отсутствие соответствия с существующими товарными знаками и только 

после этого происходит его регистрация. Из понятия охраноспособности 

вытекает признак новизны товарного знака, а именно его уникальность и 

индивидуальность.  

Охрана знака предоставляется на десять лет с возможностью продления 

в случае обращения с аналогичным заявлением. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не устанавливает 

максимального срока владения правами на товарный знак, в случае 

своевременного продления действия сертификата. Данное правило 
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/ Е.А. Афанасьева, Е.Г. Афанасьева // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 

4: Государство и право. 2021. № 1. С. 180 - 186. 
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установлено в ст. 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако, 

несмотря на фактически бессрочные полномочия правообладателя по 

отношению к товарным знакам существует ряд оснований, по которым 

правовая охрана товарного знака может быть прекращена в связи с 

прекращением самого права.  

Существует две группы оснований прекращения правовой охраны 

товарного знака. Первая группа собирает все действия по оспариванию и 

признанию недействительным предоставления правовой охраны товарного 

знака, фактически выполняя функции по аннулированию правовой защиты. 

Данные положения установлены в ст. 1512 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Само по себе признание недействительным решения о 

государственной регистрации товарного знака не является основанием, 

перечисленным в Гражданском кодексе, в качестве основания прекращения 

правовой охраны товарного знака. Однако факт прекращения охраны вытекает 

из самой сущности основания. В случае признания решения 

недействительным все субъекты права будут подвергнуты реституции, то есть 

возвращены в первоначальное правовое положение.  

Вторая группа оснований прекращения права на товарные знаки 

отображена в одноимённой ст. 1514 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Среди оснований предусмотрены: 

- Истечение срока действия исключительно права на товарные знаки. В 

ходе проведения исследования автор работы неоднократно подчёркивал 

важность сроков действия товарных знаков и необходимости их продления в 

случае необходимости дальнейшего использования; 

- На основании решения суда о досрочном прекращении правовой 

охраны коллективного знака. Данное решение принимается в случаях 

использования товарного знака на товарах, которые не обладают общими 

характеристиками качества, либо иными другими сходными 

характеристиками; 

-  В связи с длительным неиспользованием товарного знака и 

оформления решения о досрочном прекращении его действительности и 

соответственно прекращении правовой охраны; 

- «В случае установленного отказа правообладателя от 

интеллектуальных прав на товарный знак»170; 

- «На основании прекращения деятельности правообладателя. Это 

может быть связано с реорганизацией правообладателя юридического лица 

или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя в качестве 

специального субъекта экономики»171. Решение о досрочном прекращении 

правовой охраны должно быть официально принято Федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обнародовано, 

доведено до сведения пользователей. 

                                                           
170 Крылепова А.О. Преодоление территориальности в правовой охране товарных знаков посредством коллизионных норм 

// Международное публичное и частное право. 2021. № 5. С. 10 - 13. 
171 Российская Федерация. Законы. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Текст]: от 30.11.1994 №51-ФЗ / 

Российская Федерация. Законы. //Собрание законодательства РФ, 1994. 
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Таким образом, правовая охрана товарного знака возможна только в том 

случае, когда права на товарный знак существует. Любое прекращение прав на 

товарный знак автоматически прекращает действующие договоры 

пользования товарными знаками, а именно лицензионные договоры. Однако, 

с целью неправомерного прекращения права отечественным 

законодательством предусмотрена процедура судебного обжалования сс 

целью восстановления нарушенной справедливости.  

Разберём влияние доктрины исчерпания прав на товарный знак на 

параллельный импорт. Под параллельным импортом понимается ввоз на 

территорию страны товаров, имеющих маркировку товарного знака, и 

обязательное разрешение правообладателя, лицами, которые не имеют 

документированного согласия правообладателя, который производится 

непосредственно путём использования альтернативных, или ещё говорят 

параллельных, откуда и взялось название, каналов. В данном случае, 

аккредитованные дистрибьютеры остаются в стороне. Необходимо отметить, 

что собственники даже не всегда знают о существовании нескольких 

параллельных каналов ввоза.  

Так как в Российской Федерации действует национальный режим, то 

фактически исключительные права исчерпываются лишь тогда, когда вещь 

(товар) введена в оборот внутри нашего государства. Таким образом, 

происходит ситуация, при которой неоднократная перепродаже товаров за 

рубежом не влияет на исчерпание права на территории нашей страны, то есть 

импорт товаров разрешён только при наличии разрешения от владельца 

товарного знака.   

   Подводя итог вышесказанному принцип исчерпания права на 

товарный знак в разрезе российской доктрины исчерпания прав 

рассматривается применительно к товарным знакам с привязкой именно к 

проблеме регулирования параллельного импорта. Необходимость 

поддерживать эту доктрину связана не только с необходимостью контроля 

рынка и созданием свободной конкуренции, в силу того, что она позволяет 

смягчить имеющиеся противоречия между монополистами с монопольным 

характером исключительного права и принципами свободы перемещения 

товаров и услуг на территории государства и страны, но также и с 

поддержанием международной позиции на использование товарного знака.  
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Российское гражданское право уже более десяти лет находится на этапе 

серьезных преобразований. Однако до настоящего момента не завершена 

реформа центральной подотрасли гражданского права – вещного права, 

регулирующей имущественные отношения принадлежности материальных 

благ. Среди ориентиров, которые были поставлены перед разработчиками 

проекта изменений в раздел Гражданского кодекса РФ о вещном праве, были 

названы потребности современной экономической ситуации, существенно 

изменившейся с момента принятия части первой Гражданского кодекса РФ, 

необходимость учета опыта новейшего зарубежного законодательства и 

практики применения отечественного. 

Вещные права были и остаются одной из основополагающих 

цивилистических категорий. Традиционно четкость, стабильность и 

предсказуемость вещных прав рассматриваются в качестве важнейших 

факторов экономического роста любого государства и напрямую определяют 

эффективность развития страны.  

Анализируя опыт становления института вещных прав европейских 

стран и в странах СНГ, отметим особенности законодательного закрепления 

вещных прав в отдельных из них. 

Так, проанализируем опыт гражданского законодательства Узбекистана. 

Если обратиться к азам, то, несмотря на значимость рассматриваемой 

категории вещных прав, ее прямое легальное определение, как в Гражданском 
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Кодексе Республики Узбекистан, так и в большинстве зарубежных стран, 

отсутствует. 

Что касается перечня вещных прав, закрепленного законодателем в 

статье 165 ГК Республики Узбекистан, то нам видится неоднозначным 

исчерпывающий характер этого списка, поскольку законодатель позволяет 

применение формулировок «в частности», а также в содержании самого 

Раздела 2 ГК Республики Узбекистан, помимо указанной статьи имеются и 

другие отсылки к иным вещным правам. Представляется, что такой прием 

законодательной техники является упущением и требует доработки. Полагаем, 

что при регламентации вещных прав должна быть создана система, которая 

носит замкнутый характер и является более логически выстроенной. Именно 

такой подход позволит избежать разночтений в толковании правовой природы 

рассматриваемых прав.  

Стоит оговориться, что в законодательстве европейских стран, 

например, в германском, австрийском, швейцарском, выделяются такие 

принципы вещного права как: принцип закрытого перечня, что предполагает 

отражение в Гражданском кодексе определение вещного права и закрепление 

общих для всех, вещных правил, отражающие признаки (свойства) вещного 

права. 

В современных нормативных правовых актах гражданской отрасли 

права признаки и система вещных прав законодательно не определены. Иными 

словами, что гражданско-правовое регулирование вещных прав носит 

неупорядоченный и разрозненный характер. Изолированные друг от друга 

нормы посвящены отдельным аспектам права собственности и иных вещных 

прав. В числе вещных прав лиц, названы не известные ни одному развитому 

правопорядку права оперативного управления и хозяйственного ведения. При 

этом, имеющиеся научные дискуссии касательно схожести и различий этих 

конструкций в основном не имеют существенной практической ценности172. 

Все это свидетельствует о том, что настало время для переосмысления на 

законодательном уровне рассматриваемого института вещных прав с учетом 

современных инновационных веяний и потребностей экономики. Важно 

создание полноценной системы вещных прав, отвечающей потребностям 

участников гражданского оборота, отразить на уровне кодифицированного 

акта формулировки базовых положений вещного права в общей части ГК 

Республики Узбекистан. 

Закрепление в Гражданском Кодексе Республики Узбекистан понятия 

вещного права, а также правил, отражающих признаки вещных прав, позволит 

национальному законодателю создать правопорядок иного уровня, 

представляющий собой результат обобщения теоретико-правовых положений 

о вещном праве, а также правоприменительной практики. 

Анализируя опыт зарубежных стран, целесообразно отметить роль 

социальной функции вещно-правового регулирования гражданских 

правоотношений. 

                                                           
172 Гражданское право. Общая часть. Учебник. Под ред. Х.Р.Рахманкулова. – Т.: ТГЮИ, 2010. – 899 с. 
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Так, особый интерес в контексте исследования социальной функции 

собственности представляют страны Латинской Америки, в которых в XXI в. 

наблюдается смена курса развития с неолиберальной системы, которая 

привела к появлению в данных странах бедности, социального расслоения, 

маргинализации масс, к концепции новых реформ, в основе которой лежит 

повышение регулирующей роли государства и развитие социальной политики. 

Специфика гражданско-правового регулирования отношений собственности в 

данных странах связана с тем, что в них происходит не просто переосмысление 

концепции социальной функции собственности Л. Дюги173, но и ее 

последовательная имплементация в законодательство. Для таких стран как 

Колумбия, Бразилия, Чили, Венесуэла признание и реализация социальной 

функции собственности является стратегией преодоления кризиса 

социального развития. 

Конституция Боливарийской республики Венесуэла174 открывается 

перечислением основных принципов государственного устройства. В ст. 2 

закреплено, что Венесуэла представляет собой демократическое и социальное 

государство, основанное на принципах права и справедливости, которое 

утверждает в качестве наивысших ценностей жизнь, свободу, справедливость, 

равенство, общность интересов, социальную ответственность, и в общем 

плане главенствующее значение прав человека, нравственные принципы и 

политический плюрализм.  

На уровне Конституции закреплено, что государство обеспечивает 

развитие сельского хозяйства как опору для своей стратегической базы с 

целью гарантировать продовольственную безопасность населения, 

предполагаемую как достаточное и стабильное наличие питания 

(производство питания имеет фундаментальное значение для экономического 

и социального развития страны).  

Таким образом, признается социальная ценность земли как источника 

социального благополучия. 

В ст. 3 Конституции закреплено, что важнейшей задачей государства 

является обеспечение процветания и благосостояния народа.  

Гражданское законодательство республики Венесуэла исходит из 

определения права собственности как исключительного права пользования, 

владения и распоряжения предметом с ограничениями и обязательствами, 

установленными законом. При этом ст. 547 Гражданского кодекса республики 

Венесуэла закрепляет, что никого нельзя обязать уступить свою собственность 

или отдать ее в пользование других, кроме случаев, когда такая собственность 

необходима для обеспечения общего блага, и только после состязательного 

процесса и возмещения убытков. Закрепляет кодекс и возможность 

экспроприации для обеспечения общего блага175. 

                                                           
173 Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времени кодекса Наполеона. М., 1919. – 211 с. 
174 Конституция Боливарийской республики Венесуэла от 30 декабря 1999 г. // Законодательство Боливарийской 

республики Венесуэла. Т. 1. М., 2011. С. 13. 
175 Гражданский кодекс республики Венесуэла // Законодательство Боливарийской республики Венесуэла. Т. 1. М., 2011. 

С. 170 
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В соответствии со ст. 58 Конституции Колумбии, собственность несет 

социальную функцию, что выражается в праве государства экспроприировать 

ее для целей общественного использования в судебном или административном 

порядке с предоставлением компенсации. Установлено, что если частный 

интерес входит в противоречие с общественным, то приоритет имеет 

общественный или социальный интерес.  

В Колумбии действует система, при которой государство имеет право 

регулировать использование различных видов собственности для обеспечения 

выполнения их социальной функции. Социальная функция же состоит в том, 

что право собственности должно осуществляться не во вред, а на пользу 

обществу, в соответствии с коллективными потребностями, и исходя из 

уважения прав других. В Колумбии государство защищает частную 

собственность только тогда, когда она используется продуктивно и в рамках 

социальных задач176. 

В Чили понятие социальной функции собственности закреплено в ст. 10 

Конституции177. Социальная функция собственности включает в себя в той 

мере, в какой этого требуют общие интересы государства, национальная 

безопасность, полезность и общественное благосостояние, наилучшее 

использование источников производительной энергии для служения 

коллективу и улучшения условий совместной жизни жителей. Следует 

отметить, что чилийцы отчаянно отстаивали идею включения данного понятия 

в основной закон. Дебаты о том, избрать ли предложенную Л. Дюги 

концепцию начались задолго до принятия Конституции Чили 1925 г. В итоге 

формула социальной функции собственности, получившая в ней закрепление, 

вошла и в новую Конституции Чили 1980 г. 

Конституция178 (ст. 156) и Гражданский кодекс Бразилии также исходят 

из социального назначения собственности. Однако в литературе встречается и 

его критика, основанная на том, что бразильский законодатель, по сути, 

заимствуя идею внешних ограничений, породил «экзотическую» концепцию 

социальной собственности, которая в реальности мало применима. Несмотря 

на некоторые разногласия, в целом значимость идей социальной функции 

собственности для развития отдельных сфер бразильского общества сомнений 

не вызывает. 

В частности, рассматриваемая концепция активно реализуется в 

процессе городского планирования, путем введения ограничений в отношении 

застройщиков и землевладельцев. Урбанистическое устройство бразильских 

городов – проблема, уже несколько десятилетий стоящая перед властями 

Бразилии. Ее решение было найдено через признание за бразильцами «права 

на город». 

                                                           
176 Bonilla D. Liberalism and Property in Colombia: Property as a Right and Property as a Social Function // Fordham L. Rev. 

2011. V. 80. Is. 3. P. 1164. 
177 Constitution of Chile // URL: https://web.archive.org/web/20061207024251/https://www.presidencia.cl/view/pop-up-nueva-

constitucion-texto.asp (дата обращения - 12.02.2021). 
178 Constitution of the Federal Republic of Brazil // URL: https: //www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/09/Brazil-

constitution-English.pdf (дата обращения – 12.02.2021). 

https://web.archive.org/web/20061207024251/https:/www.presidencia.cl/view/pop-up-nueva-constitucion-texto.asp
https://web.archive.org/web/20061207024251/https:/www.presidencia.cl/view/pop-up-nueva-constitucion-texto.asp
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Данная концепция предполагает, что городская собственность должна 

выполнять социальную функцию, т.е. обеспечивать удовлетворение 

потребностей граждан в отношении качества жизни, социальной 

справедливости и развития экономической деятельности. 

«Право на город» включает: право на устойчивое развитие городов; 

право на участие в управлении городом; использование планирования с целью 

предвидения разрастания городов; справедливое распределение затрат и 

выгод; создание инфраструктуры районов, заселенных малоимущими слоями 

общества. Опираясь на закрепленную конституционно социальную функцию 

собственности, бразильские суды вправе изымать и перераспределять 

частично пустующие городские земли, разрешать принудительную застройку, 

однако, с учетом интересов тех лиц, которые проживали на этих землях. Таким 

образом, принцип социальной функции собственности в Бразилии относится 

к праву на городскую среду, жилище и справедливое распределение прибыли 

и издержек развития городской частной собственности. 

Рассмотренные примеры законодательного признания социальной 

функции собственности демонстрируют разнообразие избранных странами 

подходов. Вместе с тем, не случайно возрождение теории социальной 

функции собственности происходит в Латинской Америке, прежде всего, это 

вязано с необходимостью решения назревших проблем социального 

характера, существующих в данных странах. 

Однако призывы обращения к указанной теории звучат и в более 

развитых государствах. Так, M.C. Миро заявляется о том, что идея социально-

обязательственной нормы собственности переживает ренессанс в 

американской правовой мысли179.  

Думается, что российское гражданское право также должно пойти по 

пути социализации. И хоть концепция Л. Дюги, построенная на отрицании 

субъективного права, в полной мере не может быть применима для объяснения 

социальной функции вещно-правовых институтов, сама идея о том, что право 

собственности и иные вещные права должны способствовать достижению 

общего благосостояния, должна быть последовательная проведена в жизнь, 

возможно, путем закрепления принципа социальной направленности вещно-

правового регулирования в Гражданском кодексе РФ. Современная система 

ограниченных вещных прав должна быть дополнена правами социальной 

направленности, способными, не умаляя вещных прав собственника, 

предоставлять определенные имущественные и социальные гарантии, 

субъектам, находящимся в зависимом положении от собственника. 

Итак, сегодня крайне важно осознание необходимости поиска путей 

оптимизации законодательства о праве собственности и иных вещных правах, 

что позволит достичь намеченных целей либерализации экономики.  

 

 

 
                                                           
179 Mirow M.C. The Social-Obligation Norm of Property: Duguit, Hayem, and Others // Florida Journal of International Law. 2010. 

V. 22. P. 226. 
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Аннотация: в рамках данной статьи рассматриваются актуальные 

вопросы взаимодействия Министерства внутренних дел РФ с зарубежными 

службами и международными организациями при борьбе с наиболее 

опасными преступлениями, существующими в настоящее время. В статье 

проанализированы основные направления сотрудничество органов и 

организаций, выделены ключевые моменты в аспекте их регулирования. Кроме 

того, исходя из изучения рассматриваемого вопроса, сделаны выводы об 

эффективности международной взаимопомощи и о перспективных аспектах 

его развития. 

Ключевые слова: сотрудничество, международные организации, 

Министерство внутренних дел, правоохранительные органы, иностранные 

государства, Интерпол, Европол. 

Abstract: within the framework of this article, topical issues of interaction of 

the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation with foreign services and 

international organizations in the fight against the most dangerous crimes that 

currently exist are considered. The article analyzes the main areas of cooperation 

between bodies and organizations, highlights the key points in the aspect of their 

regulation. In addition, based on the study of the issue under consideration, 

conclusions are drawn about the effectiveness of international mutual assistance 

and about the promising aspects of its development. 

Keywords: cooperation, international organizations, Ministry of Internal 

Affairs, law enforcement agencies, foreign states, Interpol, Europol. 

 

В настоящее время, в период активного развития и становления 

транснациональных отношений, практически всем государствам в целом, 

отдельным их органам требуется двигаться по пути интеграции в единое 

политико-правовое, экономическое пространство. В частности, указанное 

положение в равной мере относится и к правоохранительным, судебным 

органам. Актуальность и фактическая востребованность их взаимодействия 

обусловлена тем, что, во-первых, международное сотрудничество позволит 

усовершенствовать процесс деятельности органов власти, путем взаимного 
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восприятия позитивного опыта зарубежных государств; во-вторых, даст новые 

возможности для борьбы с преступлениями, имеющими глобальное 

негативное воздействие: терроризм, экстремизм, трансграничном обороте 

наркотиков и оружия, торговля людьми и другие. Действительно, уровень 

распространения указанных преступлений ведет к появлению препятствий на 

пути экономического, социального, культурного, правового развития 

мирового сообщества. Именно поэтому требуется поиск и разработка 

универсальных решений в области борьбы с ними органами, организациями, 

наиболее тесно связанными с соответствующей деятельностью. В частности, 

И.Б. Кудас в своих работах не раз отмечал, что: «Эффективное 

противодействие преступности в условиях глобализации предопределяет 

необходимость укрепления международного сотрудничества в этой сфере, 

увеличения количества международных соглашений по вопросам 

противодействия этому явлению и расширения круга участников последних, 

создания новых форм и образований для борьбы с преступностью»[1, с. 57].  

Существующая на сегодняшний день система правоохранительных 

органов России весьма многоаспектна. За период своего исторического 

развития она претерпела множество изменений, что обусловлено как 

преобразованием внутренней структуры власти и управления, так и 

требованиями постоянно и стремительно изменяющихся общественных 

отношений. 

В правоохранительной сфере взаимодействие государств 

осуществляется в двух основных форах: договорно-правовой и 

институциональной. В первом случае речь идет о заключении и исполнении 

двусторонних, многосторонних договоров со структурными подразделениями 

и органами иностранных государств. В целом, систему сотрудничества 

Министерства внутренних дел РФ (далее-МВД РФ) с соответствующими 

структурными подразделениями иных стран в рамках данной формы можно 

подразделить на несколько направлений: 1) нормативно-регулятивное; 2) 

информационно-коммуникативное; 3) процессуальное; 4) материально-

обеспечивающее и иные[2, с. 342]. В теории как международного права, так и 

в рамках учебного курса «правоохранительные и судебные органы» нет 

исчерпывающего перечня вопросов, решаемых в сфере международного 

сотрудничества. Тем не менее, все направления могут быть результативными 

только при их комплексном применении. 

Так, например, в рамках первого направления государства создают 

единые нормативные документы – договоры, соглашения, направленные на 

гармонизацию правовых актов в области деятельности и организации 

правоохранительных органов. В частности, указанное направление включает 

в себя и разработку универсальных международных документов, которые 

предусматривают принятие решения по наиболее значимым вопросам. 

Наиболее часто такие договоры подписываются по вопросам реализации 

запросов в части проведения различных оперативно-розыскных мероприятий, 

от другого государства; взаимного обмена опытом; содействии на взаимной 

договорной основе в части вопросов материально-технического обеспечения, 



970 

а также обмена опыта и повышения квалификации сотрудников. Особое место 

среди регулируемых вопросов занимает взаимодействие при обмене 

информацией о совершенных на территории страны преступлениях, 

преступниках; в выполнении запросов международных правоохранительных 

организаций и правоохранительных органов иностранных государств в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

Указанная деятельность эффективна при профилактике, предупреждении, 

выявлении и пресечении преступлений, при розыске лиц, обвиняемых в 

международных преступлениях. 

В соответствии с письмом Министерства юстиций, Россия является 

участницей порядка 96 договоров о взаимной помощи, выдаче и передаче лиц, 

осужденных к лишению свободы. Наравне с указанными соглашениями, 

Россия также активно заключает и присоединяется к многосторонним 

договорам, конвенциям в сфере правоохранительной деятельности. К 

наиболее значимым относятся: Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 

1957 г., Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам от 20 апреля 1959 г., Конвенция Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 

г., Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г. и ряд 

иных[3, с. 137]. 

Заключение и ратификация конвенций в сфере правоохранительной 

деятельности становится основанием для последующего введения изменений 

в национальное законодательство. Благодаря этому наблюдается тенденция к 

сближению государств в решении глобальных вопросов, что крайне важно в 

условиях роста преступлений транснационального характера, наносящих 

ущерб не только одному государству, а ряду стран мирового сообщества. 

Указанные двухсторонние, многосторонние соглашения, подписанные 

Россией, устанавливают особенности как нормативного регулирования 

правоохранительных органов, так и организационно-обеспечительного. 

Вторая форма взаимодействия именуется институционной. В ее рамках 

осуществляется сотрудничество в пределах как мировых, так и региональных 

международных организаций, таких как ООН, Интерпол, СНГ, «Группа 

восьми», ПСП Россия-ЕС, Совет Европы, Совет Россия-НАТО, ОБСЕ, Совет 

государств Балтийского моря, Организация Черноморского экономического 

сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества и иные[4]. 

Деятельность большинства из перечисленных органов направлена на 

регулирование широкого круга вопросов. Их влияние на правоохранительную 

деятельность заключается в выработке единых стандартов функционирования 

государственной власти, защиты прав, свобод граждан, обеспечение 

неприкосновенности самого индивида и порядок сотрудничества государств 

между собой. К примеру, Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних – 

Пекинские правила, устанавливаются стандарты осуществления правосудия в 

отношении несовершеннолетних и малолетних. Положения документа 

затрагивают и порядок деятельности в отношении рассматриваемых 
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субъектов правоохранительных органов, основанные, в первую очередь, на 

соблюдении принципа защиты прав человека и обеспечения справедливости 

правосудия. Однако при реализации норм и принципов конвенций, 

деклараций требуется учитывать положения Конституции о порядке 

имплементации норм в отечественное законодательство. 

Вторая группа международных организаций и, соответственно, их 

деятельность направлена непосредственно на сотрудничество в сфере борьбы 

с преступностью, что тесно связано с компетенцией правоохранительных 

органов, в том числе и МВД РФ. Специфика участия в деятельности 

международных полицейских организаций заключается в отсутствии четких 

организационных и правовых механизмов конкретно ведомственного 

взаимодействия, что является актуальным вопросом в сфере международного 

взаимодействия. Это связано с тем, что международные полицейские 

организации являются специфическим органом. Их деятельность носит 

относительно узкую направленность и зачастую не подлежит разглашению. 

Объект их воздействия – это транснациональная преступность, чьи 

последствия затрагивают интересы двух или более стран, отдельных 

международных организаций. МВД РФ, как ключевой правоохранительный 

орган государства, наиболее тесно взаимодействует с анализируемым 

субъектом международного сотрудничества.  

На сегодняшний день функционируют такие ведомственные 

организации, как: Интерпол, Европол, Асеанопол, Америпол, САРПККО и 

иные[5, с. 199]. Из приведенного перечня наиболее тесно МВД РФ 

сотрудничает с Интерполом – международным, центральным органом 

уголовной полиции. Будучи крупнейшей и, пожалуй, главной структурной 

единицей, Интерпол осуществляет наиболее сложные операции при борьбе с 

транснациональной преступностью. При этом в процессе реализации своих 

задач орган не акцентирует внимание на включение государства в состав 

участниц; он сохраняет универсальность и транснациональность. На 

территории РФ, в системе органов МВД РФ созданы специальные 

подразделения - НЦБ Интерпола. Важнейшей задачей сотрудничества 

правоохранительных органов является осуществление международного 

розыска как отдельных лиц, так и предметов (украденных машин, 

драгоценных металлов, украшений, культурных ценностей и т.д.). Помимо 

этого взаимодействие с Интерполом дает органа МВД РФ доступ к базе 

данных, которая включает в себя сведения о наиболее опасных преступниках 

международного уровня. С региональными же органами, такими, как Европол, 

Асеанопол, Америпол, САРПККО сотрудничество осуществляется на основе 

специальных соглашений, где и закрепляются ключевые направления и формы 

взаимодействия[5, с. 199]. Кроме ранее упомянутых в работе способов 

кооперации, региональные полицейские службы совместно с МВД РФ 

проводят ежегодные конференции, в ходе которых разрабатываются 

современные, адаптированные к существующим видам преступлений методы 

борьбы и профилактики. 
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Постоянно совершенствующиеся механизмы в сфере международного 

сотрудничества в части деятельности правоохранительных органов 

обусловило необходимость создания в рамках региональных организаций 

специальных координирующих органов. Указанная мера позволит 

ориентировать их деятельность, специализировав исключительно в 

правоохранительной сфере. Эффективность применения данного способа 

можно отследить в деятельности и функционировании двух координационных 

органов в рамках СНГ – Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ 

(БКБОП) и Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ 

(СМВД). Следует заметить, что многообразие международных актов и 

расхождение в их позициях создают проблемы в правоприменительной 

практике. Изучая указанную проблему, многие практики и теоретики пришли 

к выводу о необходимости создания внутриведомственных Методических 

рекомендации по поводу международно-правовой помощи по уголовным 

делам для работников тех или иных ведомств. Сюда следует отнести 

работников ОВД, прокуратуры, ФСБ и пр. Ответственность за разработку 

Методических рекомендаций ведомственного характера следует возложить на 

федеральные органы МВД России, Генеральная прокуратура. 

Общепризнано то, что противодействие распространению 

преступлений, и эффективная борьба с ними возможна только путем 

объединения усилий мирового сообщества. Многообразие форм и способов 

сотрудничество, заинтересованность государств в их дальнейшей разработке 

обоснованно, поскольку как и общественные отношения в целом, преступная 

деятельность находит все новые методы совершения противоправных деяний. 

Совокупность данных факторов и составляет актуальность и необходимость 

последующего изучения института мирового сотрудничества в сфере 

правоохранительных органов и их компетенций. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема, которая 

связана с деятельностью органов внутренних дел, а именно её организацией, 

так как в настоящее время в Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации существует ряд проблем, которые требуют к себе внимания со 

стороны государства и нуждаются в государственно-правовом 

регулировании. Современная организация внутренних дел, к сожалению, не 

способна в полной мере обеспечить граждан Российской Федерации 

безопасностью, так как совершается довольно большое количество 

преступлений и в результате растет нагрузка на штатного сотрудника 

министерства внутренних дел Российской Федерации.   

Ключевые слова: государство, безопасность, обеспечение 

безопасности, деятельность, организация, борьба с преступностью, 

безопасность населения, система.  

Abstract: this article discusses a problem that is related to the activities of 

internal affairs bodies, namely its organization, since currently there are a number 

of problems in the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation that require 

attention from the state and need state legal regulation. The modern organization of 

internal affairs, unfortunately, is not able to fully provide the citizens of the Russian 

Federation with security, since quite a large number of crimes are committed and 

as a result, the burden on a full-time employee of the Ministry of Internal Affairs of 

the Russian Federation is increasing. 

Keywords: state, security, security, activity, organization, fight against crime, 

public safety, system. 

 

Успешное решение задач, стоящих перед органами внутренних дел, 

во многом зависит от качества правового регулирования, своевременного 

внесения корректив в нормативные правовые акты с учетом потребностей 

общества и возникающих новых общественных отношений [1, с. 148]. 

В настоящее время Министерство внутренних дел Российской 

Федерации является органом государственной власти, целью которой является 

обеспечение безопасности граждан, предупреждение преступлений и 

ликвидация последствий вреда, причиненного преступлением, а также по 
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осуществлению безопасности граждан в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Обеспечение национальной безопасности страны является 

первоочередной задачей любого государства [2, с. 241]. 

Прохождение службы в Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации является тяжелой задачей и сопряжено с риском для жизни и 

здоровья. Государство направляет огромное количество денежных средств на 

поддержание безопасности в стране чтобы снизить преступность, и граждане 

Российской Федерации всегда находились в безопасности, а также снижение 

количества совершаемых преступлений. Также проводятся систематические 

рейды, направленные на то, чтобы пресечь совершение правонарушений 

преступлений. 

В криминологической ситуации, которая на данный момент 

образовалась в России, довольно актуален анализ проблем латентности 

преступлений в сфере экономики [3, с. 199]. 

Правоохранительными органами, в частности Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, проводятся постоянные курсы 

повышения квалификации сотрудников, обновляется материально-

техническая база, в целом совершенствуются методики по розыску 

преступников и пресечения преступных действий, но, к сожалению, принятие 

данных мер лишь частично помогают избавиться от глобальной проблемы – 

борьбы с преступностью в России. 

Необходимо предусмотреть детализированный механизм предмета 

предназначения подразделений участковых уполномоченных полиции в 

структуре территориальных органов МВД России [4, с. 41]. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации имеет широкий 

арсенал для противостояния и расследования преступлений, так как помимо 

технических средств и высококвалифицированного кадрового состава 

существует ещё также нормативно-правовое регулирования деятельности 

данного правоохранительного органа. Помимо законодательного 

регулирования, предусмотренного целым рядом нормативно-правовых актов 

среди, которых можно выделить Конституцию Российской Федерации, 

Федеральные законы, кодифицированные акты, Постановления 

Правительства Российской Федерации, Указы Президента российской 

Федерации и многие другие. 

Это особенно важно, так как сотрудники полиции профессионально 

представляют те отношения, участниками которых они выступают, видят 

пробелы и другие дефекты правового регулирования и в наибольшей степени 

заинтересованы в их преодолении [5, с. 70]. 

Существует наравне с ними и правовое регулирование подзаконными 

нормативными актами. В частности, это приказы, которые выносятся в 

Министерством внутренних дел Российской Федерации.  

Однако стоит заметить, что любая система государственного органа не 

является совершенной и имеет свои недостатки. Поэтому для устранения 
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недостатков необходимо сначала их выявить, а также предложить свои 

варианты и пути решения указанных проблем. 

В настоящее время на современном этапе функционирования 

правоохранительной системы мы выявили несколько проблем 

организационно правового характера в структуре Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, которые требуют законодательного 

урегулирования. 

Современная система министерства внутренних дел Российской 

Федерации имеет целый проблем, которые напрямую связанные с 

организацией рабочего процесса, в связи с этим законодателю необходимо 

задуматься о том, чтобы провести полноценную реформу полиции и 

перераспределения нагрузки среди штатных сотрудников. 

Первая проблема связана с недостатком личного состава. На 

сегодняшний день в структуре Министерства внутренних дел Российской 

Федерации недостаток и недобор личного состава поэтому каждому 

действующему сотруднику приходится работать в усиленном режиме и 

выполнять работу за другого сотрудника, потому что у граждан нет желания 

устраиваться в Министерство внутренних дел Российской Федерации хотя и 

условия работы оптимальные и государство создало всё возможное. 

К сожалению, создание условий для работы не является 

основополагающим фактом для того, чтобы работать в системе внутренних 

дел, потому что идет большая нагрузка на личный состав, и многие молодые 

сотрудники не выдерживают такой нагрузки и увольняются, так как просто не 

выдерживают объема работы. 

В то же время у сотрудников Министерства внутренних дел Российской 

Федерации существует целый социальный пакет, который даёт им некоторые 

преференции и преимущества перед другими гражданами, которые не 

работают в правоохранительных органах. Одним из таких преимуществ 

является достаточно ранний выход на пенсий, а именно после 20 лет 

добросовестной и честной службы. 

Также стоит отметить, что в настоящее время согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики за последние годы, а 

именно за промежуток 2015-2021 года, число сотрудников Министерства 

внутренних дел Российской Федерации стремительно сокращается, так как на 

основании статистических данных в 2015 году 950 523 сотрудников, в 2016 

году 945 345 сотрудников, в 2017 году 937 989 сотрудников, в 2018 году 934 

678 сотрудников, в 2019 году 930 622 сотрудников, в 2020 году 924 398 

сотрудников, в 2021 году 920 114 сотрудников.  

В тоже время согласно официальным данным представленным в общем 

доступе в штате Министерства внутренних дел должны работать 1 100 000 

сотрудников, тем самым недокомплект составляет более 100 000 сотрудников. 

В связи с этим данная нагрузка распределяется среди действующих 

сотрудников. 

Исходя из этого следует сделать вывод о том, что в настоящее время в 

министерстве внутренних дел существует проблема, связанная с кадровым 
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составом и её необходимо решать, так как от этого зависит безопасность и 

общественный порядок внутри страны. 

Поэтому первое, что необходимо предпринять законодателю - 

полностью пересмотреть систему внутренних дел для того, чтобы у граждан 

Российской Федерации было желание и стремление служить на благо 

отечества, защищать и оберегать своих близких. Система Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, которая создана в настоящее время 

является неполноценной, и граждане Российской Федерации не готовы 

служить на благо отечества, потому что не выдерживают нагрузки из-за 

нехватки личного состава. Когда произойдет укомплектование личного 

состава тогда, и нагрузка станет равномерной. 

Второй проблемой Министерства внутренних дел Российской 

Федерации является низкая заработная плата в связи с опасными условиями 

труда. Каждый день сотрудник Министерства внутренних дел Российской 

Федерации внутренних дел выходя на службу исполняя свои должностные 

обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации рискует жизнью в борьбе с преступностью, потому что 

необходимо сталкиваться с преступниками и противодействовать их 

преступному замыслу. Тем самым обеспечивать безопасность и соблюдение 

правопорядка для того, чтобы у людей не было страха, паники и в обществе не 

царила анархия.  

В России средняя заработная плата составляет 54 649 рублей в то время, 

как в Министерстве внутренних дел она составляет 44 839 рублей по данным 

Федеральной службы государственной статистики. 

За свой колоссальный и опасный труд они получают низкую заработную 

плату, а ещё это сопряжено с тем, что сотрудники Министерства внутренних 

дел Российской Федерации имеют ненормированный рабочий день, то есть 

они могут работать пять дней в неделю, а могут работать и всю неделю без 

выходных. Всё зависит от криминогенной обстановки в регионе. 

Поэтому в настоящее время законодателю стоит задуматься о том, чтобы 

повысить денежное довольствие сотрудникам Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, потому что они рискуют жизнью ради безопасности 

граждан.  

Третьей проблемой является недостаточно широкий круг полномочий 

по сравнению с войсками национальной гвардии, потому что войска 

национальной гвардии имеет полномочия по борьбе с преступностью с 

предотвращением преступлений и выполняют функции по обеспечению 

порядка в Российской Федерации.  

До сих пор не ясно почему две службы нельзя объединить в одну для 

обеспечения законности и правопорядка в России, если у них задачи, цели и 

средства по борьбе с преступлениями схожи друг с другом.  

Одним из ярких примеров является то, что сотрудник полиции при 

обращении к гражданину Российской Федерации обязан представить и 

предъявить служебное удостоверение, а также назвать причину, по которой он 

обращается к гражданину Российской Федерации. В то же время сотрудник 
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войск национальной гвардии имеет право не представляться и у него нет таких 

обязанностей перед гражданами Российской Федерации.  

В результате Министерство внутренних дел Российской Федерации 

имеет узкий круг полномочий в отличии от войск национальной гвардии.  

Поэтому законодателю необходимо провести законодательной 

регулирование и провести реформирование системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Для этого необходимо начать с того, 

чтобы полномочия сотрудника Министерства внутренних дел Российской 

Федерации были равны с полномочиями сотрудника войск национальной 

гвардии.  

В-четвертых, высокий уровень совершения преступлений, носящих 

коррупционный характер. В частности, сотрудники Министерства внутренних 

дел Российской Федерации получают государственно властные полномочия, и 

некоторые нечестные сотрудники порочат честь и достоинство Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

Для борьбы с коррупцией необходимо в первую очередь проводить 

постоянные профилактические мероприятия, а также неожиданные проверки 

личного состава, потому очень важен эффект неожиданности, когда 

коррупционер не подозревает о том, что за его действиями ведется 

наблюдение. 

Таким образом следует сделать вывод о том, что современная система 

Министерства внутренних дел Российской Федерации имеет много 

недостатков и нуждается в правовом регулировании со стороны законодателя, 

а также необходимо провести реформирование системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в целом для обеспечения гражданской 

обороны на случай возникновения чрезвычайной ситуации.  

Список использованных источников: 
1. Семенов В.М., Левин П.Н., Мягков А.В. Актуальные проблемы правового 

регулирования деятельности органов внутренних дел (полиции) // Известия 

Алтайского государственного университета. 2014. № 2-2 (82). С. 148-151. 

2. Хиревич Э.Ю., Швейцер С.В. Совершенствование деятельности 

Министерства внутренних дел РФ: организационные реформы // Инновационная 

наука. 2016. № 3-1. С. 241-243. 

3. Гребнева А.Н. Проблемы латентности преступлений в экономической 

сфере на примере отдела экономической безопасности и противодействия 

коррупции управления министерства внутренних дел РФ по г. Йошкар-Оле 

(ОЭБИПК) // Студенческая наука и XXI век. 2014. № 11. С. 199-201. 

4. Потапенкова И.В. Проблемные аспекты организации деятельности 

участкового уполномоченного полиции в условиях реформирования системы 

министерства внутренних дел Российской Федерации // Актуальные проблемы 

административного права и процесса. 2018. № 4. С. 39-41. 

5. Куянова А.В. Полиция в Российской Федерации и правовое регулирование 

ее деятельности // Алтайский юридический вестник. 2015. № 3 (11). С. 65-71. 

 

© Галиакбарова Светлана Викторвна, 2021г. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34044014&selid=22774848
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34225136
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34225136
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34053480
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34053480&selid=22995681


978 

Сазонов В.А., студент 

3 курс, Юридический факультет Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова 

Россия, г. Якутск 

 

ОСНОВНЫЕ РОЛИ И ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОРОЖНО-

ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАТИВНОМ 

РАССЛЕДОВАНИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ 

 

Аннотация. В дaнной стaтьe внимaниe удeляeтcя o рaбoтe дopoжнo-

пaтрульнoй службы в oблaсти oбeспeчeния безoпaснocти дoрoжнoгo 

движeния. Привoдитcя cтaтиcтика дoрoжнo-трaнcпoртныx прoиcшecтвий, 

пpoизoшедших нa тeрритopии Poccийcкoй Фeдeрaции. Bыпoлнeн aнaлиз 

oснoвныx фaктopoв, cпoсoбcтвующиx coвеpшeнию дoрoжнo-трaнcпoртнoгo 

пpoисшecтвия. Рассмотрены основные задачи подразделений дорожно- 

патрульной службы в ходе расследования дорожно-транспортных 

происшествий. Обозначены действия сотрудников дорожно-патрульной 

службы по прибытии на место дорожно-транспортного происшествия. 

Ключевые слова: дорожно-постовая служба, безопасность дорожного 

движения. 

Annotation: The article pays special attention to the activities of the road 

patrol service in the field of road safety. The statistics of traffic accidents that 

occurred on the territory of the Russian Federation are given. The main factors 

contributing to the commission of traffic accidents have been studied. The main tasks 

are considered. Recommendations are offered to employees of the road patrol 

service on registration traffic accidents. 

Key words: road guard service, road safety. 

 

Большой объем функций и задач, установленных Положением о 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) [1], 

приводит к необходимости создания в составе ГИБДД различных 

подразделений. К ним нужно отнести дорожно-патрульную службу, отдел 

административной практики и дознания, отдел технического надзора, 

регистрационно-экзаменационную службу, отделения пропаганды 

безопасного движения, розыска автотранспорта, дежурную часть и др. В 

статье детально рассмотрены роль и задачи подразделений дорожно-

патрульной службы (ДПС) в процессе административного расследования 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Осуществление контроля и 

надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований в 

области обеспечения безопасности дорожного движения в наибольшей 

степени возлагается на сотрудников ДПС, которые входят в состав ГИБДД 

МВД РФ. В условиях роста количества автомобильного транспорта и 

интенсивности дорожного движения работа в подобных подразделениях 



979 

признается одним из наиболее сложных и универсальных направлений 

деятельности полиции, которое основано на принципах законности, 

гуманизма, уважения прав человека, публичности и открытости, 

общественного доверия и т. д. Правовая основа деятельности ДПС 

определяется федеральными и конституционными законами, различными 

указами, постановлениями и иными нормативно-правовыми актами МВД 

России, а также законами субъектов Российской Федерации. На дорогах 

Российской Федерации каждый день происходит около 500 учетных дорожно- 

транспортных происшествий с пострадавшими и достаточно большое 

количество – с материальным ущербом [2]. Исходя из представленной 

статистики, необходимо обозначить, что совершению ДТП способствуют 

такие факторы, как несоблюдение правил дорожного движения, снижение 

профессиональной культуры поведения участников дорожного движения, 

нелегальное использование транспортных средств (ТС), погодные условия и 

др. ДТП являются наиболее опасной угрозой здоровью граждан во всем мире. 

Ежегодно в мире в ДТП погибают 1,2 млн человек и около 50 млн получают 

травмы различной степени тяжести (по данным информационного бюллетеня 

Всемирной организации здравоохранения за 2017 г.). Как правило, участники 

ДТП – это молодые и здоровые люди в возрасте от 18 до 30 лет, что 

объясняется высокой самоуверенностью, эмоциональностью и недостаточным 

опытом вождения транспортных средств. В связи с этим подразделениям ДПС 

отводится важнейшая роль в предупреждении и пресечении подобных деяний. 

При надлежащих организации и контроле действий сотрудников ДПС 

патрулирование улично-дорожной сети является наиболее эффективным и 

рентабельным средством профилактики дорожно-транспортной аварийности 

(ДТА) и других преступлений и правонарушений в сфере дорожного 

движения. Причем уровень организации и качества их работы во 

всевозрастающей степени приобретает значение самостоятельных факторов 

обеспечения общественной безопасности, поскольку большинство ДТП прямо 

или косвенно связаны с грубыми нарушениями Правил дорожного движения 

(ПДД) [3] водителями ТС и пешеходами. Учитывая вышеизложенное, 

необходимо отметить, что от того, насколько качественно сотрудники ДПС 

будут проводить работу по своевременному выявлению и пресечению 

нарушений правил дорожного движения, будет зависеть аварийность на 

дорогах в государстве. По мнению В.Н. Цындри, целью обеспечения 

транспортной безопасности являются стабильное функционирование 

транспортного комплекса страны, охрана и защита интересов личности, 

общества и государства в транспортной сфере [4]. Учитывая разнообразие и 

большой объем задач, поставленных перед сотрудниками ДПС, необходимо 

отметить, что, в отличие от других служб подразделения ГИБДД, ДПС имеет 

такое их сочетание и формы реализации, которые практически соответствуют 

набору функций и порядку действий дорожной полиции различных стран 

мира. К наиболее важным первоочередным задачам при расследовании ДТП 

можно отнести следующие: сохранение жизни и здоровья участников 

дорожного движения; осуществление распорядительно-регулировочных и 
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неотложных действий на местах ДТП; оказание доврачебной медицинской 

помощи гражданам, пострадавшим при ДТП; и др. [5]. Что касается 

проведения административного расследования ДТП, то одной из ключевых 

задач, стоящих перед сотрудниками ДПС, является установление причин и 

механизма ДТП, которые способствуют установлению объективной истины. 

Более детально рассмотрим действия сотрудников дорожно-патрульной 

службы при расследовании дорожно-транспортных происшествий. О каждом 

ставшем известным ДТП сотрудник ДПС незамедлительно докладывает в 

дежурную часть строевого подразделения ОВД, после чего действует в 

соответствии с полученными указаниями дежурного. В случаях, не терпящих 

промедления, сотрудник ДПС немедленно выезжает на место совершения 

ДТП, где по прибытии на место совершения: – ограждает место совершения 

ДТП, размещает патрульный автомобиль с включенными специальными 

световыми сигналами, а при необходимости устанавливает конуса, 

ограждающие ленты и переносные дорожные знаки; – выявляет очевидцев и 

свидетелей, которым известны обстоятельства данного ДТП; – принимает 

меры по сохранности технических средств и вещественных доказательств, 

имеющих отношение к данному ДТП; – если водитель скрылся с места 

совершения ДТП, незамедлительно выясняет у очевидцев вероятное 

направление его движения, марку, государственный регистрационный знак, 

цвет и другие особые приметы транспортного средства, после чего 

полученную информацию передает в дежурную часть; – устанавливает и 

фиксирует возможные причины, способствовавшие совершению ДТП, путем 

изучения состояния автомобильной дороги и места ДТП; – в случае 

необходимости посредством распорядительно-регулировочных действий 

организует объезд места ДТП; – фиксирует расположение транспортных 

средств, следов ДТП и других предметов, имеющих отношение к нему, с 

помощью фотосъемки или видеосъемки; – в кратчайшие сроки передает в 

дежурное отделение подразделения ДПС полученную информацию для 

первичной регистрации ДТП в информационной системе по учету ДТП [6]. 

Как полагает С.В. Данець, применение современных автоматизированных 

средств исследования обстоятельств ДТП позволяет установить 

обстоятельства ДТП на разных этапах расследования [7]. При наличии 

признаков административного правонарушения, предусмотренных ст. 12.24 

или ч. 2 ст. 12.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях [8], сотрудник ДПС выносит определение о возбуждении 

дела об административном правонарушении и проведении административного 

расследования. При наличии признаков преступлений, предусмотренных ст. 

264, 268 Уголовного кодекса Российской Федерации, дежурная часть органа 

внутренних дел направляет на место совершения ДТП следственно-

оперативную группу (СОГ), по прибытии которой сотрудник ДПС 

докладывает ее руководителю сведения о ДТП. Все дальнейшие 

процессуальные действия проводит СОГ. В случае если имеются 

пострадавшие лица, сотрудник ДПС незамедлительно принимает меры по 

оказанию первой помощи пострадавшим до прибытия медицинских 
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работников. Если в ДТП причинен только материальный вред имуществу 

владельцев ТС и между участниками ДТП нет разногласий, то дежурный 

предлагает самостоятельно оформить документы о ДТП, заполнив выданные 

страховыми компаниями бланки о ДТП (ст. 11 № 40-ФЗ) [9]. В случае отказа 

одного из участников ДТП самостоятельно оформить вышеуказанные 

документы дежурный информирует участников ДТП о возможности оформить 

ДТП на ближайшем стационарном посту или в подразделении полиции с 

участием сотрудников ДПС. В зависимости от обстоятельств, затрудняющих 

оформление документов о ДТП с участием сотрудников на стационарном 

посту или в подразделении полиции, дежурный принимает решение направить 

наряд ДПС на место совершения ДТП для оформления документов. При 

оформлении данного происшествия сотрудник ДПС составляет схему места 

совершения административного правонарушения, производит фотосъемку 

места ДТП, проводит опрос участников, свидетелей и очевидцев ДТП, 

фиксирует и приобщает к материалам дела вещественные доказательства, 

полученные в ходе осмотра места совершения ДТП. В повседневной 

деятельности во время несения службы сотрудникам ДПС, в отличие от 

сотрудников других подразделений полиции по охране общественного 

порядка, ежедневно приходится применять знания правил дорожного 

движения и других нормативно-правовых актов, регламентирующих 

обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах страны. Качество 

выполнения основных задач, возложенных на сотрудников ДПС, в 

значительной степени зависит от профессиональной подготовки всего личного 

состава подразделений ДПС. Сотрудник ДПС в определенной степени должен 

сочетать в себе качества работника патрульно-постовой службы, 

оперуполномоченного, следователя, дознавателя. Результатом качественного 

выполнения служебных обязанностей является разносторонняя подготовка 

сотрудника по вопросам гражданского, административного, уголовного права, 

криминалистики и др. Ежемесячно на занятиях по служебной подготовке 

сотрудники ДПС совершенствуют навыки тактики задержания 

правонарушителей и преступников, отрабатывают специальные упражнения 

со стрельбой из автомобиля в экстремальных ситуациях и т. д. Подводя итог, 

необходимо отметить, что от уровня профессиональной подготовки 

сотрудников ДПС и их своевременного реагирования на нарушения 

участниками дорожного движения ПДД с последующим привлечением к 

административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности 

участников дорожного движения будет зависеть ситуация с аварийностью на 

дорогах страны.  
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Как известно, взаимодействие является сложным процессом, который 

содержит в себе влияние субъектов деятельности друг на друга, их взаимную 

обусловленность и изменение каждого из субъектов состояния другого. 

Одним из важнейших взаимодействий для нашего общества считается 

взаимодействие бизнеса и государство. 

Отечественный исследователь Л.Н. Черданова утверждает, что «бизнес 

– это инициативная экономическая деятельность, которая реализовывается  

с помощью собственных или заемных средств на собственный риск  

и под собственную ответственность, ставящая главными целями получение 

прибыли и развитие собственного дела» [5, с. 32]. 

Российский ученый А.В. Малько в своем научном труде «Юридический 

энциклопедический словарь» указывает на то, что «государство –  

это организация общества, которая имеет специальные механизмы управления 

и принуждения, определяющая правовой порядок на конкретной территории,  

и обладающая суверенитетом» [2, c. 154]. 

Взаимодействие бизнеса и государства считается основным фактором 

устойчивого развития во многих стран мира, в том числе и в Российской 

Федерации, которая является одним из лидеров на планете во многих отраслях 

экономики. 
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История взаимодействия бизнеса и государства в нашей стране 

насчитывает большую историю. Однако современный этап взаимодействия 

начался с 90-х годов XX века, после распада Советского Союза и перехода  

на рыночную экономику. 

Как система, взаимодействие бизнеса и государства в Российской 

Федерации содержит в своей структуре два субъекта: государство и бизнес, 

между которыми определяется сложная система прямых и обратных связей  

[3, c. 78]. 

Современное взаимодействие бизнеса и государства в Российской 

Федерации основывается на следующих общих принципах:  

– объективность;  

– системность;  

– открытость;  

– постоянство связи;  

– целенаправленность;  

– ситуационность. 

На рисунке 1 представлены основные формы взаимодействия бизнеса и 

государства, известные в настоящее время на территории Российской 

Федерации. 

 
Рисунок 1.Формы взаимодействия бизнеса и государства в Российской 

Федерации  

 

Государственно-частное партнерство в Российской Федерации является 

комплексом форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства  

и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных 

условиях. 

Под государственным заказом понимают договор, заключаемый  

на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

Государственно-частное 

партнерство
Государственный заказ

Технопарк
Аренда государственного 

имущества
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государственных потребностей, заложенных в бюджете определенного уровня 

между государством и бизнесом. 

Технопарк в Российской Федерации является территориальной, 

научной, технологической и технической базой для осуществления проектов в 

сфере инноваций между государством и бизнесом [4, с. 173]. 

Аренда государственного имущества в нашей стране представляет собой 

вид обязательства по передаче имущества в пользование и владение между 

государством и бизнесом. 

Взаимодействие бизнеса и государства в Российской Федерации 

продолжает развиваться. На сегодня существуют следующие тенденции 

развития данного взаимодействия: 

– увеличение количества государственных заказов; 

– применение цифровых технологий в процессе взаимодействия; 

– рост государственного регулирования в бизнес-сфере; 

– поддержка отечественных бизнесменов государством на фоне 

пандемии коронавирусной инфекции и экономических санкций. 

Однако, несмотря на развитие взаимодействия бизнеса и государства  

в России, оно сталкивается со следующими проблемами, которые могут 

вызвать негативные последствия в будущем: 

– несовершенство нормативно-правовой базы в сфере бизнеса; 

– отсутствие развитой финансово-кредитной поддержки малого бизнеса; 

– рост недобросовестной конкуренции в сфере бизнеса; 

– неэффективная система налогообложения бизнеса; 

– недостаток использования цифровых технологий в некоторых 

отраслях экономики. 

Для решения существующих проблем, которые препятствуют развитию 

взаимодействия бизнеса и государства в Российской Федерации, предлагаются 

следующие пути их решения: 

– изменение законодательства в сфере бизнеса;  

– повышение государственной поддержки малых и средних 

бизнесменов;  

– преобразование налоговой системы; 

– внедрение современных цифровых технологий во взаимодействие 

бизнеса и государства. 

Таким образом, можно подвести итог, что взаимодействие бизнеса  

и государства считается ключевым и обязательным фактором стабильного 

развития Российской Федерации, в особенности во время пандемии 

коронавирусной инфекции. Это взаимодействие считается экономическими 

отношениями, поскольку бизнес не может существовать отдельно  

от государства. Но и государство тесно взаимодействует с бизнесом. 

Использование различных современных цифровых технологий  

и платформ, позволит государству и бизнесу намного быстрее 

взаимодействовать между собой, что повысит эффективность  

их сотрудничества. 
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Как известно, под правом понимается комплекс общеобязательных 

правил, которые охраняются государственной силой. Оно подразделяется на 

различные отрасли, в том числе и гражданское право. 

Отечественный исследователь И.А. Зенин считает, что «гражданское 

право является комплексом норм, устанавливающие основания появления и 
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порядок осуществления права собственности, исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, контролируют договорные и 

остальные обязательства, а также иные имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения, основанные на равенстве и 

имущественной самостоятельности их участников» [4, с. 40]. 

Источники гражданского права включают в себя: 

– нормативно-правовые акты; 

– международные договоры; 

– обычаи делового оборота [5, с. 52]. 

Основой гражданского права является гражданское законодательство. 

Под ним понимается комплекс нормативно-правовых актов, которые 

находятся в системе с учетом их единства и дифференциации норм 

гражданского права. 

Статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что 

«гражданское законодательство основывается на признании равенства 

участников регулируемых им отношений, неприкосновенности 

собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного 

осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных 

прав, их судебной защиты» [1, ст. 1]. 

Гражданское законодательство в Российской Федерации основывается 

на следующих принципах, представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Принципы гражданского законодательства в Российской 

Федерации [2, c. 470]   

Предмет гражданского законодательства – имущественные, которые 
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отношения, урегулированные нормами гражданского права, базирующиеся на 
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равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 

участников. 

Отношения, которые регулируются гражданским законодательством в 

Российской Федерации: 

– имущественные отношения: фактические, экономические по 

собственной социальной природе отношения, которые появляются между 

людьми по поводу разнообразного имущества и представляют собой очень 

большой круг отношений по производству, распределению, обмену и 

потреблению различных благ в сфере экономики; 

– личные неимущественные отношения: определенные 

неимущественные правоотношения, складывающиеся по поводу личных 

нематериальных благ, которые принадлежат личности как таковой и от нее 

неотделимых. 

Согласно с Конституцией Российской Федерации гражданское 

законодательство находится в ведении Российской Федерации. В настоящее 

время данное законодательство в нашей стране основывается на Гражданском 

кодексе Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации – федеральный закон 

Российской Федерации, регулирующий гражданско-правовые отношения, 

имеющий приоритет перед другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами в сфере гражданского права.  

Структура Гражданского кодекса Российской Федерации: 

– первая часть;  

– вторая часть; 

– третья часть; 

– четвертая часть. 

Особенность гражданского законодательства в Российской Федерации 

заключается в том, что его акты не имеют обратной силы и применяются к 

отношениям, возникшим после введения их в действие [3, c. 104]. К тому же, 

действия данного нормативно-правового акта распространяется на 

отношения, которые появились до введения его в действие, лишь в ситуациях, 

когда это прямо им предусмотрено. 

Таким образом, гражданское законодательство в Российской Федерации 

является сложным механизмом правового регулирования разнообразных 

ситуаций в жизни. Однако в настоящее время данное законодательство 

сталкивается со следующими проблемами: 

– недостаточное осуществление гражданских прав и их защита; 

– устаревшие нормы гражданского законодательства; 

– возникновение новых коллизий юридических норм в гражданском 

законодательстве; 

– нарушение принципов гражданского законодательства. 

Для решения существующих проблем, существующих в гражданском 

законодательстве, в научной статье предложены следующие пути для их 

решения: 

– совершенствование Гражданского кодекса Российской Федерации; 
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– интеграция и дифференциация норм гражданского законодательства; 

– обновление правовой системы в Российской Федерации в целом. 

Из всего этого, следует подвести итог, что основой гражданского права 

является гражданское законодательство. Под ним понимается комплекс 

нормативно-правовых актов, которые находятся в системе с учетом их 

единства и дифференциации норм гражданского права. 

Основным нормативно-правовым актом гражданского законодательства 

в России является Гражданского кодекса Российской Федерации. Именно этот 

закон регулирует личные неимущественные и имущественные отношения. 

Роль гражданского законодательства в Российской Федерации 

проявляется в регламентации экономических отношений, складывающихся в 

российском обществе. Несмотря на ряд проблем, данное законодательство 

имеет большие возможности и перспективы для развития. 
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профессиональных обязанностей повлекло заражение другого лица ВИЧ-

инфекцией, то деяние следует квалифицировать исключительно по ч. 4 ст. 
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Ч. 4 ст. 122 УК РФ, введено в действие ФЗ от 13.06.1996 № 64-ФЗ «О 

введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», закреплен 

самостоятельный состав, предусматривающий уголовную ответственность за 

заражение другого лица ВИЧ-инфекцией в следствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.  

Задолго до внесения указанных изменений имели место случаи 

заражения ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей.  

Так, в 1988 году в г. Элиста, столице Калмыцкой АССР произошло 

массовое заражение ВИЧ-инфекцией. Изначально были выявлены только два 

носителя – женщина-донор и маленький ребенок. Однако, после того, как в 

Элисту была направлена комиссия Центрального медицинского научно-

исследовательского института, вирус был обнаружен еще у 26 младенцев и 

четырех взрослых. До настоящего времени не представляется возможным 

установить точное число зараженных, поскольку по одним источникам – 32 

человека, по другим – 74. При этом, известно, что к 1990 году число 

зараженных составило более 200 человек. Уголовное дело по данному факту 
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было возбуждено 25 января 1989 года. Как позже стало известно, заражение 

произошло из-за отсутствия на тот момент в элистинских больницах, 

одноразовых шприцев и халатного отношения медперсонала к процедуре 

стерилизации многоразовых инструментов.  

Несмотря на указанные последствия, дело не было передано на 

рассмотрение суда, поскольку было прекращено в связи с истечением сроков 

давности уголовного преследования. По данным, освященным в СМИ, в связи 

с обращением родителей пострадавших детей 2011 году, СК РФ, 

постановление о прекращении уголовного дела было отменено, дело 

возобновлено, и пострадавшие лица признаны потерпевшими. Кроме этого, 

как отмечается в СМИ, реального наказания за массовое заражение ВИЧ-
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Следует отметить, что до введения в действие УК РФ, действие, 

повлекшие заражение ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего 

исполнения профессиональных обязанностей могли быть квалифицированы 

по ч. 2 и ч. 3 ст. 222 УК РСФСР, который предусматривал уголовную 

ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если 

оно повлекло заражение ВИЧ-инфекцией либо заражение ВИЧ-инфекцией 

нескольких лиц.  

В настоящее время, подобные действия, повлекшие заражение ВИЧ-

инфекцией, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных 

обязанностей должны быть квалифицированы по ч. 4 ст. 122 УК РФ.  

Объективная сторона данного состава преступления характеризуется 

противоправным деянием выраженным в ненадлежащем исполнении 

виновным своих профессиональных обязанностей, общественно опасным 

последствием в виде заражения потерпевшего ВИЧ-инфекцией и наличием 

причинной связи.  

Как отмечается в научной литературе, нарушение нормативных 

предписаний, устанавливающих требования к осуществлению 

профессиональных обязанностей медицинских работников, в процессе 

осуществления последними профессиональной деятельности и образует 

состав данного преступления. При этом ненадлежащим исполнением 

профессиональных обязанностей медицинскими работниками при 

контактировании с вирусоносителями и здоровыми пациентами, по мнению 

авторов, можно считать: несоблюдение правил при переливании крови, 

игнорирование нормативов и стандартов при обеззараживании медицинского 

инструментария, несоблюдение гигиенических и санитарных правил при 

проведении определенных манипуляций с медицинскими приборами, 

некачественная проверка трансплантационного материала перед его 

пересадкой реципиенту, неквалифицированная диагностика лиц, подлежащих 

обязательному медицинскому обследованию на выявление у них ВИЧ-

инфекции.  

                                                           
180 СК возобновил дело 1988г. о заражении СПИДом детей в Элисте [Электронный ресурс] Официальный сайт 

издания РБК, 2011. Режим доступа: http://top.rbc.ru/society/24/09/2011/617173.shtml (дата обращения 23.02.2022). 
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Так, в 2011 году три пациентки, проходившие лечение от бесплодия, в 

том числе с помощью процедур иммунизации лимфоцитами, в одной из 

клиник г. Екатеринбурга, в результате ненадлежащего исполнения врачом-

гинекологом своих профессиональных обязанностей, были заражены ВИЧ-

инфекцией. В октябре 2012 года по факту заражения ВИЧ трех женщин, ГСУ 

ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Обвинение 

предъявлено гинекологу Я., дело передано для рассмотрения в Кировский 

районный суд г. Екатеринбурга. По итоговой версии следствия по делу о 

заражении ВИЧ-инфекцией врач-гинеколог привлекла в качестве донора одну 

из медсестер, которая в то время работала в клинике и не знала, что заражена 

это инфекцией. Из ее инфицированной крови была сделана взвесь 

лимфоцитов, которую ввели трем пострадавшим женщинам. Кроме этого, в 

ходе расследования было установлено, что в клинике отсутствует лицензия на 

забор крови, а также не проводилось исследование образцов крови доноров.  

Кировский районный суд г. Екатеринбурга признал виновной врача-

гинеколога клиники в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 

122 УК РФ, подсудимую приговорили к 4 годам лишения свободы. Однако в 
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Также, следует отметить, что существуют различные точки зрения по 

вопросу определения субъективной стороны преступления, предусмотренного 

ч. 4 ст. 122 УК РФ. Одни ученые полагают, что данный состав преступления 

характеризуется неосторожной формы вины в виде преступного легкомыслия 

или преступной небрежности. Как отмечается в научной литературе, 

«логическое и семантическое толкование выражения «ненадлежащее 

исполнение» приводит к выводу о невозможности совершения этого 

преступления с умыслом». Другие авторы отмечают, что при наличии прямого 

или косвенного умысла содеянное квалифицируется не по ст. 122 УК РФ, а в 

зависимости от тяжести наступившего вреда здоровью по ст. 115, 112, 111 или 
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Как отмечается в научной литературе, субъектами данного состава 

преступления являются «лица, которые по роду занятий обязаны выполнять 

профессиональные функции, связанные с обеспечением безопасности, 

контроля и предупреждения распространения ВИЧ-инфекции». Таким 

образом, субъект преступления – специальный: им признается лицо, 

ненадлежащее исполняющее свои профессиональные обязанности. Чаще 

всего отмечают, что субъектом преступления будет являться медицинский 

работник (врач, медсестра). Полагаем, что субъектом также будет являться и 

мастер, выполняющий татуировки или пирсинг, при ненадлежащем 

исполнении своих профессиональных обязанностей (например, использовал 

необработанные иглы для прокола или нанесения татуировки), что повлекло за 

собой заражение другого лица ВИЧ-инфекцией.  

                                                           
181 Суд вынес приговор по громкому делу о заражении ВИЧ-инфекцией трех пациенток элитной 

«Преображенской клиники» в Екатеринбурге [Электронный ресурс]: Сайт интернет-газеты Znak.com. Екатеринбург, 2014. 

Режим доступа: http://www/znak.com/svrdl/news/24-12-14/1033601.html (дата обращения 23.02.2022). 
182 Шишко И.В. Уголовное право. Особенная часть. М.: Проспект, 2015. С. 75. 
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Кроме этого, в научной литературе высказывается мнение о том, что 

действия должностных лиц медицинских учреждений, повлекшие заражение 

ВИЧ-инфекцией, в результате ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей следует квалифицировать исключительно по 

ч. 4 ст. 122 УК РФ, поскольку, указанная норма является специальной по 

отношению к общей – ч. 2 ст. 293 УК РФ, предусматривающей уголовную 

ответственность за халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностным лицом своих профессиональных обязанностей, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, и 
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В свою очередь, представленную точкой зрения сложно согласиться, 

принимая во внимание следующее.  

Как отмечает В.Н. Кудрявцев, если речь идет о конкуренции норм, то в 

указанном случае должно быть совершено одно преступление, которое 

одновременно содержит признаки двух или более уголовно-правовых норм. В 

связи с чем возникает вопрос, какая норма подлежит применению при 

квалификации содеянного. Кроме того, по мнению В.Н. Кудрявцева, при 

конкуренции общей и специальной норм характерно то, что одна норма 
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Свою очередь, анализ рассматриваемых составов преступлений 

показывает, что ч. 4 ст. 122 УК РФ и ч. 2 ст. 293 УК РФ различны по признакам 

состава преступления. Во-первых, направлены на охрану от преступного 

посягательства различных общественных отношений: ч. 4 ст. 122 УК РФ – 

здоровье конкретного человека, ч. 2 ст. 293 УК РФ – интересы государственной 

службы. Во-вторых, предусматривает различные общественно-опасные 

последствия: ч. 4 ст. 122 УК РФ – заражение ВИЧ-инфекцией, ч. 2 ст. 293 УК 

РФ – повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. В-

третьих, предусматривает различные формы вины по отношению к 

последствиям: ч. 2 ст. 293 УК РФ – неосторожность, ч. 2 ст. 122 УК РФ 

предусматривает не только неосторожную форму вины в виде легкомыслия, но 

и умышленную форму вины. В-четвертых, субъектом преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ является должностное лицо, не 

исполняющее или ненадлежащим образом исполняющее свои обязанности, 

субъектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 122 УК РФ – любое лицо, 

ненадлежащим образом, исполняющее свои профессиональные обязанности.  

Учитывая изложенное, в случаях если несоблюдение лицом своих 

профессиональных обязанностей повлекло заражение другого лица ВИЧ-

инфекцией, то деяние следует квалифицировать исключительно по ч. 4 ст. 122 

УК РФ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правового 

регулирования ответственности сторон по договору энергоснабжения. 
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организация, электрическая энергия. 

Annotation: The article reviews the issues of legal regulation of the liability 
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Исходя из норм гражданского законодательства нарушение 

обязательств по договору приводит к гражданско-правовой ответственности 

сторон. 

Актуальность рассматриваемого вопроса об ответственности сторон по 

договору энергоснабжения большое значение в рамках снабжения 

электрической энергией потребителей. 

Ответственность сторон договора энергоснабжения определена статьей 

547 ГК РФ: в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая 

обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб (п.2 ст. 

15). Статья 547 ГК РФ является примером законодательного ограничения 

ответственности по обязательству отдельного вида, устанавливая 

ограниченную ответственность по договору энергоснабжения. Согласно п. 1 

ст. 547 ГК сторона, нарушившая обязательство (как энергоснабжающая 

организация, так и абонент), обязана возместить причиненный этим реальный 

ущерб. Следовательно, ответственность обеих сторон ограничена 

возмещением реального ущерба, упущенная выгода не может быть взыскана. 

Вид ответственности для субъектов договора энергоснабжения установлен 

одинаковый. 

Для наступления гражданской ответственности гарантирующего 

поставщика перед иными субъектами можно выделить следующие основания: 

- за нарушение условий поставки и надежности снабжения потребителя 

электрической энергией и ее качество (п. п. 7, 30, 40 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии  [1]); 
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- за необоснованное введение ограничения режима потребления 

электрической энергии (п. 25 Правил полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии [1]). 

Согласно п. 2 ст. 547 ГК РФ энергоснабжающая организация несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств при наличии ее вины. 

Таким образом, гарантирующий поставщик, будучи лицом, 

предоставляющим услуги по передаче электрической энергии, отвечает перед 

потребителем за нарушения условий договора только при наличии его вины. 

По общему правилу ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).  

Потребитель обязан доказать наличие договора с поставщиком услуг, а 

также факт причинения ущерба и его размер [2]. 

Например, суд отказал во взыскании убытков в виду того, что между 

действиями компании, не обеспечившей энергоснабжение истца по 

резервному источнику питания, и наступившими у истца убытками 

отсутствует причинно-следственная связь, имущество потребителя 

повреждено по причине ветхого (аварийного) состояния его же имущества 

(Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.10.2020 

№ Ф08-7712/2020 по делу № А32-39993/2018 [3]). 

Основаниями для удовлетворения требования о взыскании убытков 

являются факт их причинения, наличие причинной связи между понесенными 

убытками и противоправным (виновным) поведением лица, причинившего 

вред, документально подтвержденный размер убытков. Доказыванию 

подлежит каждый элемент убытков [4]. 

Механизм и способ расчета реального ущерба нормами действующего 

гражданского законодательства не установлен, что вызывает определенные 

сложности в доказывании в рамках судопроизводства по делам, возникающим 

из неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

энергоснабжения [5].  

К примеру истец в обоснование понесенных убытков в результате 

необеспечения надлежащей эксплуатации оборудования, приведшей к 

резкому отключению электрической энергии, представил расчет затрат, 

убытков, отчет об использованных материалах при устранении 

технологических отказов, после отключения энергоснабжения, расчет 

дополнительных прямых затрат, расчет расхода мазута. Иск был удовлетворен 

т.к представлены достаточные доказательства вины ответчика и представлен 

расчет убытков (Решение Арбитражного суда Бурятии от 27.12.2018 г. по делу 

№ А10-2273/2018 [6]). 

Ответственность энергоснабжающей организации возникает в случае 

перерыва подачи электрической энергии. В данном случае необходимо 
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определить правомерность перерыва поставки электрической энергии. 

Действия поставщика будут правомерными, если отключение произведено на 

основании закона и иных подзаконных актов, абонент об отключении 

уведомлен, об этом в установленные законом сроки. В некоторых случаях 

энергоснабжающие организации не проводят должную претензионную работу 

с абонентами и неправомерно ограничивают поставку электрической энергии 

в помещение абонента, ссылаясь на задолженность по электрической энергии. 

Такие действия энергоснабжающей организации вынуждают абонента 

физическое лицо обращаться в судебные органы для взыскания убытков, 

связанных с наймом жилого помещения, компенсации морального вреда и 

штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя 

в соответствии с нормами закона о защите прав потребителей (Определение 

Верховного суда Российской Федерации от 09.11.2021 г. по делу № 46-КГ21-

31-Кб [7]). 

Энергоснабжающей организации позволено производить перерыв в 

подаче, ограничение или прекращение подачи без соответствующего 

предупреждения абонента в случае необходимости принятия неотложных мер 

по предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного 

уведомления абонента об этом. 

Анализ судебной практики показывает, что предметом рассмотрения 

большинства споров является нарушение качества поставленной 

электрической энергии, вызванное перепадами или провалами напряжения. 

(Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

29.01.2021 № 17АП-15783/2020-ГК по делу № А60-32839/2020[8], 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 303-ЭС20-6012 по делу № А73-

11156/2019[9] , Решение Катайского районного суда Курганской области от 

18.04.2018 по делу  № 2-145/2018[10]).   

Обязанность абонента состоит в своевременной оплате потребленной им 

энергии по показаниям прибора учета потребленной энергии и обеспечении 

исправности используемых приборов учета потребления энергии.  

В случае несвоевременной или неполной оплаты электрической энергии, 

предусмотрены следующие правовые меры ответственности:  

- взыскание пени в размере, установленном законодательством РФ; 

- ограничение или прекращение поставки электрической энергии. 

Самой часто рассматриваемой в судах ответственностью абонента перед 

ресурсоснабжающей организацией является принудительная обязанность 

оплатить задолженность  за полученную, но неоплаченную электрическую 

энергию штрафные санкции, связанные с нарушением порядка оплаты. Даже 

при отсутствии договорных отношений подлежат уплате проценты за 

пользование чужими денежными средствами. 

Установлена ответственность абонента в случае не обеспечения 

надлежащего технического состояния и безопасности эксплуатируемых 

энергетических сетей, приборов и оборудования (п. 1 ст. 543 ГК РФ). В случае 
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неисправности  используемых приборов учета абонент оплачивает 

неучтенную электрическую энергию исходя из расчетного способа. 

Если абонентом является физическое лицо, то обязанность по 

содержанию приборов и оборудования лежит на ресурсосонабжающей 

организации. Абонент  должен лишь своевременно выполнять предписания 

организации о замене приборов учета, либо обеспечению к ним доступа 

энергоснабжающей организации для проведения проверки приборов и 

плановых работ по уходу за ним. 

В соответствии с нормами закона об электроэнергетике 

энергоснабжающие организации отвечают перед потребителями 

электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией 

и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и 

иными обязательными требованиями.  

Если электрическая энергия поставляется в многоквартирный дом, то 

нормы жилищного законодательства имеют приоритетный характер. В случае 

предоставления потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность 

энергоснабжающая организация  обязана произвести перерасчет потребителю 

размера платы за такую коммунальную услугу в сторону ее уменьшения 

вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги, а также 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» уплатить неустойку (штраф, пени).  При предоставлении 

коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в 

порядке, установленном Правительством РФ (ч. 4 ст. 157 ЖК РФ). Данный 

порядок предусмотрен Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 

№ 354. 

В случае если услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность будут оказаны 

потребителю юридическому лицу, взысканию с энергоснабжающей 

организации подлежит только размер реального ущерба. Не установлена 

ответственность субъекта электроэнергетики за провалы или перепады в 

подаче энергии абоненту, обычно провалы в электроэнергетике определяют 

как неблагоприятные последствия, а значит, у субъекта электроэнергетики 

появляется возможность уйти от ответственности.  

Нормами законодательства об электроэнергетике не урегулированы 

виды, способы, порядок определения размера ответственности субъектов 

электроэнергетики за несоблюдение качества электрической энергии при 

поставке конечным потребителям. Вызывает проблемы и фиксация факта 

нарушения энергоснабжающей организацией качества электрической энергии, 

определить которую невозможно   без поддержки сертифицированной 

лаборатории по контролю качества электрической энергии.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373488&date=29.01.2022
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Необходимо, разработать единую методику, утвержденную 

нормативным актом, которую абоненты могли бы применять самостоятельно 

для расчета стоимости потребленной ими энергии ненадлежащего качества. 

Методика должна быть единой для всех групп потребителей электроэнергии. 

В договор энергоснабжения необходимо включать условие об обязанности 

энергоснабжающей организации уплачивать неустойку за подачу энергии 

ненадлежащего качества. 
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Несмотря на предпринимаемые меры со стороны государства, 

преступления террористического характера, по-прежнему находятся в числе 

часто совершающихся.  

На сегодняшний день транспортный комплекс в любой сфере 

транспорта (железнодорожный, автомобильный, дорожное хозяйство, 

морской и речной, авиационный) остается одним из «привлекательных» мест 

для совершения такого преступления, как террористический акт по 

следующим причинам: 

–– общественный транспорт: является местом массового скопления 

людей, что приводит к широкомасштабным человеческим жертвам и 

материальным потерям в результате террористических актов; 

–– террористические акты на транспорте практически всегда вызывают 

возбуждение и систематическую поддержку антиправительственных 

настроений в обществе, то есть способствуют дестабилизации социальной 

обстановки; 

–– частота и последствия транспортных террористических актов 

наглядно отражают реальное состояние общественной безопасности и 

эффективность работы специальных служб, ориентированных на 

предотвращение событий подобного рода. 
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Исходя из существующей статистики, около 70% террористических 

нападений происходит в отношении объектов транспортной инфраструктуры. 

Подобная особенность предопределяет необходимость повышенного 

внимания к транспортному терроризму как наиболее распространенной и 

опасной форме его проявления. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», террористический акт – это совершение 

взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на 

принятие решения органами власти или международными организациями, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

В теории уголовного права редко поднимаются отдельные вопросы 

относительно разграничения между собой такого преступления, как 

«террористический акт» (ст.205 УК РФ) конкретно на объектах транспортной 

инфраструктуры и преступления со смежным составом «приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения» (ст.267 УК РФ). 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 267 УК РФ, является 

безопасная эксплуатация всех видов транспорта, то есть железнодорожного, 

водного, воздушного и наземного, т.е. по сути, транспортная безопасность, 

гармонично входящая в родовой объект – общественной безопасности.  Этому 

способствуют совершение таких действий как разрушение, повреждение или 

приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние 

транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи 

либо другого транспортного оборудования, а равно умышленное 

блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной 

инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и 

пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, которые могут 

привести к гибели людей, причинению значительного материального ущерба 

и остановить работу объекта транспортной инфраструктуры. 

Статья 205 УК РФ, также, как и статья 267 УК РФ, находится в разделе 

IX УК РФ «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка», что позволяет обозначить родовой объект этой 

группы преступлений аналогично - как совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих общественную безопасность и общественный 

порядок в широком смысле слова. 

Однако непосредственным объектом преступления, предусмотренного 

ст. 205 УК РФ являются те конкретные общественные отношения, которые 

поставлены под охрану уголовного закона и которым причиняется ущерб 

преступлением, то есть общественные отношения, содержание которых 

составляет общественная безопасность. 

Объективно террористический акт одновременно нарушает 

неопределенно широкий круг общественных отношений (неприкосновенность 

личности, сохранность имущества, экологическую безопасность и т.п.), 

наносит вред основным конституционным объектам - личности, обществу и 
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государству, то есть является многообъектным деянием, тогда как приведение 

в негодность транспортных средств или путей сообщения таковым не 

является. 

Также стоит отметить, что в ст. 205 УК РФ предмет напрямую не назван, 

тогда как предметом посягательства в преступлениях, предусмотренных ст. 

267 УК РФ, являются объекты транспортной инфраструктуры в сфере 

железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного транспорта; 

железнодорожное полотно, мосты и путепроводы, аэропорты, речные и 

морские порты, терминалы, системы и средства электроснабжения, 

сигнализации, связи и управления движением. Чучаев А. И. к данному 

перечню также добавляет: «транспортные коммуникации»185, под которым он 

понимает постоянные маршруты движения транспортных средств и 

сооружения, специально оборудованные в целях обеспечения безопасности 

движения всех видов транспорта.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.267 УК РФ, во 

многом может совпадать с действиями при совершении террористического 

акта на объектах транспортной инфраструктуры: - разрушение, повреждение 

или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние, 

блокирование транспортных коммуникаций повлекший тяжкий вред здоровью 

или смерть человека, а также крупный материальный ущерб. Под 

разрушением понимается полный распад технического устройства или 

полотна, в силу чего утрачивается способность нести свои функции по 

передвижению транспорта и не может быть восстановлено. Также может быть 

осуществлено повреждение, что влечет частичное изменение технического 

устройства, из-за чего оно теряет свои функциональные особенности. Такое 

повреждение тоже может повлечь к последствиям, указанным в ст. 267 УК РФ. 

Способами такого разрушения или повреждения являются: поджог, подрыв, 

механическое воздействие. 

Одним из способов приведения в негодность путей сообщения является 

блокирование. В юридической литературе под блокированием транспортных 

коммуникаций понимается следующее – «совершение разного рода действий 

по созданию препятствий (помех) для свободного функционирования 

транспортных средств, серьёзно затрудняющих или парализующих полностью 

нормальную, безопасную деятельность технических транспортных систем в 

целом или отдельных их элементов»186. Также по мнению А. И. Коробеева – 

«блокирование может осуществляться путём устройства на транспортных 

коммуникациях завалов, баррикад, заграждений, преград, путём их 

перекрытия людьми, транспортными средствами, животными; за счёт 

установки постов, пикетов, препятствующих свободному доступу к 

транспортным объектам обслуживающего их персонала; в виде создания 

помех для передачи информации, необходимой для обеспечения безопасного 

                                                           
185 Чучаев А.И. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: Научно-практический 

комментарий. Ульяновск, 1997 г. – с. 43 
186 Российское уголовное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник / Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ, д.ю.н., 

проф. Э.Ф. Побегайло. М.: Илекса, 2008. С. 550. См. также: Коробеев А.И. Транспортные преступления. СПб.: 

Издательство "Юридический центр Пресс", 2003. С. 172, 173. 
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функционирования транспорта и т.п.». Подобным образом рассуждает И. М. 

Тяжкова, которая считает, что «блокирование транспортных коммуникаций 

заключается в создании препятствий для свободного передвижения любого 

конкретного вида транспорта»187. Исходя из мнений вышеуказанных авторов, 

мы делаем вывод, что блокирование в любом случае создает условия, которые 

могут привести к ограничению или полной остановке функционирования 

транспортных коммуникаций, а следовательно, это можно отнести и к «иным 

действиям», устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, а также угроза совершения указанных 

действий, то есть к виду террористического акта, согласно Федеральному 

закону от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Угроза блокирования - один из видов актов незаконного вмешательства. 

Определение данной угрозе приведено в приказе Минтранса России № 52, 

ФСБ России № 112, МВД России № 134 от 5 марта 2010 г. «Об утверждении 

Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства 

в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств». Угроза блокирования – возможность создания препятствия, 

делающего невозможным движение ТС или ограничивающего 

функционирование ОТИ, угрожающего жизни или здоровью персонала, 

пассажиров и других лиц. Исходя из данного определения можно сказать, что 

при реализации угрозы блокирования возникает не только создание 

препятствия, которое делает невозможным движение ТС или ограничение 

функционирования ОТИ, но и угрозу жизни или здоровью. В соответствии со 

ст. 5 Федерального закона «О транспортной безопасности» 

специализированными организациями в области обеспечения транспортной 

безопасности проводится оценка уязвимости в отношении объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств.  

Исходя из вышесказанного, угрозу блокирования также можно отнести 

к виду террористического акта, согласно Федеральному закону от 6 марта 2006 

г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Как отмечает Рязанов Н.С. «В Толковом словаре русского языка С. И. 

Ожегова и Н. Ю. Шведовой слово «акт» означает: 1) единичное действие, а 

также отдельный поступок (террористический акт, познавательный акт); 2) то 

же, что и действие. Слово «вмешаться» означает «стать участником чужого 

дела, ввязаться», «принять участие в каком-нибудь деле с целью изменения 

его хода». Иначе говоря, акт незаконного вмешательства – это действие или 

поступок человека либо его следствие, в результате которого негативно 

изменяется ход чужого дела либо создается угроза такой трансформации. 

Соответственно, в транспортной сфере акт незаконного вмешательства по 

своей сути – это соответствующие действия или бездействие человека, 

                                                           
187 Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности / Под ред. Д.ю.н., 

проф. В.С. Комиссарова. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. С. 171. 
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нарушающие состояние защищенности транспортных средств и объектов 

транспортной инфраструктуры.»188. 

По мнению Кузнецова М.П. «формулировка «акт незаконного 

вмешательства», закрепленная в Федеральном законе № 16-ФЗ, предполагает 

только активные умышленные действия третьего лица»189. Как правильно 

отмечает Пикуров Н. И. «акты незаконного вмешательства характеризуются 

многочисленными особенностями составов, и могут быть совершены не 

только в виде бездействия, но и умышленно, при помощи активного действия. 

Под такими действиями понимаются деяния лиц, имеющих намерения 

дезорганизовать работу транспорта посредством террористического акта либо 

иным незаконным действием»190. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

- родовой объект преступлений по ст. 205 УК РФ и ст. 267 УК РФ 

является аналогичным, так как таким объектом являются общественные 

отношения, обеспечивающие общественную безопасность и общественный 

порядок. Тоже самое можно сказать и про дополнительный объект данных 

преступлений, которым является – жизнь и здоровье человека, 

имущественные интересы; 

-  объективной стороной преступления по ст. 205 УК РФ является 

совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 

гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба, либо 

наступления иных тяжких последствий, в то время как по ст. 267 объективной 

стороной является разрушение, повреждение или приведение иным способом 

в негодное для эксплуатации состояние указанных в статье предметов, 

блокирование транспортных коммуникаций, тяжкий вред здоровью и смерть 

человека. То есть оба преступления посягают на жизнь и здоровье человека и 

имущественные интересы, но при террористическом акте действия напрямую 

направлены на причинение вреда человека, а по ст. 267 УК РФ посягательство 

направлено на транспортную инфраструктуру; 

- в обоих преступления субъектом является – вменяемое лицо, 

достигшее 14-летнего возраста; 

- для преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 205 

характерна субъективная сторона состава преступления с прямым умыслом 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население…в 

целях дестабилизации деятельности органов власти или международных 

организаций либо…). За преступление, предусмотренное ст. 267 УК РФ 

субъективная сторона может характеризоваться как неосторожной формой 

вины, так и с прямым умыслом (такие действия как: разрушение, повреждение 

или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние 

                                                           
188 Рязанов Никита Сергеевич Акты незаконного вмешательства как основная угроза транспортной безопасности 

Российской федерации // Сибирское юридическое обозрение. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/akty-

nezakonnogo-vmeshatelstva-kak-osnovnaya-ugroza-transportnoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 

22.12.2021). 
189 Кузнецов М.П. Уголовная ответственность за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности 

// Законность. 2013. № 4. С. 33–38 
190 Пикуров Н. И. Новое в уголовно-правовой охране транспортной безопасности // Уголовное право. 2014. № 3. С. 6–62 
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транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи 

либо другого транспортного оборудования, блокирование транспортных 

коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры могут быть как по 

неосторожности, так и с прямым умыслом); 

-  состав преступления по ст. 205 УК РФ формальный. При совершении 

акта терроризма в виде производства взрыва, поджога, иных действий 

преступление является оконченным с момента их совершения. Однако состав 

преступления будет иметь место только в том случае, если указанные выше 

действия создавали реальную угрозу наступления общественно опасных 

последствий, указанных в законе. Поэтому, например, осуществление взрыва 

в безлюдной местности, когда отсутствовала опасность гибели людей, и т.д. 

не может расцениваться как террористический акт. В то время как состав 

преступления по ст. 267 УК РФ является материальным, преступление 

считается оконченным при наступлении указанных в законе последствий; 

- законодательством, направленном на обеспечение транспортной 

безопасности, предусмотрен такой акт незаконного вмешательства как «угроза 

блокирования», который включает в себя все действия, предусмотренные ст. 

267 УК РФ. Но в данном законодательстве также предусмотрены такие акты 

незаконного вмешательства как «угроза взрыва», «угроза поражения 

опасными веществами» которые подразумевают под собой действия 

указанные в ст. 205 УК РФ; 

- обеспечение транспортной безопасности главным образом направлено 

на антитеррористическую защищенности транспортного комплекса.  

Считаем, что на сегодняшний день присутствует проблема в Российском 

законодательстве при квалификации такого преступления как приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения. Уголовная 

ответственность за совершение террористического акта именно на 

транспортном комплексе оставлена без внимания.  На сегодняшний день такое 

преступление квалифицируется по ст. 267 УК РФ, но на основании 

проведенного исследования, можно сделать вывод, что в данном 

преступлении может усматриваться состав такого преступления, как 

террористический акт. В таком случае, упоминание в ст. 267 УК РФ таких 

деяний как разрушение, повреждение или приведение иным способом в 

негодное состояние путей сообщения, средств сигнализации или связи либо 

другого транспортного оборудования, а также умышленное блокирование 

транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры 

утрачивает смысл. 
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Партийная система США относится к типично двухпартийной системе. 

Более того, она относится к т.н. совершенной двухпартийной системе, где 

основные партии набирают более 90% голосов. Третьи партии повлиять на 

распределение власти не могут. 

Политические партии в США образовались в XIX веке: 

Демократическая - в 1828 г., Республиканская - в 1854 г. Демократическая 

партия была основана в южных штатах сторонниками сохранения 

плантаторских хозяйств с применением рабского труда. Республиканская 

партия, опираясь на сторонников в северных штатах, выступала за 

ликвидацию рабства и подневольного труда. С отменой рабства (1865 г.) 

существенные различия между демократами и республиканцами постепенно 

сглаживаются. Ныне их партийные платформы отличаются незначительными 

расхождениями. 
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Демократическая партия выступает за проведение кардинальных 

социальных программ внутри страны и оказание более широкой помощи 

развивающимся странам. 

Республиканцы выступают за режим экономии, против чрезмерных 

расходов на социальные программы (образование, медицину, пособия по 

безработице), за сокращение налогов на предпринимателей, против обширной 

финансовой помощи иностранным государствам.191 

Республиканская и Демократическая партии имеют наиболее широкую 

поддержку избирателей. Они попеременно приходят к власти. Одна партия у 

власти, другая - в оппозиции. Исход любых выборов не вызывает никаких 

опасений: президент, вице-президент, конгрессмены, губернаторы штатов 

обязательно будут представителями Республиканской или Демократической 

партий. Подобную партийную систему можно отнести к двухпартийной. Она 

обеспечивает стабильность и устойчивость государственного строя США.192 

Весьма специфична организационная структура Республиканской и 

Демократической партий. Они не имеют постоянных политических программ, 

постоянного членства и партийных билетов, членские взносы не взимаются. 

Только в 1974 г. демократы впервые приняли устав своей партии. Формально 

членами партий признаются те избиратели, которые на выборах 

проголосовали за кандидатов данной партии. К президентским выборам 

партии принимают лишь предвыборные платформы. Стабильность 

существования и активность деятельности Республиканской и 

Демократической партий обеспечивают профессиональный, постоянно 

действующий партийный аппарат. Он построен в соответствии с 

избирательной географией и административно-территориальным делением. 

Низовой партийной организационной ячейкой является комитет 

избирательного участка во главе с "капитаном участка", назначаемым 

вышестоящим партийным органом. 

Далее партийные структуры включают комитеты районов крупных 

городов, комитеты графств, городов и штатов. 

Высшими органами партий являются национальные конвенты (съезды), 

проводимые один раз в четыре года (в год президентских выборов), на 

которых избираются национальные партийные комитеты, функционирующие 

между съездами. 

Демократическая партия (англ. Democratic Party) — одна из двух 

крупнейших партий США. Является одной из старейших политических 

партий в мире. Её неофициальный символ — ослик (символ упрямого 

преодоления препятствий), неофициальный цвет — синий. Председатель 

партии — Дебби Вассерман-Шульц. 

Основателями партии является Мартин ван Бюрен (восьмой Президент 

США) и ещё некоторые политики в том числе и Томас Джефферсон (третий 

                                                           
191 Абрамов Ю.К. Американская партийная модель // США: ЭПИ. 1992. №2. - С. 59-63 
192 Мухаев Р.Т. Политология: учебник для студентов юридических и гуманитарных факультетов. – М., 2000. – С. 415 
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Президент США) и Эндрю Джексон (седьмой президент США и первый 

президент США, избранный как кандидат от этой партии в 1828).193 

В 1828—1860 демократы доминировали на политической сцене США, 

иногда упуская власть в руки вигов. Первоначально партия была за сохранение 

рабства, отражая интересы Юга; её электоратом были сельские жители, 

плантаторы, рабовладельцы, католики, влиятельные кланы и население 

южных штатов (дикси); типичный пример — Джефферсон Дэвис, президент 

Конфедеративных Штатов Америки, противостоявших США в Гражданской 

войне 1861—1865. После проигрыша в Гражданской войне почти 40 лет 

демократы были в упадке. С начала Гражданской войны (1861) и вплоть до 

1912 г. правящей партией практически всегда была основанная Авраамом 

Линкольном Республиканская партия США; единственный политик-демократ, 

избиравшийся в эти годы президентом — Гровер Кливленд. 

В XX веке демократическая партия обрела второе дыхание и дала таких 

выдающихся президентов, как Вудро Вильсон, Франклин Рузвельт и Джон 

Кеннеди. Конец XX века и начало XXI, несмотря на два президентских срока 

демократа Клинтона в 1993—2001 гг. — это время отхода партии на второй 

план и преобладания республиканцев как в законодательных органах штатов, 

так и в Конгрессе.194 

К концу XX века демократы и республиканцы практически поменялись 

электоратом. Долгое время демократическая партия пользовалась поддержкой 

бедного сельского населения Юга, явно или неявно выступала за расовое 

разделение. Но именно демократ Линдон Джонсон поставил эту форму 

дискриминации вне закона. Сейчас демократов поддерживают, в основном 

крупные города США, густонаселенные приморские штаты с высокоразвитой 

экономикой. В наше время демократы поддерживают экономические 

реформы, увеличение расходов на «социалку», повышение налогов, 

наднациональные корпорации (Microsoft, Apple, Intel); высокотехнологичные 

отрасли экономики и борьбу с загрязнением окружающей среды, отказ от 

экономического протекционизма; сексуальные, расовые меньшинства 

(ускоренную адаптацию мигрантов к реалиям США); также поддержка 

планирования семьи и регуляторов рождаемости. Большинство демократов — 

сторонники разрешения абортов и запрета смертной казни. Также выступают 

за ограниченные вмешательства в экономические процессы и общественную 

жизнь внутри страны. Кроме того, выступают за ограничение свободной 

торговли огнестрельным оружием в США.195 

Выборы 2006 года вернули Демократической партии утраченное в 1994 

году большинство в Палате Представителей, и Сенате 110-го Конгресса, 

открывшегося в начале 2007 года. Кроме того, демократы будут иметь 28 

представителей партии на постах губернаторов штатов из 50. 

На выборах 2008 года кандидат Демократической партии Барак Обама 

был избран президентом США. В этот же день прошли выборы в Палату 

                                                           
193 Абрамов Ю.К. Американская партийная модель // США: ЭПИ. 1992. №2. - С. 59-63 
194 Абрамов Ю.К. Американская партийная модель // США: ЭПИ. 1992. №2. - С. 59-63 
195 Абрамов Ю.К. Американская партийная модель // США: ЭПИ. 1992. №2. - С. 59-63 
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представителей и (от некоторых штатов) в Сенат, где демократы упрочили 

большинство. Основная современная идеология — традиционный либерализм 

или социал-либерализм. Идеология демократов южных штатов - 

консерватизм. Во внешней политике сторонники дипломатических диалогов и 

защиты прав человека. Политическая ориентация — левый центр. 

Демократическая партия не имеет постоянного членства, 

принадлежность к ней определяется голосованием за её кандидатов на 

выборах. Партийный аппарат, состоящий из руководства и функционеров 

различных рангов, действующих в штатах, городах и графствах, составляет 

партию в собственном смысле слова. Один раз в четыре года созывается съезд 

партии, который избирает кандидатов на посты президента и вице-президента, 

а также принимает партийную программу (платформу), фактически ни к чему 

не обязывающую партийных руководителей. В период между съездами 

деятельность Демократической партии координирует Национальный комитет; 

большое влияние имеют партийные фракции в обеих палатах конгресса, а 

также местные партийные боссы. Неформальным лидером партии является 

президент (если партия стоит у власти), бывший президент либо кандидат на 

этот пост (если она находится в оппозиции). 

Республиканская партия (англ. Republican Party) — одна из двух 

основных политических партий США. Второе название — Великая Старая 

Партия (англ. Grand Old Party, GOP). 

Неофициальный символ партии — слон (олицетворяет мощь), 

неофициальный цвет — красный. Партия была основана 28 февраля 1854 в 

Рипон, штат Висконсин. 

Была организована как объединение противников рабства, отражая 

интересы промышленников Севера (янки) и в противовес элитарной 

демократической партии, которая монопольно правила страной после развала 

вигов. Республиканская партия выдвинула требования запретить 

распространение рабства на западных землях, раздавать эти земли бесплатно 

всем желающим (формально эти территории были свободны, фактически их 

заселяли индейские племена, мнением которых никто не интересовался), а 

также установить высокие пошлины на ввоз промышленных товаров из 

Европы. После победы северян и их лидера Авраама Линкольна в 

Гражданской войне республиканцы почти 20 лет непрерывно правили США. 

Но когда в 1940—1960-х развернулось движение за гражданские права 

афроамериканцев, отнеслась к нему прохладно. Настоящим упадком для 

партии можно назвать времена демократа Франклина Рузвельта, эту череду 

поражений прервал Дуайт Эйзенхауэр, один из идеологов холодной войны. Но 

по-настоящему партия обрела второе дыхание в конце 70-х годов XX века, 

когда к власти пришел бывший актер Голливуда Рональд Рейган. Он обновил 

республиканцев, стряхнул с них налет ультраконсерватизма. Люди из 

команды Рейгана правили США до 2009 года. 55% населения США 

придерживаются республиканской точки зрения. Республиканцы, в отличие от 

демократов, придерживаются следующих позиций: 

 снижение налогов; 
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 ограничение нелегальной миграции (вплоть до минимализации 

миграционного потока), выдворение нелегалов; 

 свободная торговля; 

 противодействие попыткам увеличить минимальную заработную 

плату; 

 противодействие мерам по защите окружающей среды, если такие 

меры противоречат интересам корпораций и фирм; 

 противодействие созданию профсоюзов на частных предприятиях; 

поддержка экономического протекционизма. 

Красной нитью в принципах республиканцев проходит 

«невмешательство государственных структур в экономические процессы». В 

то же время, республиканская партия нередко выступает за активное 

вмешательство государства в интимные сферы жизни человека (законы против 

абортов, однополых браков против порнографии, проституции и употребления 

наркотиков). Также республиканцы отрицают идеи глобального потепления и 

парникового эффекта, считая их пропагандистскими шагами демократов и их 

сторонников. Современный электорат — пенсионеры, белые мужчины, 

жители глубинки и религиозные американцы. Основная современная 

идеология — неоконсерватизм. Политическая ориентация — правый центр. 

В январе 2009 года новым лидером партии избран Майкл Стил. В ноябре 

2010 года республиканцы получили контроль над палатой представителей и 

значительно увеличили присутствие в сенате. 

В ходе исторического развития в США постепенно сформировалась 

двухпартийная система, ставшая частью всей политической системы. 

Двухпартийная система - это такая система, при которой к власти попеременно 

приходят только две наиболее влиятельные политические партии страны; при 

этом наличие третьих партий не мешает двум главным управлять. 

В своем развитии американская партийная система прошла ряд этапов, 

связанными в большинстве своем с партийными перегруппировками. 

1) Период 1790-1810-х гг. - это время зарождения американских 

политических партий, формирования принципов их функционирования, равно 

как и складывания первой двухпартийной системы США. 

2) Второй период развития американской партийной системы (1810-

1830-е гг.) характеризовался первой партийной перегруппировкой в 

результате которой федералисты и демократические республиканцы 

Джефферсона трансформировались в новые идейно-политические 

образования. Демократизация политической жизни Америки заставляла 

политическую элиту трансформироваться. Федералисты, как партия, сошли с 

политической арены уже в 1810-е гг., а Республиканско-демократическая 

партия после ряда внутренних кризисов, имевших место в 1820-е гг. 

разделилась на две партии: Демократическую и Вигскую, которые составили 

новую двухпартийную систему. 

3) Третий этап развития партийной системы США и одновременно 

вторая партийная перегруппировка (1850-70-е гг.) стала следствием 

разногласий и борьбы между капиталистическим Севером и 
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рабовладельческим Югом по вопросу о рабстве в США. В этот период 

сложилась современная по форме (и составу участников) двухпартийная 

система США. Противники рабства из обеих партий вместе с 

аболиционистами из малых партий образовали Республиканскую партию. 

Партия Вигов после этого развалилась, а Демократическая партия 

консолидировалась на платформе защиты неприкосновенности рабства. 

4) Четвертый этап развития американской партийной системы (1870-

1920 - е гг.) характеризуется ее консервативной стабильностью. Обе партии - 

Республиканская и Демократическая то соперничали, то шли на компромиссы 

друг с другом, при этом оставаясь главными политическими акторами в 

партийной и политической системе США. Данный этап не однороден по 

своему содержанию и логично подразделяется на два периода: 1870-1890-е гг. 

и 1900-1920-е гг. 

5) Пятый этап развития американской партийной системы, равно как и 

третья партийная перегруппировка началась в 1930-е гг. Для нее характерно 

сохранение, в целом, внешне традиционной формы двухпартийности с 

участием Республиканской и Демократической партий при одновременной 

внутрипартийной трансформации. С началом принципиальных социально-

экономических изменений, начавшихся в Америке под влиянием “нового 

курса” президента Ф.Рузвельта, стали меняться партийная идеология, 

социальная и электоральная база партий, сферы их регионального влияния и 

т.д. С тех пор этот процесс, то затихая, то усиливаясь, перманентно имеет 

место в политической жизни США. 

1. Политические партии в Америке сформировались под влиянием 

важнейших конституционных факторов: федерализм, система разделения 

властей, жестко фиксированные сроки выборов и сроки пребывания у власти 

высших должностных лиц и т.д. 

2. Коалиционный и фракционный характер американских политических 

партий. Высокая степень плюралистичности, (т.е. наличие в партиях и 

выражение ими разнообразных интересов) двухпартийной системы США, 

недоступная многим европейским партийным системам. 

3. Отсутствие в партиях твердой партийной дисциплины. 

поддержки Конгресса, равно как и партии самого президента). 

4. Монополия на власть двух партий, сохраняющаяся в течение двух 

столетий, является фактором долгосрочной политической стабильности США. 

Современный облик Республиканской и Демократической партий 

оформился, во многом, в 1930-е гг. Их поддерживают разные слои 

американского общества: мелкие средние, крупные предприниматели, 

фермеры, рабочие, интеллигенция (интеллектуалы), служащие, различные 

национально-этнические и религиозные группы. Республиканская партия 

считается более консервативной, в ней большим влиянием пользуются 

представители милитаристских кругов, ВПК, крупного капитала, руководства 

привилегированных университетов, религиозная элита преимущественно 

протестантских конфессий и т.д. Демократическую партию в значительной 

степени поддерживают представители национальных и религиозных 
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меньшинств (например, афро-американцы и католики), демократически 

настроенные интеллектуалы (интеллигенция) и т.д. В целом же. 

принципиальных качественных различий в социальном составе электората 

обеих партий нет. В 1980-90-е гг. в Республиканской партии (период 

президентства Р.Рейгана) оживились консервативные взгляды относительно 

ограничения вмешательства государства в экономику и социальную сферу 

общества. Демократическая партия в 1980-1990-е гг. по-прежнему признавала 

необходимость государственного регулирования экономики при 

использовании механизмов саморегулирования рынка. 
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Аннотация: Родители всегда желают своим детям лучшего будущего 

и стремятся защитить их от жизненных невзгод. Зачастую взрослые могут 

оставить своему ребенку только квартиру, в которой они прожили основную 

часть жизни. Процедура передачи имущества по наследству имеет 

определенные особенности, о которых следует знать для исключения ошибок 

и досадных недоразумений. 
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опека и попечительство. 

Abstract: Parents always wish their children a better future and strive to 

protect them from the hardships of life. Often adults can leave their child only the 

apartment in which they have lived most of their lives. The procedure for the transfer 

of property by inheritance has certain features that you should be aware of to avoid 

mistakes and annoying misunderstandings. 

Key words: inheritance, minor, property, rights, guardianship and 

guardianship. 

 

Одним из прав, осуществляемых ребенком, является право на принятие 

наследства. Принятие наследства рассматривается как односторонняя сделка 

[4] и как производный способ возникновения вещных и иных прав [1], в 
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отношении которых законодательство допускает правопреемство. По мнению 

Б.А. Булаевского принятие наследства есть презумпция, подлежащая 

применению в наследственных правоотношениях [2]. Процедура 

наследования предполагает прохождение нескольких этапов, связанных с 

определением круга потенциальных претендентов для получения имущества. 

Если родители несовершеннолетнего ребенка скончались, то его интересы 

защищают законные опекуны и представители. Они имеют полный перечень 

прав, которыми обладали родители. Н.В. Летова полагает, что наследственный 

статус ребенка есть «… совокупность прав и обязанностей имущественного 

характера, направленных на приобретение ребенком имущества в порядке 

наследования с учетом его семейного положения, возраста, трудоспособности 

и иных критериев, оказывающих влияние на механизм реализации норм 

наследственного права». [3] 

При исполнении 14 лет и вплоть до совершеннолетия такие лица также 

продолжают представлять интересы несовершеннолетнего, но только в рамках 

попечительства, вопросы осуществления которого регламентируются 

положениями ст. 32 и 33 ГК. 

Законный представитель вправе распоряжаться имуществом опекаемого 

лица. В некоторых случаях для проведения отдельных операций потребуется 

получение разрешительных документов от опеки. Права попечителя 

ограничены, а такое лицо может только дать согласие либо выразить отказ в 

отношении решения, которое было ранее принято подопечным. 

Дети с 14 лет и до момента совершеннолетия вправе совершать сделки, 

предварительно получив от законных представителей согласие в письменной 

форме. В таком качестве могут выступать родители, усыновители или 

поручители. Самостоятельно дети вправе распоряжаться стипендией и лично 

заработанными средствами. 

Право на наследство может возникать в силу следующих оснований: 

• по наследству; 

• по завещанию; 

• в рамках правила обязательной доли. 

По действующим правилам, несовершеннолетний ребенок вправе 

рассчитывать на обязательную долю наследства в случае, если он проживал не 

менее года вместе с наследодателем и находился полностью на его иждивении. 

Несовершеннолетний вправе принять передаваемое имущество либо выразить 

отказ от подобных действий через законных представителей. 

Особенности наследования несовершеннолетними 

Согласно действующим правилам, для принятия наследства отводится 6 

месяцев. Отсчет начинают вести со дня открытия дела. Для проведения таких 

действий от лица малолетнего ребенка к нотариусу обращаются законные 

опекуны. При достижении 14 лет несовершеннолетние вправе принять 

имущество в рамках наследственного дела самостоятельно, но после 

получения согласия попечителя. 

Процедура наследования может предполагать не только получение 

материальных ценностей, но и долговой составляющей. Последнее означает, 
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что наследник будет обязан погасить оставленные наследодателем долги. Если 

они превышают оценочную стоимость получаемого имущества, то отказ будет 

более целесообразным решением. 

Дети после 16 лет наделены полной материальной ответственностью в 

отношении совершаемых ими сделок. Они вправе самостоятельно решать 

вопросы о вступлении в наследство, что определено положениями ст. 27 ГК. 

Если совершеннолетнему не исполнилось 14 лет, то его опекуну разрешается 

принять наследство. В заявлении должна стоять подпись ребенка, которая 

подлежит заверению у другого нотариуса. 

Основные положения распоряжения имуществом 

Органы опеки выдают попечителям и опекунам несовершеннолетних 

разрешение на распоряжение наследуемым детьми имуществом и указания, 

обязательные для исполнения. Процедура получения материальных ценностей 

стандартна и не имеет существенных отличий от общепринятых правил. 

Имуществом могут распоряжаться законные представители до 

наступления у ребенка совершеннолетнего возраста. Они не могут обменять 

или продать имущество без предварительного получения согласия 

контролирующего органа. Все расходы, связанные с содержанием 

недвижимости и иного имущества, несут законные представители ребенка. 

При появлении желания обменять квартиру, потребуется предоставить 

несовершеннолетнему идентичную жилую площадь. При рассмотрении 

законности сделки к учету принимаются следующие параметры: 

• общая площадь; 

• местонахождение; 

• наличие инфраструктуры. 

При несоблюдении подобного условия возникнут сложности, и снять 

регистрацию будет невозможно. Вопросы нарушения прав и интересов 

несовершеннолетних находятся в зоне компетенции органов государственного 

надзора. Если ребенок потерял родителей, то его отправляют в детский дом. В 

этом случае ответственность за воспитание несовершеннолетнего берет на 

себя государство в лице учреждения. Получаемые от сдачи квартиры доходы 

должны поступать на номинальный счет подопечного. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с 

оказанием бесплатной юридической помощи в России. Законов становится 

больше и разобраться в них человеку без специальных знаний крайне сложно. 

Конституцией Россия провозглашена правовым государством, поэтому 

необходимо повышать уровень правосознания граждан и следует идти по 

пути упрощения системы получения гражданами бесплатной юридической 

помощи. Малоимущие и социально незащищенные граждане должны получать 

юридическую помощь бесплатно. В то же время, государству необходимо  

контролировать  качество  оказываемой  юридической  помощи, так как 

бесплатная юридическая помощь должна предоставляться на уровне не хуже 

платных юридических услуг. 

Ключевые слова: право на бесплатную юридическую помощь, 

квалифицированная юридическая помощь, финансирование бесплатной 
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Annotation: The article discusses the problems associated with the provision 

of free legal aid in Russia. There are more laws and it is extremely difficult for a 

person without special knowledge to understand them. The Constitution proclaims 

Russia to be a state governed by the rule of law, therefore it is necessary to raise the 

level  of  legal  awareness  of  citizens  and  it is  necessary  to  follow  the path  of 

simplifying the system for citizens to receive free legal aid. Poor and socially 

unprotected citizens should receive legal aid free of charge. At the same time, the state 

needs to control the quality of legal aid provided, since free legal aid should be 

provided at a level no worse than paid legal services. 
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Конституцией РФ установлен приоритет прав человека и его свобод, в 

ст. 2 они называются высшей ценностью [1]. Правовая система России, в 

настоящее время, развивается в указанном направлении. Как подчеркнула А.С. 

Плетень права и свободы, гарантируемые Конституцией РФ, будут иметь 

действенное значение тогда, когда будет существовать правовой механизм для 

их реализации [2, с.175]. 

Конституцией каждому гарантировано право на квалифицированную 

юридическую помощь независимо от экономического положения граждан,  в 

другом же случае было бы несоблюдение принципа равенства. С помощью 
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права на бесплатную юридическую помощь реализуется конституционный 

принцип равенства всех перед законом и судом. Государство предоставляет 

возможность социально незащищенным гражданам защищать свои права 

наравне с гражданами, которые могут себе позволить оплатить услуги юриста. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической 

помощи в Санкт-Петербурге» с изм. и доп. от 01.01.2020 г., бесплатно 

юридическая помощь предоставляется гражданам, у которых среднедушевой 

доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в 

Санкт-Петербурге. Кроме того, юридическую помощь бесплатно могут 

получить граждане пожилого возраста, проживающие в организациях   

социального обслуживания;  несовершеннолетние, содержащиеся  в  

учреждениях  системы  профилактики  безнадзорности  и правонарушений, 

инвалиды I, II и III группы и другие категории лиц [3]. 

Финансирование бесплатной юридической помощи остается самой 

актуальной проблемой и технологически сложной. В рамках данной проблемы 

существует ряд вопросов: наличие средств на предоставление данной услуги, 

объем и субъекты направления денежных средств и их расходование, 

ожидаемый результат от финансирования, организация механизма 

финансирования. 

Ни один квалифицированный юрист не станет тратить свое время на 

решение вопросов клиентов, не получив даже минимального вознаграждения, 

следовательно, финансирование юридической помощи все же должно кем-то 

осуществляться. В настоящее время рассмотренная проблема практически 

полностью возложена на субъекты РФ. В соответствии с ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи» финансирование деятельности государственных 

юридических бюро и оплата услуг адвокатов - расходное обязательство 

субъектов РФ [4]. Однако, бюджеты субъектов в целом ограниченны и, 

следовательно, положения ФЗ «О бесплатной юридической помощи» на 

практике могут быть не реализованы. 

Для решения поставленных вопросов, в первую очередь необходимо 

рассчитать объем финансовых средств, необходимых для оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи, определить реальные потребности 

населения в данной помощи, разработать на федеральном уровне программы 

для реализации такой помощи. 

Вторая проблема — это качество бесплатной юридической помощи. 

В целом, юридическое консультирование требует затрат. Для 

осуществления действительно качественного консультирования необходимо 

внедрение современных технологий, новейших правовых баз и др. 

Бесплатная юридическая помощь должна быть квалифицированной, 

поэтому следует установить также систему оценки клиентами консультаций, 
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чтобы учитывать проблемы консультирования и в дальнейшем 

совершенствовать систему оказания бесплатной юридической помощи. 

В ФЗ «О бесплатной юридической помощи» в статье 8 установлен только 

один критерий для лиц, предоставляющих бесплатную юридическую помощь 

- это высшее юридическое образование. Необходимо дополнить положения 

данной статьи, и разработать стандарты качества для оказания бесплатной 

юридической помощи. В качестве критериев следует отразить наличие 

профессионального опыта. 

Остается актуальной проблема недоступности бесплатной юридической 

помощи для граждан, живущих в малонаселенных и труднодоступных 

регионах. По большей части, в сельских муниципальных образованиях 

юридическая помощь вообще отсутствует. 

На сегодняшний день, действенное функционирование механизма 

государственного обеспечения прав личности зависит, в том числе, от 

эффективного сотрудничества органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере реализации гражданами своих прав. 

Стоит обратить внимание на опыт Ханты Мансийского АО, 

Забайкальского края, где муниципальные органы власти заключают с 

адвокатом или адвокатским образованием соглашение о сотрудничестве и 

определяют порядок направления адвокатов в труднодоступные и отдаленные 

местности. 

К компетенции Правительства Санкт-Петербурга в сфере обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью относится информирование и 

правовое просвещение граждан Санкт-Петербурга. 

В большинстве субъектах РФ информированность граждан о праве на 

бесплатную юридическую помощь невысока. Многие граждане не знают о 

существовании такой помощи. Особо остро вопрос информирования о праве на 

бесплатную юридическую помощь стоит в отношении пожилых людей, 

малоимущих,  которые  не  всегда  могут  позволить  себе  ознакомиться  с
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информацией в интернет ресурсах. Информирование населения может 

проводиться посредством создания службы поддержки, а оказание 

бесплатной юридической помощи через сеть «интернет» позволит расширить 

осведомленность граждан о бесплатной юридической помощи и увеличить 

число обращений. Стоит обратить внимание также на опыт регионов 

Российской Федерации, которые информацию о деятельности 

государственных юридических бюро размещают на  квитанциях для оплаты 

жилищно - коммунальных услуг. 

Таким образом, чтобы бесплатная юридическая помощь вышла на 

другой уровень, стала качественнее необходимо решить целый ряд 

существующих проблем: установить дополнительные критерии   для лиц, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь,     финансирование 

распределить между федеральным бюджетом и региональным, 

стимулировать юристов на оказание данной помощи, повышать 

информированность граждан о бесплатной юридической помощи, особое 

внимание стоит уделить информированности социально - незащищенных 

граждан, обратить внимание на положительный опыт взаимодействия  

органов местного самоуправления и адвокатуры. 
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Аннотация: В работе рассматривается институт публично-

правового образования и делается акцент на его изучении как субъекта 

гражданских правоотношений. Нормы ГК РФ регулируют правоспособность 

публично-правовых образований, но при этом четкое определение данного 

термина в НПА отсутствует. Целью данной работы является рассмотрение 

института публично-правовых образований. В статье автор рассматривает 

и систематизирует виды публично-правовых образований, анализирует и 

выделяет особенности правового регулирования. 
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Russian Federation regulate the legal capacity of public legal entities, but at the 

same time there is no clear definition of this term in the legal regulations. The 
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article, the author examines and systematizes the types of public law formations, 
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Russian Federation, state, law, legal term, judicial practice. 

 

Понятие публично-правовых образований (далее – ППО) обозначает 

Российскую Федерацию, ее субъекты и муниципальные образования. На это 

указывает ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), 

в которой указывается обязанность ППО представлять лицам и иным 

публично-правовых образованиям бюджетные средства в рамках договорных 

расходных обязательств [3 ст. 6]. Предоставляемый законодателем объем 

гражданской правоспособности ППО позволяет принимать участие в тех 

гражданско-правовых отношениях, которые имеют своей целью реализацию 
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публичного интереса путем осуществления полномочий, которыми наделены 

данные субъекты для решения стоящих перед ними задач и обеспечения 

возложенных на них функций [7].  

Таким образом, можно сказать, что понятие ППО можно рассмотреть 

как общий термин для России, субъектов страны и муниципальных 

образований. ГК РФ устанавливает правовые основы участия данных 

образований в гражданских отношениях, оставляя определение РФ, субъекты 

и муниципальные образования РФ конституционному и муниципальному 

праву.  

Понятие правосубъектности государства является сложным и 

многогранным. Сам термин «правосубъектность» был закреплен в ст. 6 

Всеобщей декларации прав человека. Данный документ указал, что каждый 

человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 

правосубъектности, что означает способность каждого субъекта обладать и 

реализовывать самостоятельно либо при помощи своего представителя права 

и обязанности, следовательно, являться субъектом правоотношений [2 ст. 6].  

Правоспособность государства несет специальный характер. 

Государство вступает в имущественные отношения с иными субъектами, 

чтобы разрешить возникающие вопросы и исполнить стоящие перед ним 

задачи. Это влечет за собой и специальный характер, и ограниченность 

полномочий и прав государства в данных отношениях. Таким образом, можно 

сказать, что государство обладает гражданской правоспособностью, 

признается самостоятельным субъектом гражданских правоотношений.  

Рассматривая вопрос признания должностного лица государственного 

или муниципального органа субъектом гражданско-правовых 

отношений,необходимо отметить, что чаще всего данное лицо не признается 

субъектом подобных отношений, но в тоже время гражданское 

законодательство в ст.ст. 16, 16.1, 1069 ГК РФ указывает на ответственность 

за вред, причиненный должностными лицами данных органов. Поэтому до сих 

пор существует интерес понимания в гражданском законодательстве понятия 

«должностное лицо». В примечании 2 ст.2.4 Кодекса об Административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) также дается 

определение должного лица. В ст. 2.4 КоАП РФ представлено определение 

термина представитель власти, которым является должностное лицо 

правоохранительных или контролирующих органов, иные лица, обладающие 

конкретными распорядительными полномочиями, которые возможно 

применить к определенным лицам, не находящимся в их должностной 

зависимости [6 ст. 2.4].  

Еще одной группой должностных лиц, которые указываются в смежных 

отраслях, признаются конкретные субъекты, которым принадлежат 

организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 

полномочия. Данная группа не имеет распорядительные полномочия в 

отношении других субъектов, которые ни коем образом не подпадают в 

должностную зависимость [10 с. 16]. В связи с этим такие субъекты не 

обладают способностью причинить реальный ущерб. Данные лица не 
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осуществляют полномочий публичноправовых образований, а действуют 

только в отношении лиц, которые подпадают в их должностное подчинение. 

Поэтому, можно сделать вывод, что полный перенос термина должного лица 

из смежных отраслей права в гражданскую отрасль не возможен и не принесет 

ожидаемого эффекта. В связи с этим, нам кажется, полезным внести 

дополнение в ст. 1069 ГК РФ, которое бы содержало определение 

должностного лица как лица, постоянно, временно или на основании 

специального полномочия исполнять представительные и организационно-

распорядительные полномочии в отношении лиц, которые не подпадают в их 

служебное подчинение [4].  

В гражданском законодательстве не принято применение примечаний, 

следовательно, утвердить понятие невозможно. Поэтому в такой ситуации 

кажется наиболее вероятным обращение к судебной практике и разъяснениям 

судов. Так, например, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» указывается 

возможность определить наличие у субъекта конкретных полномочий на 

принятие решений, которые впоследствии будут иметь юридическую 

важность и повлекут за собой определенные последствия [9]. Подобная 

трактовка не может объять всю особенность государства как субъекта, 

обладающего специальными полномочиями в отношении иных субъектов. 

Осуществлять деятельность и принимать решения, которые в будущем будут 

иметь значимость и последствия, могут и эксперты, нотариусы, оценщики, 

управляющие, но при этом они не обладают статусом должностных лиц. 

Следовательно, нам представляется возможным понимать должное лицо в 

качестве лица, состоящее на службе, имеющее властные полномочия, 

распространяющиеся на лица, не подпадающие в служебное подчинение.  

В настоящий момент наблюдаются дискуссии в соотношении понятий 

«публично-правовое образование» и «юридическое лицо публичного права». 

Е.В. Чиркин был первым правоведом, который сформулировал определение 

ППО. Согласно ему, это конкретная форма организации и деятельности 

коллектива на определенной территории. Данный коллектив имеет публичные 

полномочия и интерес, использует их для регламентирования отношений 

внутри самого коллектива. Подобная организация является юридическим 

лицом публичного права, обладающая ответственностью за деятельность 

своих органов и должностных лиц [12 с. 59].  

Существует позиция, согласно которой ППО признаются специальными 

субъектами гражданско-правовых отношений, являются государственными 

или местными образованиями, которым переданы властные полномочия [11 с. 

32].  

Вопрос об определении данного понятия поднимался давно. Е.В. 

Чиркиным были даны следующие признаками юридическому лицу 

публичного права: имеет целевое назначение; по своему происхождению 

является публично-правовым; не может преследовать частные интересы и 

использовать полномочия и имущество для своих участников; органы 
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юридического лица имеют разными по характеру властные полномочия 

государственной корпоративной власти; полномочия могут иметь 

распорядительный, нормоустанавливающий и другой характер, но в широком 

понимании означают управленческие полномочия; решения данного 

юридического лица распространяются и на третьих лиц; всегда имеется 

имущество, которое не может быть использовано для извлечения прибыли; 

формируется особым образом; не всегда присутствует собственный устав; 

всегда формируется и действует на основании конкретного правового акта; 

ответственность имеет публично-правовой характер [13 с. 17].  

Необходимо отметить, что в настоящее время в состав признаков не 

было внесено изменений. Сейчас к юридическим лицам публичного права 

можно отнести Аппарат Государственной Думы РФ, Аппарат Совета 

Федерации РФ, Администрацию Президента РФ. Органы местной власти 

согласно п. 2 ст. 41 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» имеют права юридического лица, признаются 

муниципальными казенными учреждениями, создаются для ведения 

управленческих функций, подлежат государственной регистрации как 

юридическое лицо. Представительный орган муниципального образования и 

местная администрация осуществляют свою деятельность на основании 

существующих принципах устройства данного вида в соответствии с ГК 

РФ,таким образом, их можно назвать юридическими лицами публичного 

права [8].  

Существует позиция, согласно которой юридические лица публичного 

права имеют такие формы, как государство, публично-правовые корпорации, 

учреждения и другие ППО. Другие считают, что представителями данных 

юридических лиц являются органы власти РФ, ее субъектов и муниципальных 

образований. Таким образом, можно сделать вывод, что юридическое лицо 

публичного права и публично-правовые образования не являются 

синонимами, не будут тождественны.  

ППО является формой организации публичного коллектива на 

конкретной территории в рамках административно-правовых границ. 

Юридическое лицо публичного права – это конкретная организация, 

учреждение или орган, который выступает от имени определенного публично-

правового образования в правоотношениях публичного или частного 

характера. В тоже время данные определениями можно признать 

родственными и взаимосвязанными в рамках отраслей публичного права. 

Например, данные понятия признаются субъектами гражданских 

правоотношений, реализующих публичные интересы в личных 

неимущественных и имущественных отношениях на равных началах друг с 

другом.  

Юридическое лицо публичного права более широкое понятие, чем 

публично-правовые объединения, так как включает в себя органы 

государственной и муниципальной власти, учреждения, организации, 

которые, так или иначе, выражают публичные интересы. Следовательно, 

понятие ППО были закреплены в ГК РФ только в 2014 г., несмотря на это 
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содержание термина так и не было раскрыто. Но в абз. 2 п. 5 ст. 66 существует 

прямая отсылка к ст. 125 ГК РФ, которая устанавливает порядок участия РФ, 

ее субъектов и муниципальных образований. Это указывает на то, что под 

публично-правовыми образования в ст. 66 ГК РФ подразумеваются РФ, ее 

субъектов и муниципальных образований [5].  

Необходимо отметить, что потребность в обобщающем термине 

появилась с момента признания данных субъектов самостоятельными 

субъектами гражданского права. Появление в 2014 г. термина публично-

правовые образования в ГК РФ необходимы для исполнения требований 

принципа юридической техники – экономичности, а также как дань 

устоявшейся практики применения данного понятия в гражданско-правовой 

литературе.  
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Невзаимозаменяемые токены (NFT) - это передаваемые права на 

цифровые активы, такие как выраженные в цифровой форме произведения 

изобразительного или музыкального искусства, игровые предметы, предметы 

коллекционирования. NFT и его рынки значительно выросли с начала 2021 

года. Рост продаж NFT связан с подъёмом цен на биткойн. Результаты 

показывают, что рынки криптовалюты влияют на рост и рынка NFT, но 

обратного эффекта нет. Поэтому можно сказать, что NFT является 

своеобразным придатком криптовалютного ранка [2]. 

Невзаимозаменяемый токен можно рассматривать как единицу 

цифровой информации (токен), которая хранится в цепочке блоков и не 

является взаимозаменяемой по своей сути с другими цифровыми активами 

(невзаимозаменяемость). Термин «взаимозаменяемый» заимствован из 

литературы по экономике и бухгалтерскому учету и определяется как все, что 

взаимозаменяемо с идентичным или подобным объектом.  

Традиционные формы валюты, будь то эквивалентные суммы бумажных 

денег или идентичные единицы драгоценных металлов, являются 

взаимозаменяемыми объектами, и именно это помогает им служить средством 

обмена, поскольку считается, что они имеют равную ценность. Можно 

заменить пятидолларовую купюру пятью однодолларовыми, потому что обе 

взаимозаменяемы. Активы, которые обычно считаются взаимозаменяемыми, - 

это биржевые товары, обыкновенные акции (акции), финансовые опционы и 
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денежные векселя. Коллекционные предметы, такие как почтовые марки, 

представляют собой традиционный пример невзаимозаменяемых активов, 

поскольку каждая карточка будет иметь уникальные атрибуты, которые 

увеличивают или уменьшают их ценность по сравнению с другими почтовыми 

марками.  

В виртуальном мире объекты изначально считались сложными с точки 

зрения доказательства их уникальности и различимости, чтобы их можно было 

считать «не взаимозаменяемыми». Код - это код: единицы и нули, которые 

будут воссозданы и, следовательно, взаимозаменяемы, по крайней мере, в 

значительной степени. 

Однако инновации, основанные на системе цифрового распределенного 

реестра, лежащей в основе блокчейна, позволили создавать элементы реестра, 

которые не могут быть автоматически взаимозаменяемыми. Хотя основные 

категории технологии блокчейн, особенно криптовалюты, такие как Биткойн, 

действительно взаимозаменяемы, поскольку один может обменять 1 биткойн 

на другой (а также на 100000000 сатоши); существуют криптографические 

токены, которые не обязательно взаимозаменяемы. Эти токены представляют 

собой NFT, которые привлекли значительный интерес инвесторов к 

приложениям, стоимость которых будет определяться на основе уникальности 

цифрового объекта [3]. 

NFT представляет собой спекулятивный инструмент, поэтому 

необходимо провести его сравнение с ценными бумагами, а также определить 

механизм формирования его цены. 

Конечные вопросы, которые возникают в связи с внедрением NFT, 

касаются вопросов стоимости. Насколько в действительности ценна NFT? Это 

настолько ценно, насколько люди готовы за это платить. На 

децентрализованном, распределенном онлайн-рынке именно покупатели и 

продавцы посылают сигналы о том, насколько они стремятся приобрести этот 

объект. То же самое происходит с предметами коллекционирования и 

предметами искусства, когда огромные суммы тратятся на приобретение 

реальных, материальных предметов, исходя из их предполагаемой редкости. 

Но тогда для NFT возникают два вопроса: во-первых, действительно ли они 

так редки, как задумано? И, во-вторых, действительно ли «владелец» NFT 

«владеет» объектом? Вот где сохраняется скептицизм в отношении NFT. 

Теоретически «под актив» может быть создано несколько NFT, претендующих 

на роль «истинного» токена, представляющего идею, изображение или объект 

[1]. 

Второй момент еще более спорен. NFT не обязательно предлагает 

«право собственности» в юридическом смысле. Объект, представленный 

токеном, например изображение, можно распространять, воспроизводить и 

просматривать без исключений. Кроме того, если первоначальная токенизация 

NFT искажает первоначального владельца, тогда токен будет распространять 

в распределенном реестре неверное «право собственности». Что еще хуже, 

существует риск ошибки 404 («страница не существует»), потому что, по сути, 

NFT являются указанием на владение - но если владение, к которому 
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относится «право собственности» объекта, было изменено, тогда даже 

блокчейен не сможет указать правильное место предполагаемой 

«собственности».  

Кроме того, взлом и кража токенов, как и в случае с другими 

криптоинструментами, по-прежнему вызывают озабоченность. 

Предполагаемые владельцы могут однажды заглянуть в свои кошельки и 

обнаружить, что код был неправильным или просто исчез. Однако, некоторые 

стандарты NFT более надежны в обеспечении целостности NFT. 

В связи с вышеизложенным существует риск того, что в долгосрочной 

перспективе NFT могут перестать вызывать широкий общественный интерес, 

особенно если представления о ценности и дефиците, которые 

предполагаются владельцами NFT, будут действительно вызывать сомнение, 

а также если серии взломов и саботажных действий будут происходить 

слишком часто. Несмотря на эти риски, объем интереса к NFT сегодня, 

безусловно, высок и может даже вырасти, если более широкая аудитория 

останется заинтересованной в токенизации коллекционных предметов, 

представленных через виртуальные среды децентрализованным и 

распределенным образом. Фактически, NFT могут стать важным предметом 

обмена на блокчейне, выходящим за рамки криптовалют, которые приобрели 

значительную известность за последнее десятилетие.  

Если это альтернативное пространство NFT будет расти такими же 

темпами и в той же степени, что и в случае с криптовалютами, то оно станет 

еще одним важным направлением технологий блокчейн и еще одним 

подтверждением того, что децентрализованная технология распределенного 

реестра еще не открыта в полной мере. Другими словами, «ценность» 

блокчейна полностью не раскрыта, и в будущем не будет «дефицита» 

творческих возможностей использования технологий блокчейна [4]. 
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Зарождение вещного права относится к временам римского права, 

которое определило, что от вещи можно получить правовой результат, к 

примеру, плоды или доходы от ее продажи ввиду исключительного владения 

вещью.  

Согласно же классификации Гая основу вещного права составляли 

принципы, которые в целом определяли содержание вещных 

правоотношений, а именно: 

- проявление сущности вещных прав через понятие вещи (к вещям 

относили всякую телесную вещь, которая обладала массой и пространством); 

- четкое определение вещных прав, а также установление права 

собственности в качестве главного и системообразующего вещного права; 

- определение вещного права как абсолютного права лица и 

установление различных по характеру, содержанию и объему манипуляций 

лица с вещью;  
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- установление вещного права следования (сохранение на вещь всей 

полноты права лица, если она перешла помимо его воли, незаконно третьему 

лицу).196 

 В России институт вещного права проходил различные этапы 

становления, формирования и до сих пор не представляет собой целостной 

системы.  

Как широкий круг гражданских прав в области земельных отношений 

вещное право рассматривалось в дореволюционной России. Вещные права 

были закреплены в разделе 2 книги 2 тома Х Свода законов Российской 

империи «О сущности и пространстве разных прав на имущество». Право 

собственности было определено в указанном Своде законов таким образом: 

- содержание права собственности (владение, пользование и 

распоряжение); 

- отрицательная сторона права собственности («исключительно и 

независимо от лица постороннего»); 

- бессрочность права собственности («вечно и потомственно»); 

- способы возникновения права собственности: первоначальные – «кто 

был первым приобретателем имущества» и производные – «или кому власть 

сия от первого ее приобретателя дошла...»; 

- отдельное указание на «передачу и укрепление»197. 

В советский период вещное право поначалу было узаконено. В 

Гражданском Кодексе РСФСР 1922 г. был особый раздел, который так и 

назывался: «Вещное право». В нем к числу вещных прав были отнесены: право 

собственности, право застройки и залог. В дальнейшем, однако, в связи с 

признанием за гражданами права собственности на жилой дом сошло на нет, 

и было отменено право застройки. Что же касается залога, то в науке в тот 

период преобладало мнение, что он тяготеет к обязательственному праву, 

будучи одним из способов обеспечения обязательств. Все это наводило на 

мысль, что прочные научные основания для выделения вещных прав в 

качестве одного из подразделений системы гражданского законодательства 

отсутствуют. 

Длительное время основным вещным правом считалось право 

собственности в таких его формах как государственная (общенародная), 

колхозно-кооперативная, личная, собственность профсоюзных и других 

общественных организаций. Труды академика А.В. Венедиктова и других 

ученых юристов вызывали различные многочисленные дискуссии, которые 

привели к включению в гражданское законодательство право оперативного 

управления государственным или иным общественным имуществом, как 

разновидность вещного права. Но, несмотря на это вещные права не были 

внесены в название второго раздела Гражданского кодекса 1964 г. и в 

                                                           
196 Живихина И.Б. Учение В.А. Тархова и В.А. Рыбакова о понятии, формах и способах защиты права собственности и 

иных вещных прав // Юридическая наука. - № 2, 2017. – С. 45 – 47.  
197 Зенин И.А. Гражданское право РФ. – М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, 

финансов и права, 2002. – 387 с. 
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Гражданском кодексе 1994 г. раздел о вещных правах стал называться «Право 

собственности и другие вещные права». 

В современном законодательстве не дается определения понятию 

«вещное право», что вызывает по этому поводу различные дискуссии среди 

цивилистов. Авторы Концепции формирования гражданского 

законодательства Российской Федерации (далее - Концепция) высказываются 

о таком пробеле, как о недочете Гражданского кодекса РФ: «одним из 

недочетов Гражданского кодекса Российской Федерации считается отсутствие 

содержательной общей части в разделе 2 «Вещное право», которая должна 

включать определение вещного права, а кроме того общие для всех вещных 

прав правила, отображающие признаки любого вещного права». 

Вещное право, как дефиниция определяется лишь в доктрине и чаще 

всего рассматривается как одна из подотраслей гражданского права, 

представляющая собой систему норм, направленных на регулирование 

правоотношений по поводу пользования, обладания материальными благами. 

Однако стоит отметить, что сегодня вещное право выделяется в 

отдельный правовой институт, что на наш взгляд, является более 

справедливым.  

В науке вещное право рассматривается также, как возможность лица 

удовлетворить свои интересы на какую-либо вещь, которая находится в сфере 

его господства, так называемое «право на вещь». При этом, А.Н. Кузнецов 

определяет вещное право, как «право, обеспечивающее удовлетворение 

интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на 

вещь, которая находится в сфере его хозяйственного господства»198. 

Следовательно, можно определить, что вещное право – это правовой 

институт, который представляет собой совокупность норм, направленных на 

урегулирование правоотношений, возникающих по поводу пользования и 

обладания материальными благами, а также обеспечивающих удовлетворение 

интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на 

вещь, которая находится в сфере его хозяйственного господства. 

Юридическую специфику вещных прав определяют их признаки. На 

законодательном уровне в ст. 216 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации закреплены два признака вещных прав:  

- право следование за вещью, означающее сохранение иных вещных 

прав на имущество, при переходе права собственности на имущество другому 

лицу; 

- абсолютный характер защиты этих прав, который заключается в 

возможности защиты обладателя вещного права от посягательств иных лиц. 

Абсолютность вещных прав обусловлена как раз тем, что они закрепляют 

отношение лица к вещи, а не к другим лицам, исключая для всех них 

возможность препятствовать управомоченному лицу в использовании вещи 

либо воздействовать на вещь без его разрешения.  

                                                           
198 Ноздрина Н.А., Дегтярев Р.Р. Понятие, признаки и содержание вещных прав // Роль и место информационных 

технологий в современной науке. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 147 – 154. 
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Но, как указывает М.Б. Гусалова, признак права следования присущ и 

некоторым правам обязательственного характера (к примеру, праву аренды в 

силу ст. 617 ГК РФ). Это, по мнению ученого, указывает на невозможность 

рассмотрения данного признака в качестве отличительного признака вещного 

права199. Однако на наш взгляд, рассматриваемая особенность является 

характерной для данного института права, а что более важно, законодательно 

закрепленной, в связи с чем должна упоминаться при изучении признаков 

вещного права. 

Авторы юридической литературы также выявляют признаки вещных 

прав, к примеру: 

- непосредственное отношение лица к вещи, что дает ему без участия 

других лиц распоряжаться вещью по своему усмотрению и в своих интересах; 

- защита вещных права осуществляется при помощи вещно-правовых 

исков; 

- определенный объект вещных прав – индивидуально-определенные 

вещи. Это означает, что в случае гибели вещи прекращается и вещное право 

на нее.  

При определении особенностей вещного права стоит упомянуть и о его 

содержании, которое представляет собой определенные совершаемые лицом в 

отношении вещи действия, выраженные в фактическом и непосредственном 

господстве над вещью. Содержание вещного права состоит из трех 

составляющих: владение (фактическое обладание вещью, господство над ней), 

пользование (возможность использовать, потреблять вещь, извлекать доходы, 

получать плоды, приносимые ею) и распоряжение (право обладателя вещи 

включать ее в оборот посредством совершения сделок) 200. При этом, право на 

вещь может состоять, как и во всех трех правомочиях, так в одном или двух. 

Но только через них субъект осуществляет свое субъективное вещное право. 

Следовательно, одним из признаком института можно назвать 

господство над вещью. 

Исходя из вышеизложенного, вещные права обладают следующими 

особенностями: правом следования за вещью, абсолютным характером 

защиты, непосредственным отношением лица к вещи, господством над вещью 

(право собственности), защитой прав посредством вещно-правовых исков, в 

качестве объекта права выступают индивидуально-определенные вещи. 

Таким образом, вещное право было известно еще римскому праву, 

которое уже тогда выражалось, как право на вещь, на продукты и доходы от 

вещи, право на пользование этой вещью.  

В настоящее время вещное право следует определять, как правовой 

институт, который представляет собой совокупность норм, направленных на 

урегулирование правоотношений, возникающих по поводу пользования и 

обладания материальными благами, а также обеспечивающих удовлетворение 

                                                           
199Ноздрина Н.А., Дегтярев Р.Р. Понятие, признаки и содержание вещных прав // Роль и место информационных 

технологий в современной науке. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 147 – 154. 
200 Кособродов В.М. Вещное право: электронное учебное пособие / В.М. Кособродов. — М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.  
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интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на 

вещь, находящуюся в сфере его хозяйственного господства. 

При этом, указанный институт обладает следующими отличительными 

признаками: правом следования за вещью, абсолютным характером защиты, 

непосредственным отношением лица к вещи, господством над вещью (право 

собственности), защитой прав посредством вещно-правовых исков, в качестве 

объекта права выступают индивидуально-определенные вещи. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена правовой природе такого явления 

уголовного процесса, как оперативно-розыскная детальность. Данная тема 

довольно актуальна ввиду необходимости применения обозначенных 

правоотношений при расследовании и раскрытии преступлений, а конкретно 

в выдвижении версий по делу, планировании расследования и так далее. В 

статье делается акцент на правовой регламентации оперативно-розыскной 

деятельности (далее – ОРД), а также проводится сравнение со сходными 

видами деятельности в уголовном процессе, в том числе с разведывательной. 

Подробно описываются особенности гласного и негласного режимов ОРД, 

которые в свою очередь имеют важное значение на практике. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, уголовный 

процесс, розыскная деятельность, методы оперативно-розыскной 

деятельности, исполнительный розыск, уголовно-процессуальное 

законодательство, характеристика ОРД. 

Summary: The article is devoted to the legal nature of such a phenomenon of 

the criminal process as operational investigative activity. This topic is quite relevant 

due to the need to apply the designated legal relations in the investigation and 

disclosure of crimes, and specifically in putting forward versions of the case, 

planning an investigation, and so on. The article focuses on the legal regulation of 

operational investigative activities (hereinafter referred to as the ORD), and also 

compares with similar types of activities in criminal proceedings, including 

intelligence. The features of the vowel and tacit modes of the HORDES are described 

in detail, which in turn are important in practice. 

Keywords: operational-investigative activity, criminal procedure, 

investigative activity, methods of operational-investigative activity, executive 

search, criminal procedure legislation, characteristics of the ORD. 

 

Перед органами дознания и следователями стоит множество сложных 

задач, решение которых способствует раскрываемости преступлений. Важную 

роль играет оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность, 

которая определяет необходимость их взаимодействия. Следует отметить, что 

каждый из упомянутых субъектов действует исходя из собственной 

компетенции, то есть сохраняет самостоятельность и независимость от иных 

субъектов, однако, их объединяет общность решаемых задач с целью побороть 

преступность. Недопустимо подменять субъекты либо кого-либо исключать. 
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Ведя речь об оперативно-розыскной деятельности, необходимо 

отметить, что она является неотъемлемой частью огромной работы перед 

возбуждением уголовного дела. Субъектами деятельности выступают 

специально назначенные и обученные подразделения правоохранительных 

органов, которые занимаются, как правило, негласным сбором информации о 

конкретном событии преступления. 

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим ОРД, 

является Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» [1]. Основываясь на положении об оперативно-

розыскной деятельности, можно определить, что это такой вид деятельности, 

для которого характерны различные методы собирания информации 

специальными подразделениями государственных органов, которые имеют 

соответствующую компетенцию. Данная деятельность имеет цель защитить 

основные права граждан, в том числе право на жизнь, на здоровье, на личную 

безопасность и тому подобные. 

Как и для всякой деятельности, для ОРД присущи свои признаки. 

Прежде всего, отмечается, что данная деятельность является исключительно 

государственной, что выражается в наделении полномочиями 

соответствующие органы. ОРД имеет специальную форму, которая в свою 

очередь представляет собой несколько режимов: гласный и негласный. 

Главное и существенное отличие указанных режимов выражается в решении 

раскрыть некоторую информации о самом ходе расследования и о личности, в 

отношении которой ведется расследование. Бывают ситуации, когда 

криминалистическая ситуация складывается так, что всю информацию о 

расследовании необходимо держать в тайне, поскольку огласка может 

поспособствовать совершению нового преступления или маскированию уже 

совершившего. К тому же тайна следствия может привести к изобличению 

новых доказательств по делу. Такой режим называется негласным. 

Оперативно-розыскная деятельность не ограничивается временем, 

предшествующим возбуждению уголовного дела. Также она может 

проводиться и после него. На практике возникают проблемы, связанные со 

сходством ОРД с уголовно-процессуальной, разведывательной, 

административно-проверочной деятельностью, исполнительным розыском и 

тому подобное. 

Уголовно-процессуальная деятельность отличается субъектом, которым 

может быть либо следователь, либо дознаватель. Что касается субъектов ОРД, 

то таковыми могут выступать только сотрудники оперативных подразделений, 

иными словами – оперуполномоченные. Различия всех субъектов также 

прослеживается в допуске к государственной тайне. Если же в рамках 

уголовно-процессуальной деятельности такой допуск для следователя или 

дознавателя не требуется, то в рамках ОРД его необходимо получать отдельно. 

Для первого вида деятельности особенно важен протокол следственного 

действия как основное средство фиксации доказательств, для последнего же 

такая процедура несвойственна. Оперативные сотрудники фиксируют 

результаты в актах или справках-меморандумах. Возможны случаи, когда 
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опрос сотрудником не дал никакой информации и не несет в себе никакого 

смысла. Также у этих видов деятельности различные виды результатов. У 

первой – доказательства, у последней – оперативная ориентирующая 

информация, которая может стать в дальнейшем доказательственной. ОРД по 

своей природе имеет вспомогательный характер и предназначена добывать 

возможные источники доказательств с целью изобличить виновное лицо. 

Информация, добытая в результате ОРД, может порождать 

следственные версии. Для их проверки оперативные сотрудники составлять 

некий план поиска вещественных доказательств, которые возможно еще не 

добыло следствие. К числу доказательств можно отнести имущество, которое 

в дальнейшем будет признано арестованным. Оперативно-розыскные меры, на 

наш взгляд, это необходимая предпосылка для определения применения 

определенного вида следственного действия.  

Довольно интересно провести сравнение оперативно-розыскной 

деятельности с разведывательной. Правовым основанием разведывательной 

деятельности выступает специализированный нормативный правовой акт – 

Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке» [2]. 

Разведывательная деятельность во многом схожа с оперативно-розыскной 

возможностью применения негласного режима, а также методикой, тактикой 

и техническими средствами сбора интересующей информации. Вместе с тем 

есть и отличия, которые можно разобрать подробнее. Разведывательная 

деятельность осуществляется исключительно органами внешней разведки РФ. 

Разведывательная деятельность характеризуется специфически целями, к 

которым согласно закону, относятся такие как обеспечение главы государства, 

Федерального Собрания и Правительства РФ специальной, так называемой, 

разведывательной информацией, которая нужна для обеспечения будущего 

благосостоянии, в первую очередь, экономики страны. Также она необходима 

для обеспечения благополучия политики, экологии и научно-технического 

прогресса страны. 

ОРД отличается от действий частных детективов. Согласно ст. 5 Закона 

РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной о охранной деятельности 

в Российской Федерации» [3], частная сыскная (детективная) деятельность 

предполагает устный опрос как граждан, так и должностных лиц, но только с 

их личного согласия, сюда можно отнести изучение всякого рода документов 

и предметов, наведение справок на определенных лиц, осмотр строений или 

помещений, наблюдение. Главное условие – согласие самих владельцев. 

На практике затруднение вызывает отличие оперативно-розыскной 

деятельности и детективной. Главным отличием данных видов деятельности 

является добровольность общения и выдачи информации о тех или иных 

событиях и лицах. Таким образом, частный сыщик должен проинформировать 

гражданина о добровольности предоставления информации. Соответственно, 

можно сделать вывод, что любая скрытная, негласная деятельность детективов 

запрещена и может ограничиваться исключительно осмотром общественных 

мест, а потому ничем не отличается от поисковой деятельности, которую мог 

бы предпринять в своих интересах любой человек. При проведении частных 
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сыскных мероприятий принципиально отсутствует возможность притеснения 

законных прав, свобод и интересов граждан, тогда как в ходе ОРМ они 

зачастую ограничиваются на основании закона либо закона и судебного 

санкционирования.  

Зачастую после оглашения решения или приговора суда уже на стадии 

исполнительного производства бывают ситуации, когда должник в целях 

укрытия своего имущества может поменять либо адрес, либо 

местожительства. В некоторых случаях это не является умышленным деянием, 

однако, вычислить его местоположение бывает затруднительно. Это касается 

не только самого человека или разыскиваемого имущества, но также и общего 

ребенка, факт общения с которым, например, мог являться предметом спора в 

суде. Чаще всего действия приставов-исполнителей, направленные на поиск 

умышленно спрятанного имущества или ребенка, не несут результата. Для 

того, чтобы начать процедуру поиска, данное должностное лицо обязано 

объявить розыск человека или интересующего имущества, что регулируется 

ч.1 ст.65 Федерального закона «Об исполнительном производстве» [4]. В 

соответствии с ним издается документ, инициирующий исполнительный 

розыск должника, ребенка или разыскиваемого имущества, однако, есть 

условие, что все действия в рамках компетенции пристава не дали результатов 

в поисках. Как указано в части 10 ст. 65 ФЗ «Об исполнительном 

производстве», осуществляя розыск указанных лиц или вещей, пристав не 

может выходить за пределы полномочий, указанных в действующем 

Федеральном законе. Он имеет право совершать только исполнительные 

действия, в частности обработку персональных данных, делать запросы в 

банки, получать из этого интересующую информацию о вещах или лицах. 

Как видим, отличие исполнительного розыска от ОРД сводится к 

следующим основным моментам: Исполнительный розыск всегда 

осуществляется в гласном режиме, исполнительный розыск имеет 

специфические цели, определяемые задачами производства по исполнению 

судебных актов, спектр исполнительно-розыскных действий не тождественен 

перечню предусмотренных законом ОРМ. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности брачно-

семейного права в римском праве и российском законодательстве. В статье 

показана параллель между семейным правом Древнего Рима и современной 

Россией: какие изменения произошли за такой большой период и какие 

правовые нормы реципировались в наше современное законодательство. 
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брака в римском праве. 

Abstract: This article discusses the features of marriage and family law in 

Roman law and Russian legislation. The article shows the parallel between the 

family law of ancient Rome and modern Russia: what changes have taken place over 

such a long period and what legal norms have been incorporated into our modern 

legislation. 

Keywords: marriage and family law, marriage, Roman law, types of marriage 

in Roman law. 

 

Римское частное право внесло значительный вклад в современное 

законодательство многих стран, в частности и России, в том числе в области 

семейного права. 

В зависимости от государственного аппарата, политики в стране, 

развития общества - устанавливается четкая грань между римским правом и 

современным законодательством.  

Одним из первых институтов, который создал человек, является семья. 

Согласно  определению  Модестина,  брак, matrimonium —  это  «союз  

мужчины  и  женщины,  общность  на  всю  жизнь,  соединение  божественного  

и  человеческого  права»  (D.,  23.  2.  1) [1]. Целью брака является создание 

римской семьи и рождение свободнорожденных законнорожденных детей. В 

российском же семейном праве отсутствует понятие брака, поэтому под 

браком подразумевается союз мужчины и женщины, направленный на 

создание семьи и ведение общего хозяйства. 

Римскими юристами было выделено два вида брака: законный 

(правильный) римский брак — matrimonium justum, который заключался в 

соответствии с  нормами цивильного права и допускался между гражданами, 

имевшими jus conubii (право вступать в законный римский брак)  и 

незаконный (неправильный) брак — брак, заключавшийся между перегринами 
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и другими свободными, которые не имели jus conubii - права вступать в 

законный брак. Также различалась  еще одна разновидность незаконного брака 

— конкубинат — внебрачное сожительство между мужчиной и незамужней 

женщиной, дети этого брака считались незаконнорожденными. Законным 

браком считался союз между свободнорожденными гражданами, не 

состоящими в других браках,  также не состоявшими в близком родстве, 

достигших 14-ти и 12-ти лет, требовалось согласие Pater Familias 

(домовладыки)[1]. 

Правильный римский брак могли заключать не только римские 

граждане, существовало социальное разделение. Например, брак между 

римскими свободными женщинами и военными  не считался законным и  

являлся сожительством, а дети рассматривались, как незаконнорожденные. 

Рабы, которые  получили свободу, не могли вступать в брак со свободными 

людьми и при вступлении в брак с ним свободный человек мог обратиться в 

раба. В современном законодательстве Российской Федерации заключить брак 

могут как граждане России, так и иностранные граждане и лица без 

гражданства. 

Законный римский брак делился на две формы. Брак cum manu (брак с 

мужней властью) — означает, что женщина, покидая родной дом, уходила из-

под власти главы своей семьи, и попадала во власть мужа или главы семьи 

мужа. Женщина не могла распоряжаться своим приданым. В браке cum manu 

правосубъектность жены переходит правосубъектности мужа, жена 

становится совершенно бесправной  и развод может быть только  по 

инициативе мужа. И вторая форма, брак sine manu (брак без перехода под 

власть мужа), при которой жена не находилась под властью мужа, а оставалась 

во власти главы семьи  или своего опекуна. Супруги могли вступать друг с 

другом в любые юридические отношения, заключать любые имущественные 

сделки, кроме дарения. Брак sine manu определяется как свободно 

устанавливаемый и свободно прекращаемый союз мужа и жены. Сегодня брак 

sine manu больше похож на современные браки, где женщина, вступая в брак, 

остается во властью отца. 

В России существует лишь понятие зарегистрированного брака — это 

союз мужчины и женщины, которые скрепили свой союз в органах записи акта 

гражданского состояния подписью в официальном документе и по закону 

считаются супругами. Однако в обыденности также существуют понятия 

церковного брака, который заключается путем церковного обряда — 

венчания, и гражданского брака — союза между мужчиной и женщиной, 

которые ведут общее хозяйство, но не считаются мужем и женой. Но стоит 

признать, с точки зрения лигитимности, такие сожительства, не признаются 

браком. 

Одним из условий  для вступления в римский брак и в римском праве и 

в российском является брачный возраст. В римском праве девочки могли быть 

отданы замуж по достижении совершеннолетия, то есть в возрасте 12 лет, а 

мальчики в 14 лет. Причинами столь раннего замужества были ранняя 

смертность женщин и детей и низкая продолжительность жизни. В 
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российском праве брачный возраст  устанавливается в восемнадцать лет по 

достижении совершеннолетия, также существует так называемый «особый 

случай», когда брак может, заключен при  наличии уважительных причин, и  

органы местного самоуправления разрешают вступить в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет [4].  

Также условиями заключения брака в римском праве являлись: согласие 

paterfamilias (домовладыки) для брачующих, если они состояли под patria 

potestas (власть домовладыки). При вступлении в брак самостоятельным 

лицом жених не нуждался в разрешении, а невеста должна была получить 

согласие опекуна; наличие jus conubii (право вступать в римский законный 

брак), также согласие в брачующих. Заключить брак  в Российской Федерации 

можно только при соблюдении определенных условий, прописанных в 

Семейном кодексе РФ [3], в частности, должно быть взаимное согласие на 

вступления в брак и достижение брачного возраста [2].  

В римском праве, так же как и в российском законодательстве 

существовал брачный договор. Брачный договор в римском праве был не 

обязательным условием для вступления в брак, однако он составлялся для 

регулирования вопроса, связанного с приданым и его выплаты в случае 

развода. Во время бракосочетания договор зачитывался вслух, а после десять 

свидетелей ставили свои печати. Договор составлялся на табличках. Сегодня 

же брачный договор можно заключить, как до вступления в брак, так и в любое 

время в период брака. Он заключается в письменной форме и должен 

подлежать нотариальному  удостоверению [3]. 

Брак, который заключен  на законных основаниях, мог быть расторгнут 

только в случаях, предусмотренных законом, а именно: смерть одного из 

супругов или утрата одним из супругов статуса свободы или гражданства—

это служило основанием расторжения брака, поскольку не имели права 

вступать в римский брак, а изменение семейного положения приводило к 

разрыву брачных отношений. Кроме указанных оснований, брак прекращался 

путем развода, он осуществлялся либо по взаимному согласию супругов, либо 

по заявлению одного из супругов как отказ от супружества.  

В Семейном кодексе РФ указаны основания для прекращения брака: 

брак прекращается вследствие смерти или объявления судом одного из 

супругов умершим. Кроме этого брак может быть прекращен путем его 

расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению 

опекуна супруга, признанного судом недееспособным[5]. 

Таким образом, нормы семейного права в римском праве сыграло 

огромную роль в формировании современного семейного законодательства 

Российской Федерации. Многие, из которых были полностью изменены или 

устранены, а некоторые переместились на страницы текущего Семейного 

кодекса РФ. 
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По сути, ипотека - это долгосрочный кредитный продукт. Срок, на 

который кредитные организации вкладывают свои средства, следует измерять 

десятилетиями. Чтобы предлагать такие программы, необходима гарантия 

экономической стабильности. В то же время экономика России очень сильно 

зависит от мировых цен на сырье. В условиях, когда доходы страны в целом и 

каждого гражданина в частности подвержены резким изменениям в связи с 

волнами мировых кризисов, заключение долгосрочных контрактов 

представляет значительные риски, которые кредитные организации 

вынуждены компенсировать. По статистике до 80% сделок с ипотекой 

заключаются на покупку недвижимости - квартир, комнат или домов.  

Практически в каждом банке есть своя линейка программ. Процентные 

ставки по таким программам ниже, чем при покупке недвижимости в новом 

доме, поскольку недвижимость закладывается в залог. Для минимизации 

рисков банки тщательно проверяют ликвидность жилья, предъявляя серьезные 

требования к его техническому состоянию и ограничивая круг продавцов. 

Ипотеку можно оформить на срок от нескольких месяцев до 30 лет. Как 

правило, банки предлагают самые низкие процентные ставки по данному виду 

кредита. Чтобы подать заявку на получение кредита, вам необходимо иметь 

высокий уровень дохода, чтобы не более 40% вашей зарплаты уходило на 

погашение долга. Высока вероятность отказа в ипотеке людям с 

отрицательной кредитной историей. [8, c.57] 

Первичный рынок жилья по-прежнему непрозрачен. Часто узкий круг 

компаний имеет возможность строить новые жилые дома. Отсутствие 

конкуренции делает стоимость квадратного метра слишком высокой, чтобы он 

стал доступным для обычных потребителей. Когда рынок долевого 

строительства перестанет быть монополизированным, это автоматически 

приведет к решению ряда проблем ипотечного кредитования - стоимость 

недвижимости будет снижаться в соответствии с рыночными условиями. 

У каждой семьи есть потребность в собственном жилье. Эта потребность 

стоит выше других. Положительной стороной ипотечного кредитования 

населения является решение жилищного вопроса, от которого страдает 

значительная часть населения России. Использование ипотеки дает 

возможность в короткие сроки стать собственником недвижимости. 

Именно на государство возложены основные функции, направленные на 

формирование полноценной ипотечной архитектуры, и их можно 

формализовать следующим образом: 

1. Создание правовой основы функционирования субъектов, 

образующих архитектуру ипотечной системы, что подразумевает: 

определение объема и организационной формации экономических агентов, 

определяющих рамки ипотечной архитектуры: 

 государственные и негосударственные учреждения, организации, 

разрабатывающие правила и процедуры функционирования и регулирования 

ипотечного финансирования; 

 специализированные государственные структуры, 

обеспечивающие участие государства как субъекта ипотечных отношений (в 
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том числе создание фондов развития ипотечного кредитования, земельных 

фондов сельскохозяйственного назначения, фондов развития ипотечной 

инфраструктуры и др.); 

 другие субъекты ипотечного финансирования - банки, субъекты 

хозяйствования, население, рынки. [8, c.52] 

             2. Установление общих правил взаимодействия субъектов 

ипотечной архитектуры, а также нормативно-правовой базы для 

реализации основных финансовых механизмов и инструментов. Основу 

составляют отрасли права, которые прямо или косвенно влияют на 

правовое регулирование в сфере банковского дела, ипотечного 

кредитования, жилищной политики, рынка жилья, строительства, 

архитектуры и других сферах. Следовательно, происходит формирование 

механизмов и инструментов ипотечного финансирования, а также создание 

условий для конкурентного взаимодействия субъектов ипотечного 

финансирования. 

Он предполагает создание: 

 системы залогового права, в том числе порядка обращения 

взыскания на предмет залога; 

 порядка использования и охраны земельных ресурсов; 

 судебной и правоприменительной системы; 

 системы мониторинга реализации нормативно-правовой базы в 

сфере ипотечного финансирования; 

 порядка лицензирования деятельности субъектов ипотечного 

финансирования (ипотечных банков, страховых компаний, оценщиков и 

других участников); 

 системы ипотечного страхования как составной части ипотечных 

финансово-кредитных механизмов; 

 требований к системе оценки недвижимости и порядку 

регистрации сделок с недвижимостью; 

 правил рынка недвижимости, рынка жилья, рынка земли; 

 механизма реализации инфраструктурной ипотеки; 

 системы выпуска, обращения и регистрации сделок с ипотечными 

ценными бумагами; 

 системы работы кредитных бюро и организации обмена 

информацией кредитных бюро с основными субъектами рыночной 

инфраструктуры, обеспечивающими оборот ипотечного капитала, а также 

субъектами регулирования, регулирования и надзора (в Российской 

Федерации к последним должны входить Пенсионный фонд, ФНС, МВД); 

 системы норм и стандартов ипотечного кредитования, а также 

требований к деятельности ипотечных банков и других специализированных 

ипотечных организаций; 

 системы управления рисками для профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

 механизма взыскания долгов с ипотечных должников, института 

банкротства физического лица; 
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 механизма формирования и генерации стабильных и 

долгосрочных финансовых ресурсов, обеспечивающий доступ к 

долгосрочным финансовым ресурсам для ипотечных кредиторов. [4] 

Помимо Конституции и Гражданского кодекса Российской Федерации 

отношения в сфере ипотечного кредитования регулируются различными 

федеральными законами. Некоторые из них перечислены ниже: 

- Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О 

накопительной ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих». Закон определяет условия предоставления ипотечной 

ссуды военнослужащим, которые отличаются большей лояльностью; 

- Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке 

(залоге недвижимого имущества)". Определена сущность ипотеки как вида 

залога и многое другое. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введение в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации » 

- Федеральный закон от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О 

дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской 

Федерации».  

Федеральный закон № 102 «Об ипотеке» обеспечивает права и 

обязанности лиц, осуществляющих ипотечное кредитование. С момента 

принятия закона были внесены многочисленные поправки, которые были 

разработаны с учетом ошибок и неточностей исходного документа. 

Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ 

определяет налоговые льготы для участников ипотечного кредитования. 

На современном этапе правовая база все еще не идеальна, в связи с этим 

между кредиторами и заемщиками часто возникают различные споры, 

которые нередко разрешаются в судебном порядке. Поэтому постоянно 

ведется работа в направлении совершенствования действующего 

законодательства. Все поправки, которые вносятся по данному вопросу, 

должны в равной степени учитывать интересы всех участников процесса 

ипотечного кредитования. В противном случае изменения приведут к росту 

противоречий и социальной напряженности. [6] 

Таким образом, нормативно-правовая база законодательства Российской 

Федерации, регулирующая и контролирующая банковское кредитование, 

достаточно обширна, поскольку содержит различные нормативные правовые 

акты и документы, регулирующие важные аспекты этих правоотношений в 

сфере банковского кредитования. 

За последние месяцы 2021 года и его нынешняя ситуация претерпела 

большие изменения. Низкие процентные ставки, высокие разрешения на 

ипотеку. Хотя банки во время кризиса особенно тщательно проверяют 

потенциальных заемщиков. Для перестрахования могут потребоваться 

дополнительные документы помимо обычного списка, но при наличии 

необходимого уровня дохода и хорошей кредитной истории шанс получить 

ссуду достаточно высок. 



1043 

Итак, 2021 - 2022 года - хорошее время для подачи заявки на жилищный 

кредит, поскольку еще действует множество льготных программ и в целом 

ситуация на рынке складывается в пользу ипотеки. Но это общие рыночные 

факторы, и успех ипотеки для конкретного человека зависит от выполнения 

ряда условий: 

Финансовая стабильность. У вас должен быть стабильный доход, 

позволяющий выплатить кредит, и приемлемая долговая нагрузка, иначе 

никакие благоприятные условия не спасут вас от просрочки. 

Деньги на первоначальный взнос. Для получения ипотеки потребуется 

внести первоначальный взнос в размере 10-15% от стоимости жилья. Для 

банка это не только подстраховка, но и показатель ответственности и 

дисциплины заемщика. Другими словами, у вас должны быть сбережения или 

справка на материнский капитал. 

Хорошая кредитная история. На выгодные условия по ипотеке можно 

рассчитывать только при высоком кредитном рейтинге. Если были просрочки 

или кредитная история чистая (вы еще не брали ни одной ссуды), банк может 

отказать в выдаче ипотеки или повысить ставку. Возможно, стоит пройти 

небольшую подготовку к ипотеке: взять один-два потребительских кредита и 

аккуратно их погасить, это повысит вашу репутацию заемщика. 

Основные направления совершенствования действующего 

законодательства в сфере ипотечного кредитования: 

1. Определение стимулов для формирования долгосрочной 

ресурсной базы банков, а также участие населения и других субъектов участия 

в ипотечных схемах. 

2. Снижение рисков, связанных с ипотечным кредитованием для 

основных участников процесса (совершенствование законодательства о 

защите прав физических и юридических лиц - инвесторов в жилищное 

строительство; создание полноценного механизма ипотечного страхования; 

разработка подходов и инструментов управления в регулирующих банках) 

деятельность и риски, связанные с ипотекой). 

3. Совершенствование государственных механизмов косвенной 

поддержки ипотечного кредитования в части налогообложения, гарантий, 

повышение уровня социальной защиты заемщиков, управление рисками. 

4. Осуществление мероприятий по стандартизации и унификации 

технологий, документации и подходов к оценке рисков ипотечного 

кредитования. 

Таким образом, для дальнейшего развития системы ипотечного 

финансирования необходимо согласовывать и поддерживать 

сбалансированность всей законодательной базы. Урегулирование 

правоотношений в сфере ипотечного кредитования в дальнейшем обеспечит 

развитие ипотечной системы, снизит риски при кредитовании, 

диверсифицирует портфель ипотечных кредитов, а также будет 

способствовать увеличению внутренних финансовых ресурсов национальной 

экономики. Возрастет важность информационной, институциональной и 

правовой поддержки для поддержки механизмов ипотечного кредитования. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ САМОЗАНЯТЫХ В РОССИИ 

                                                                            

Аннотация. В данной статье поднята актуальная проблема 

общества– проблема статуса самозанятых граждан в Российской 

Федерации. Это связано с тем, что примерно с 2017 года понятие 

самозанятый обрело популярность, что связано в свою очередь с введением 

нового налогообложения. Вопрос о легализации данного понятия был поднят 

Президентом РФ только в 2018 году. Раскрывая в исследовании понятие 

самозанятости и проводя анализ законодательства, которое регулирует 

статус самозанятых, что позволяет взглянуть с новой точки зрения на 

проблему. Автор приходит к выводу о наличии больших пробелов в 

законодательстве, особенно на уровне субъектов. Первостепенно 

необходимость возникает в разработке качественной нормативной базы, а 

также в создании механизмов эффективного контроля. 
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Annotation. This article raises an urgent problem of society – the problem of 

the status of self-employed citizens in the Russian Federation. This is due to the fact 

that since about 2017, the concept of self-employed has gained popularity, which in 

turn is due to the introduction of new taxation. The issue of legalizing this concept 

was raised by the President of the Russian Federation only in 2018. Revealing the 

concept of self-employment in the study and analyzing the legislation that regulates 

the status of the self-employed, which allows us to look at the problem from a new 

perspective. The author comes to the conclusion that there are large gaps in 

legislation, especially at the level of subjects. The primary need arises in the 

development of a high-quality regulatory framework, as well as in the creation of 

effective control mechanisms.  

Keywords: self-employed status, individual entrepreneur, entrepreneurial 

activity, legal entity, Tax Code of the Russian Federation. 

 

В особо острой форме в последние годы встала проблема осуществления 

предпринимательской деятельности без регистрации. Целями статьи является 

анализ понятия самозанятости, а также рассмотрение в теории и на практике 

его законодательной базы. Более того при рассмотрении особенностей 

правового статуса самозанятых необходимо определить место данного 

понятия в гражданских правоотношениях.     

Правовое явление самозанятости стало набирать актуальность примерно 

в 2017 году. Именно в начале того года ввели особый порядок 

налогообложения некоторым индивидуальным предпринимателям. ФЗ от 

26.07.2017 N 199-ФЗ [2]в ст. 2 и 23 ч.1 Гражданского кодекса РФ[3] внесли 

изменения, которые позволяли осуществлять предпринимательскую 

деятельность без привлечения наемных работников.  В налоговом 

законодательстве также соответственно произошли изменения так, 

физические лица, которые занимаются оказанием следующих видов услуг для 

личных, домашних и (или) иных подобных нужд, не должны уплачивать 

НДФЛ:     

–присмотр и уход за детьми, больными, лицами в возрасте от 80 лет, а также 

иными лицами, которые нуждаются в постоянном уходе, причем такое 

заключение выдано медицинским учреждением;     

–репетиторская деятельность;     

–уборка жилья, ведение домашнего хозяйства[4].     

Законодательство субъекта Российской Федерации может дополнять 

перечень, указанный выше. Однако освободиться от налога можно лишь при 

условии подачи письменного уведомления в налоговый орган. Также 

граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность не должны 

использовать деятельность наёмных работников, осуществляя свою 

деятельность исключительно самостоятельно. И только при условии 
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соответствия всем требованиям появляется возможность не уплачивать НДФЛ 

и страховых взносов [1].     

Однако это не единственные изменения законодательства, например, в 

2018 году от Министерства труда поступило предложение о выведении 

деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового 

законодательства. Трудовой кодекс РФ [5], конечно же изменился. Теперь при 

найме рабочих для личного обслуживания работодатель практически не несет 

обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. А именно к таковым 

относятся: заключение трудового договора в письменной форме с его 

последующей регистрацией в органах местного самоуправления, а также 

обязанности по уплате страховых взносов, иных обязательных платежей, 

оформление СНИЛС для лиц, которые поступают на работу впервые. Также 

выше уже было отмечено об изменениях в НК РФ относительно освобождения 

от уплаты налогов граждан-работодателей, которые не зарегистрированы в 

качестве ИП.     

Обращаясь к статистике, например, за 2018 год официально количество 

самозанятых граждан –2149 человек. Большую часть от общего количества 

занимают репетиторы, а именно 1364 человека, и малые части – это граждане, 

ухаживающие за нуждающимися лицами (316 человек), затем идет 

деятельность по уборке и ведению домашнего хозяйства (247 человек), а также 

иными видами деятельности, которые установлены субъектом РФ, 

занимаются 46 человек) [4].   

Долгое время оформить статус самозанятого могли только жители 

конкретных субъектов, которые стали участниками так называемого 

эксперимента по внедрению льготного налогового режима (первыми стали 

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и 

республика Татарстан. Постепенно законодатель включал в список субъектов, 

участвующих в эксперименте новые субъекты. А с октября 2020 года льготный 

налоговый режим действует на всей территории федерации. Правое 

положение самозанятых регулируется Налоговым Кодексом РФ, 

Федеральным Законом №422-ФЗ от 27 ноября 2018 года. [8] 

Интересным также предстает вопрос определения понятия 

«самозанятый». Ни в законе о введении налога на профессиональный доход, 

ни в гражданском ни в трудовом кодексе законодатель данное понятие не 

раскрывает. Единственным источником, так или иначе закрепляющим 

понятие «самозанятый» выступает ГОСТ 12.0.004-2015, который носит 

рекомендательный характер и не является обязательным для исполнения. Тем 

не менее, в п. 3.18 указано: «Самозанятое лицо – это человек, самостоятельно 

занятый трудом по оказанию услуг в рамках договоров гражданско-правового 

характера, в том числе в форме индивидуального предпринимательства.» 

Вопрос легализации правового статуса самозанятых поднял Президент 

на в ходе ежегодного послания Федеральному собранию в 2018 году. Так, 

основной целью установления особого статуса самозанятых провозглашалось 

освобождение самозанятых предпринимателей от отчетностей и упрощение 

для них отчисления налогов. Своим Указом Президент поручил 
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Правительству разработать концепцию нового специального налогового 

режима для физических лиц, которые не имеют наёмных работников. В рамках 

такой системы, помимо освобождения от отчетности, самозанятые также 

получили право не отчислять страховые взносы и единые платежи с выручки. 

Однако, уже тогда было понятно, что эта мера временная. Получается, 

что при отсутствии страховых отчислений, самозанятые лишаются 

возможности получать пенсию, а государство также, как следствие, лишается 

значительных поступлений в бюджет. На сегодняшний день, самозанятые 

обязаны отчислять страховые взносы, только при наличии прибыли. Однако, 

в скором времени, предпринимателей, работающих в рамках этого 

специального режима могут обязать платить страховые взносы даже при 

отсутствии прибыли и при отсутствии деятельности как таковой. 

Таким образом, становится очевидным, что граждане, которые 

занимаются деятельностью, приносящей доход, т.е. самозанятые, понимают, 

что изменения в законодательстве далеко не лучшим образом скажутся на них, 

а потому всячески стараются уйти от процедуры регистрации в налоговых 

органах. Но это еще не все: п. 70 ст. 217 НК РФ содержит довольно узкий 

перечень тех видов деятельности, которые подходят под «самозанятость», а 

если же деятельность гражданина не будет соответствовать указанному 

перечню, то налоговая служба вправе назначить ему штраф в размере 

полученного дохода с изъятием всей суммы в пользу государства [9]. 

С позиции закона такой подход можно считать верным, ведь налог 

обязан платить каждый, кто имеет доход. Однако в условиях сложившейся в 

стране экономической ситуации, вклад самозанятых в развитие национальной 

экономики и так достаточно велик (сами обеспечивают себя работой, чем 

снимают с государственного бюджета нагрузку по реализации социальных 

обязательств, кроме того производят определенные товары и услуги, что 

является несомненным плюсом). Таким образом, государству следует 

максимально стимулировать деятельность самозанятых лиц, а не 

препятствовать им, чрезмерной налоговой нагрузкой и штрафами [7]. Кроме 

того, несмотря на озвученные в СМИ сроки отработки технологии новой 

системы налогообложения – около полугода, законопроект предусматривает 

проведение эксперимента по установления специального налогового режима 

в регионах до 31.12.2028 [9]. Связано это прежде всего с тем, что у налоговой 

на настоящий момент нет сформировавшихся механизмов, чтобы отследить 

деятельность и доходы самозанятых. 

Подводя итог всему сказанному выше, можно констатировать, что 

количество зарегистрированных самозанятых неизбежно растет. Однако, 

большое количество физических лиц не спешит регистрировать свою 

деятельность и платить налоги. На мой взгляд, связано это прежде всего с 

чрезмерно жесткой позицией государства. Большое число самозанятых 

панически боится встреч с государственными чиновниками, проверок и 

штрафов и, нужно сказать, не безосновательно. Очевидно, что вина за это 

лежит на законодателе. Отсутствие проработанной законодательной базы, а 

также постоянные изменения (которые, по мнению предпринимателей, явно 
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не в их пользу) порождают у граждан сомнения и неуверенность в завтрашнем 

дне.  

Таким образом, на мой взгляд, государству следует сначала разработать 

качественную нормативную базу. Создать механизмы эффективного 

контроля, а уже затем устанавливать налоги и тем более штрафы для 

самозанятых предпринимателей. 

 

Литература: 

1. Федеральный закон № "374-ФЗ" от 23.11.2020 «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».     

2. Федеральный закон от 26.07.2017 N 199-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".     

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 

1994 года N 51-ФЗ.      

5. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019).     

6. Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации".     

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) от 31 июля 1998 

года N 146-ФЗ (последняя редакция).     

8. Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в 

городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, 

а также в Республике Татарстан (Татарстан)" от 27.11.2018 N 422-ФЗ 

(последняя редакция). 

9. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения" (вместе с "Программами обучения безопасности труда") 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст). 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/47486.html/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1049 

УДК 355/359.08 

Шилов Антон Валерьевич, 

сотрудник Академии Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, г. Орёл 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА КАНДИДАТУ, 

ПОСТУПАЮЩЕМУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

 

Аннотация: в статье анализируются правовые основания для отказа 

кандидату, поступающему на военную службу по контракту, в заключении с 

ним контракта (предусмотренные пунктом 5 статьи 34 Федерального 

закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»). 

Ключевые слова: военная служба, служба по контракту, отбор на 

военную службу, контракт, кандидат. 

Abstract: the article analyzes the legal grounds for refusing a candidate 

entering into military service under a contract to conclude a contract with him 

(provided for in paragraph 5 of Article 34 of Federal Law No. 53-FZ of March 28, 

1998 "On Military Duty and military Service"). 

Keywords: military service, contract service, selection for military service, 

contract, candidate. 

 

Военная служба – это наиважнейший вид деятельности граждан 

Российской Федерации по вооруженной защите Отечества. В силу значимости 

военной службы государство на законодательном уровне определяет 

основные вопросы ее содержания и порядка прохождения, права, обязанности 

и ответственность военнослужащих. 

 

 

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" под военной службой 

понимается особый вид федеральной государственной службы, исполняемой 

[1]:  

1) гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства, - в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, в Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны, органах военной 

прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета 

Российской Федерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации, в 
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воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и 

создаваемых на военное время специальных формированиях; 

2) гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и воинских формированиях. 

Военная служба заключается в повседневном выполнении конкретных 

воинских обязанностей в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, органах внешней разведки и федеральных органах безопасности, 

других воинских формированиях и органах. 

В настоящее время, в процессе реформирования Вооруженных Сил и 

других силовых структур, происходят постоянные изменения в военном 

законодательстве, в результате чего возникают различные проблемы в 

правовом регулировании вопросов, касающихся порядка прохождения 

военнослужащими военной службы. 

Знание офицером правовых основ и особенностей прохождения 

военнослужащими военной службы по призыву и по контракту является 

важнейшим условием эффективности его практической деятельности. 

Вопросы, связанные с порядком прохождения военной службы уже 

давно стали одним из приоритетных направлений законотворческой работы 

законодательных органов власти. 

Согласно законодательству прохождение военной службы 

осуществляется [1]: 

 гражданами - по призыву; 

 гражданами, которые не имеют гражданства (подданства) 

иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, 

который подтверждает право на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства, - в добровольном порядке (по 

контракту); 

 гражданами, которые имеют гражданство (подданство) 

иностранного государства, либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории 

иностранного государства, и иностранными гражданами по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами и старшинами в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

воинских формированиях. 

Что касается прохождения службы по контракту, то необходимо 

отметить, что существуют основания, по которым кандидат,  который 

поступает на военную службу по контракту, может получить отказ. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 34 Федерального закона от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» основаниями 

для отказа кандидату, поступающему на военную службу по контракту, в 

заключении с ним контракта являются: 
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-  отсутствие в Вооруженных Силах Российской Федерации вакантных 

воинских должностей согласно профилю подготовки кандидата или 

полученной им военно-учетной специальности; 

- решение аттестационной комиссии воинской части, утвержденное 

командиром (начальником) воинской части, о заключении контракта о 

прохождении военной службы с другим кандидатом по итогам конкурсного 

отбора; 

- решение совместной комиссии пункта отбора на военную службу по 

контракту и военного комиссариата о несоответствии кандидата, 

поступающего на военную службу по контракту, требованиям, 

установленным настоящим Федеральным законом. 

Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с 

гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и 

которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо 

предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых 

передано в суд, с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную 

судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде 

лишения свободы, а также с гражданами, подвергнутыми административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию.  

Контракт не может быть заключен с гражданами, лишенными на 

определенный срок вступившим в законную силу решением суда права 

занимать воинские должности, в течение указанного срока. 

Пунктом 5 статьи 5 Положения о порядке прохождения военной службы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 

1999 г. № 1237 [2], предусмотрено, что заявление лица, изъявившего желание 

поступить на военную службу по контракту, может быть возвращено 

начальником пункта отбора по следующим основаниям: 

- при отсутствии у кандидата гражданства Российской Федерации 

(кроме лиц, изъявивших желание поступить на военную службу по контракту 

в Вооруженные Силы Российской Федерации и воинские формирования); 

- при несоответствии требованиям Федерального закона (на день 

заключения контракта) его возраста, а также, если это лицо не вправе в 

соответствии с Федеральным законом заключать контракт; 

- при вынесении в отношении его обвинительного приговора и 

назначении наказания, ведении в отношении его дознания, предварительного 

следствия или передаче уголовного дела в суд; 

- при наличии у кандидата неснятой или непогашенной судимости за 

совершение преступления; 

- если это лицо отбывало наказание в виде лишения свободы; 

- если это лицо, поступающее на военную службу по контракту, было 

подвергнуто административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
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потенциально опасных психоактивных веществ (до окончания срока, в 

течение которого это лицо считается подвергнутым административному 

наказанию). 

Таким образом, военная служба устанавливается в целях обеспечения 

обороны и военной безопасности государства, решения иных стоящих перед 

государством специфических задач, как в военное, так и в мирное время, 

требующих высокой степени организованности [3]. 

Желающих поступить на военную службу по контракту большое 

количество, однако существуют основания, по которым гражданам при 

поступлении на военную службу по контракту могут отказать. 
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 История каждого государства является многолетним путем становления 

и развития, на который оказывали влияния самые разные обстоятельства, 

люди и события. История России пережила немало периодов, менявших курс 

развития страны, ее внутреннее состояние и взаимодействие с мировым 

сообществом. Одним из таких периодов, коренным образом перевернувшим 

развитие страны, является эпоха Петра I и его реформ.  

Для глобального изменения  старого уклада России был необходим 

умный и талантливый руководитель, незаурядный человек. Каким и оказался 

Петр I. Российская история как до Петра Великого, так и после него знала 

немало реформ. Основным отличием Петровских преобразований от реформ 

предшествующего и последующего времени состояло в том, что его реформы 

были направлены на все области развития страны, охватывали существующие 

стороны жизни народа, в то время как другие внедряли новшества, которые 

касались лишь отдельных сфер жизни общества и государства 
Однако Петр I не понимал духовной основы и политического настроя 

народной жизни. Его преобразовательная деятельность была основана на 

сильнейшем убеждении о могуществе принуждения и властного контроля. В 

своих убеждениях он не имел ни соратников, ни единомышленников. 

 Обстоятельства, которые привели к коренным изменениям в стране, 

имеют самое разное начало. Совокупность проблем и нерешенных вопросов, 
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которые существовали во времена получения власти Петром, стали началом 

новой эпохи.  

Предпосылками для изменений стали следующие обстоятельства в 

стране: 

 Отставание России в социально-экономическом, военном и культурном 

отношении от европейских стран; 

 «Великое Посольство» 1697-1698 годов, поездка в Европу; 

 Предшествующие попытки реформирования в 17 веке от царей Алексея 

Михайловича и Федора Алексеевича;  

 Осознание необходимости реформ с использованием европейского опыта; 

 Обусловленность задачами внутреннего переустройства, вызванными 

нуждами ведения Северной войны; 

Все вышеуказанные обстоятельства привели к радикальным и очень 

резким переменам, которые не всегда имели положительную реакцию народа. 

Реформы проводились в основном насильственными методами и 

сопровождались активным вмешательством государства в экономику 

(регулирование торговли, промышленности, налогово-финансовой и трудовой 

деятельности). Многие реформы носили непродуманный, поспешный 

характер, что было вызвано как неудачами в войне, так и отсутствием кадров, 

опыта, давлением старого консервативного аппарата власти. 

Давайте рассмотрим реформы Петра I: 

 Экономические реформы, направленные на создание мануфактурной 

промышленности, осуществление государственной политики в 

экономической сфере, вмешательство государства в торговую деятельность 

русского купечества; 

 Государственно-административные реформы, в числе которых упразднение 

боярской думы, изменение церкви, изменение местного управления, создание 

органов власти. А так же изменение статуса страны – провозглашение России 

империей; 

 Военные реформы, такие как введение нового военного устава, создание 

военно-морского флота, образование организаций для подготовки  военных 

кадров, перевооружение армии; 

 Социальные реформы, включающие изменения положений сословий 

общества, введение иерархического деления внутри дворянского сословия и 

изменение социальных законов страны; 

Реформы и изменения, веденные в стране, в корне изменили все сферы 

развития и главным образом повлияли на внутренний порядок в государстве.  

Не все нововведения  были радушно приняты, ведь изменились не просто 

отрасли страны, а образ жизни всего государства. Все это повлияло на 

дальнейшее развитие Российской Империи, а также изменило курс всей 

дальнейшей истории страны.  

В определении вклада, внесенного реформами Петра I в историю 

России,  историки выделили две стороны его деятельности: государственную 

и реформативную (новшества в быту народа, познаниях и сферах жизни): 
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первый вид деятельности будет вечно признан, как огромный исторический 

вклад, отложившийся в памяти и являющийся благословением потомства. 

Второй же вид деятельности Петра принес «величайший вред будущности 

России». Привычный уклад жизни в России был в корне изменен и 

насильственно перевернут на иностранный лад. 

Историки имели неоднозначные заключения, о результатах 

преобразований Петра I.  

В.О. Ключевский говорил следующее: «Петр I делал историю, но не 

понимал ее… Чтобы защитить отечество от врагов, Петр опустошил его 

больше всякого врага… После Петра государство стало сильнее, а народ 

беднее…»  

Современные историки Е.В. Анисимов и А.Б. Каменский выразили свое 

мнение о реформах следующим образом: « Реформы Петра I носили 

противоречивый характер, проводились насильственно-репрессивными 

методами и привели к перенапряжению народных сил» 

 Главным итогом всех Петровских реформ стал,  установленный в 

России, режима абсолютизма, который привел к победе в Северной Войне, а в 

1721 г. к изменению титула российского монарха - Петр объявил себя 

императором, а страна стала называться Российской Империей. Россия 

наконец-то смогла приравняться, а после поставлена над европейскими 

государствами. Таким образом, было создано именно то, к чему шел Петр все 

годы своего царствования - создание государства со строгой системой 

управления, сильной армией и флотом, мощной экономикой, которое 

оказывает влияние на международную политику. В результате Петровских 

реформ государство не было связано ничем и могло пользоваться любыми 

средствами для достижения своих целей. 

Но у реформ была обратная, менее положительная, сторона – Россия 

стала самодержавным, военно-бюрократическим государством, центральная 

роль в котором принадлежала сословию дворян. Реформы загнали Россию в 

систему крепостного права и самодержавия, которое, к несчастью, было 

далеко не на пользу государству. Система абсолютизма не смогла вовремя 

измениться и смягчить себя и рухнула в 1917 году. 
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Ключевые слова: социальное сиротство, отдел опеки и 

попечительства, социальный приют.  

Annotation. This article deals with the problem of social orphanhood in the 

Republic of Tatarstan and in the Sabinsky municipal district. The statistics of 

children - social orphans is given. And also considered the bodies, departments, 

organizations that work with such children. 

Key words: social orphanhood, guardianship department, social shelter. 

 

В 2020 году в Республике Татарстан проживали 843,7 тысяч детей, из 

них 10 тысяч являются сиротами или детьми, оставшимися без попечения 

родителей.  

Обычно, родители таких детей живы, но лишены либо ограничены 

в родительских правах, отказываются от воспитания собственных детей — 

оставляют в родильных домах,  не забирают из образовательных или 

медицинских организаций и так далее. Другими словами, речь идет о так 

называемых «социальных сиротах». 

Социальный сирота - это ребенок, у которого биологические родители 

живы, но они по каким-то причинам уклоняются от воспитания ребенка и не 

заботятся о нем (далее в тексте «сироты»).  

По словам уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан 

Удачиной Гюзель Любисовны, основными причинами появления социального 

сиротства в Республике Татарстан являются алкоголизм и асоциальный образ 

жизни.  

На сайте «Если быть точным» приведена статистика детей – сирот за 

2014 – 2020 гг. в Республике Татарстан. 
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Рис.1. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

 
Рис.2. Численность детей, родители которых лишены или ограничены в 

родительских правах 

 

С 2014 по 2020 год в Республике Татарстан прослеживается 

положительная динамика снижения численности детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, чьи родители лишены 

либо ограничены в родительских правах. Этому способствуют различные 

программы на федеральном уровне:  

- Федеральная целевая программа «Россия без сирот» на 2013 – 2020 гг.; 

- Президентская программа «Дети России» и т.д.  

Эти программы разработаны  для существенного сокращения масштабов 

семейного неблагополучия, социального сиротства, расширение практики 

передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

семейные формы воспитания, улучшение положения таких детей, расширение 

правовых, материальных и социальных гарантий их полноценного развития и 

воспитания. 

Кроме вышеперечисленных программ, субъекты Российской Федерации 

на региональных уровнях также принимают различные правовые, социальные 

меры для уменьшения количества сирот.   

В рамках данной работы рассмотрен опыт Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан по проблеме лишения родителей их 

родительских прав.   

За последние три года (2019 – 2021 гг.) в Сабинском муниципальном 

районе родительских прав были лишены 8 семей, причиной лишения является 

злоупотребление родительскими правами.   
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Рис.3. Количество родителей, лишенных родительских прав в Сабинском 

муниципальном районе Республики Татарстан за 2019 – 2021 гг. 

 

Как видно из рисунка 3 количество родителей, лишенных родительских 

прав в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан также идет 

на спад, этому способствует целенаправленная и организованная работа 

многих органов, ведомств и отделов муниципального образования. Таких как, 

комитет по делам несовершеннолетних (КДН), отдел социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(ОСЗ МТЗ и СЗ РТ) в Сабинском муниципальном районе, подразделение по 

делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел (ПДН 

ОМВД), МКУ «Управление образования», ЦРБ и так далее.  

В Сабинском муниципальном районе существует муниципальный 

социально - реабилитационный консилиум (МСРК), членами которого 

являются представители вышеперечисленных органов, ведомств и отделов.  

Одним из главных отделов в вопросе лишения родительских прав 

является орган опеки и попечительства Исполнительного комитета 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан. Данный отдел 

принимает обязательное участие в судебном процессе, где рассматривается 

вопрос лишения родителей их родительских прав.  

28.04.2016 г. Советом Сабинского муниципального района Республики 

Татарстан было принято Решение №54 «Об утверждении Положения об отделе 

опеки и попечительства Исполнительного комитета Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан». 

Целью данного решения выступают защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей (до 18 лет), обеспечение условий для жизни и 

воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

несовершеннолетних нуждающихся в социальной защите, осуществление 

контроля за их содержанием, воспитанием и образованием.  

Дети, чьи родители лишены родительских прав, временно помещаются 

в Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и 

подростков "Тургай" в Сабинском муниципальном районе".  

Социальный приют предоставляет следующие виды услуг: 

0

1
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3

4

5

6

2019 г. 2020 г. 31.10.2021 г.

https://sobes.tatar.ru/rus/gku-sotsialniy-priyut-dlya-detey-i-podrostkov-631791.htm
https://sobes.tatar.ru/rus/gku-sotsialniy-priyut-dlya-detey-i-podrostkov-631791.htm


1059 

- социально – педагогические; 

- социально – психологические; 

- социально – медицинские; 

- социально – бытовые; 

- социально – правовые; 

- социально – трудовые. 

Два раза в месяц члены МСРК выезжают в населенные пункты 

Сабинского муниципального района для: 

- своевременного выявления внутрисемейных проблем; 

- контроля ранее выявленных проблем в неблагополучных семьях; 

- контроля ранее выявленных проблем в семьях в социально – опасном 

положении; 

- проверки жилищно-бытовых условий семей; 

- оценки внутрисемейных отношений и т.д.  

При выявлении вышеуказанных проблем, лишение родительских прав 

является крайней мерой. Родителям и детям оказывается всесторонняя 

помощь (медицинская, психологическая, социальная, правовая, бытовая) для 

сохранения семьи.  

Как сказал великий русский публицист-революционер, писатель, 

педагог, философ А.И. Герцен «Семья начинается с детей». Поэтому нужно 

стараться, чтобы у детей были здоровые, любящие родители, а у родителей 

счастливые дети! 

 

Использованные источники: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-

ФЗ (ред. от 02.07.2021). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ 

3. Распоряжение Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2020 N Р-193 "Об утверждении методических 

рекомендаций по системе функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях».  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378772/ 
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Аннотация: В статье определены основания пересмотра 

традиционного (устоявшегося) правового механизма противодействия 

преступности, включая современную организацию взаимодействия прокурора 

с органами, осуществляющими раскрытие и расследование преступлений, а 

также приведены особенности взаимодействия следователя и прокурора в 

досудебном производстве по уголовному делу, регулируемые уголовно-

процессуальным законодательством, общее содержание и практика их 

применения.  
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прокуратуре Российской Федерации», обвинительное заключение, уголовное 
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Annotation: The article defines the grounds for revising the traditional 

(established) legal mechanism for combating crime, including the modern 

organization of the interaction of the prosecutor with the bodies involved in the 

disclosure and investigation of crimes, as well as the features of the interaction 

between the investigator and the prosecutor in pre-trial proceedings in a criminal 

case, regulated by criminal procedure legislation , general content and practice of 

their application. 
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Проблема взаимоотношений следователя и прокурора в досудебном 

производстве в рамках расследования уголовного дела, особенно остро 

обсуждается в последнее время. Осуществляемый надзор за качеством 

расследования уголовных дел со стороны прокуратуры, позволяет улучшить 

статистические показатели органов предварительного следствия, однако 

несмотря на имеющиеся небольшие улучшения в показателях, при 

производстве предварительного следствия, другие показатели говорят об 

обратном. Не снижается количество уголовных дел, возвращаемых судом 

прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ и прокурором – следователю для 

дополнительного расследования. По уголовным делам, расследованным 

следователями ОВД, показатель качества составляет соответственно, 0,5 % и 

4 % от общего количества направленных в суд уголовных дел. 
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С каждым годом растет количество жалоб в суд на действия 

должностных лиц, которые  осуществляют предварительное расследование, 

кроме этого увеличивается количество нарушений в работе следователей, 

выявляемых прокурорами (более 5 млн. нарушений в год). 

Несогласованность действий следователя и прокурора в данное время, 

достаточно широко обсуждается, но до сих пор нет четкого решения, так как 

мнения ученых и практикующих работников прокуратуры и следователей 

расходятся. Для устранения существующих проблем взаимодействия, 

необходимо: 

- провести анализ формы досудебного производства и взаимодействия 

следователя и прокурора.  

- улучшить возможности материальной базы для обеспечения  

взаимодействия следователя и прокурора в досудебном производстве. 

- выявить основные направления взаимодействия следователя и 

прокурора на стадии возбуждения уголовного дела, а также проведении 

проверки по материалам, зарегистрированном в КУСП. 

- выявить и найти пути решения несогласованности взаимодействия 

следователя и прокурора в ходе предварительного следствия. 

В ходе расследования уголовного дела, основными направлениями 

взаимодействия следователя и прокурора должны стать:  

- доказывание факта совершенного преступления. 

- применение мер процессуального принуждения. 

- обеспечение возмещения причиненного преступлением ущерба и 

вреда. 

- исполнения принятого в досудебном производстве решения суда. 

- подготовка к судебному разбирательству. 

Расследование уголовного дела начинается с возбуждения уголовного 

дела. Данная функция входит в полномочия следователя. Однако прокурор 

имеет право осуществлять надзор за правомерностью решений органа 

предварительного следствия, определяющих и непосредственно участвовать в 

этом. Но в настоящее время на стадии возбуждения уголовного дела 

отмечается противоречие в процессуальном статусе прокурора как ведущего 

участника со стороны обвинения. Прокурор не может выполнять свою 

основную процессуальную функцию обвинения в этой стадии, что негативно 

отражается в уголовном процессе. 

Формально выполняя функцию уголовного преследования в уголовном 

процессе, прокурор не имеет полных полномочий для ее выполнения в стадии 

возбуждения уголовного дела, поскольку лишен возможности прямого 

участия в деятельности органов предварительного следствия по доказыванию, 

совершению связанных с этим действий и принятием решений на стадии 

возбуждения уголовного дела. Поэтому данный факт также оказывает 

негативное влияние на взаимодействие следователя и прокурора. 

Считаю необходимым, что прокурору юридически должны быть 

предоставлены полномочия по решению организации и деятельности органов 

предварительного следствия, по вопросам расследования уголовных дел. 
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субъектов обвинительной власти по решению вопросов, касающихся начала 

расследования.  

Заключение. О взаимодействии следователя с прокурором, а также с 

иными участниками расследования уголовного дела можно говорить 

поверхностно, поскольку проблема заключается не только со стороны 

изменения законодательства и наделения участников уголовного процесса 

какими-либо полномочиями, но и зависит от профессиональной квалификации 

работника, соблюдение норм профессиональной этики, субординации, в конце 

концов на человеческих отношениях. Также с процессуальной точки зрения во 

взаимодействии крайне сложно достичь равноправного партнерства: статус 

следователя определяет его руководящую роль и огромную персональную 

ответственность за принимаемые решения и результаты расследования в 

целом. Вся деятельность иных участников расследования подчинена задачам, 

поручениям поставленным перед ними следователем. Но заключительный 

надзор, проверку и утверждение обвинительного заключения уголовного дела, 

остается за прокурором. 

Изучение нормативно-правовых актов позволяет утверждать, что 

основные принципы взаимодействия должны быть направлены на: 

- соблюдение законности, конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; комплексное использование сил и средств органов 

предварительного расследования.  

- самостоятельность следователя в принятии решений, за исключением 

случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 

- определение четкой роли прокурора на стадии возбуждения 

уголовного дела. 

- непрерывность взаимодействия с прокурором в организаторской 

деятельности расследовании и раскрытии преступлений до принятия 

окончательного решения по уголовному делу. 

Список использованных источников: 
1. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 

2202-1. 

2. Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 30.11.2011 N 342-ФЗ. 

3. Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации" от 

28.12.2010 N 403-ФЗ. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ. 

6. Приказ Генпрокуратуры России от 02.06.2011 № 162 "Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия"// "Законность", N 11, 2011. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике 

рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». 

8. Вартанов А.Р. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя по 

УПК РФ: автореф. дисс. … к.ю.н. Краснодар, 2012. 



1063 

УДК 34.343 

Попов Е.К., 

магистрант 1 курс 

юридический факультет  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет  

имени М.К. Аммосова» 

Россия, г. Якутск 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОРГАНАМИ 

ДОЗНАНИЯ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ 

ДЕЛ 

 

Аннотация: В статье приведены основные практические проблемы, 

возникающие у следователя в ходе раскрытия и расследования уголовного дела 

при взаимодействии с органами дознания в системе МВД, а также с органами 

прокуратуры, суда, следственного комитета. Пути возможного решения 

проблем касающихся формализма, бюрократии, слабой материальной базы, 

профессиональной деформации. Возможность создания единого 

следственного органа, дополнения и изменения к законодательству, 

касательно предварительного следствия.  

Ключевые слова: следователь, Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности», предварительное следствие, уголовное дело, 
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Annotation: The article presents the main practical problems that an 

investigator has during the disclosure and investigation of a criminal case when 

interacting with the bodies of inquiry in the system of the Ministry of Internal Affairs, 
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Залогом успеха при раскрытии и расследования уголовного дела 

является грамотное и результативное взаимодействие следователя с органами 

дознания и с другими правоохранительными органами (суд, прокуратура, СК).  

В процессе взаимодействия следователей и других работников 

правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений 

необходимо соблюдать следующие принципы: 

- конкретно разделять функции и компетенцию участников 

взаимодействия. Следователи и оперативные работники должны 

самостоятельно определять тактику проведения следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, согласовав свои действия друг с другом 

и иными субъектами взаимодействия. 
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- определять зависимость видов и форм взаимодействия от конкретной 

следственной ситуации. 

- беспрекословное подчинение руководителю следственного действия 

(выполнение всех устных и письменных поручений следователя). 

- постоянный обмен информацией между участниками мероприятия, это 

обмен процессуальными сведениями и оперативной информацией, строгое 

соблюдение при этом режима секретности. 

- обобщение и анализ всей комплексной информации, поиск 

рационального решения. 

В настоящее время из-за неграмотного руководства, из-за невыносимых 

условий труда, в Российской Федерации, в частности Республике Саха 

(Якутия) возникло кадровое голодание, а именно нехватка следователей, что 

неотвратимо ведет к ухудшению качества раскрытия преступлений и их 

дальнейшего расследования.  

Наряду с нехваткой квалифицированных кадров, негативными 

факторами процессе взаимодействия следователя и органов дознания при 

расследовании преступлений являются: 

- активное взаимодействие осуществляется лишь в первые две-три 

недели после обнаружения преступления, далее взаимодействие 

осуществляется формально, без цели получения результата; 

- если подозреваемый в совершении преступления не устанавливается в 

первые две-три недели, а в некоторых случаях  в первые несколько дней, то 

целенаправленные действия следователя и оперативно-розыскных служб 

органов дознания постепенно ослабляются; 

- поручения следователей органам дознания оформляются небрежно, без 

конкретизации характера задания и его обоснованности собранными по делу 

доказательствами; 

- несогласованность и разобщенность действий следователя и 

оперативных сотрудников органов внутренних дел, в том числе отсутствие 

согласованного планирования работы по раскрытию и расследованию 

конкретных преступлений; 

- наличие «палочной» системы в МВД, необоснованные привлечения к 

дисциплинарной ответственности, наличие большого количества материалов 

проверки не имеющих состава преступления, требующих траты времени, 

выступление статистики как приоритет в служебной деятельности 

следователя, при этом не осуществляется защита прав потерпевших от 

преступного посягательства.  

- отсутствие у следователя реальных рычагов воздействия на органы 

дознания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими его 

поручений. 

- несоблюдение служебной дисциплины, субординации при 

взаимодействии с органами прокуратуры, судами, следователями СК. 

Возникновение межличностных неприязненных отношений между 

сотрудниками, конкуренция из-за человеческого эгоизма, становление 

конфликтов на фоне профессиональной деформации. 
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Раскрытие и расследование преступлений требует тесного 

взаимодействия следователя, органов дознания, прокуратуры, суда, СК и т.д, 

умелого сочетания следственных действий с оперативно-розыскными 

мероприятиями для обнаружения лиц, совершивших преступления, широкого 

использования в уголовном процессе специальных знаний и научно-

технических средств, а также привлечения к участию в раскрытии 

рассматриваемых преступлений специалистов, общественности. 

В целях совершенствования практики взаимодействия следователя и 

органов дознания, а также сотрудников других правоохранительных органов, 

при раскрытии расследовании уголовных дел необходим обмен информацией 

между сотрудниками. Формы такого обмена в каждом конкретном случае 

должны определяться руководителями групп следователей и оперативных 

сотрудников, устанавливая его объем и пределы, круг допускаемых к 

конфиденциальной информации сотрудников в зависимости от характера 

выполняемой ими работы. 

Заключение. Эффективность раскрытия, расследования и 

предотвращения совершения преступлений, прежде всего, зависит от 

успешности взаимодействия сотрудников правоохранительных органов. Их 

тесная связь обусловлена наличием общих задач, касающихся раскрытия и 

расследования преступлений, привлечения всех виновных к уголовной 

ответственности и установления всех обстоятельств произошедшего. 

Однако взаимодействие при раскрытии и расследовании уголовных дел 

может быть эффективным лишь в том случае, если оно будет представлять 

собой не набор случайных мероприятий, а глубоко продуманную 

совокупность упорядоченных действий, разработанных с учетом конкретных 

задач, решаемых каждым из взаимодействующих субъектов при 

расследовании уголовных дел.  

Считаю необходимым объединить органы предварительного следствия 

и дознания в единый следственный орган, для эффективного расследования 

уголовных дел, искоренения конкуренции и формализма, уменьшения 

бюрократии, расширить полномочия следователей по вопросам запроса 

характеризующих сведений, обеспечить рычагами давления для явки 

участников уголовного процесса к следователю.  
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На протяжении длительного времени наследственные отношения 

являлись и продолжают оставаться одними из наиболее важных 

общественных отношений. Достаточно сложно оценить всю важность их роли 

в любой момент времени. Именно наследственные отношения выступают в 

роли одного из стабилизаторов экономики, позволяя сохранять имущество в 

собственности частных лиц. Однако порою возникают ситуации, при которых 

не только отсутствуют наследники по завещанию, но и более того – нет 

наследников по закону. Возможны и иные ситуации, когда наследники решили 

не принимать или отказаться от имущества. Для разрешения таких ситуаций в 

действующее гражданское законодательство был введен институт 

выморочного имущества, при этом законодатель не закрепляет самого понятия 

этого имущества, но определяет его признаки, а также последствия признания 

его выморочным.  

Основные признаки зафиксированы в пункте 1 статьи 1151 

Гражданского кодекса201, а именно: 

1) Отсутствие наследников. Для того, чтобы признать наследственную 

массу выморочным имуществом, необходимо отсутствие не только 

наследников по завещанию, но и по закону.  
                                                           
201 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
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2) Отнесение всех потенциальных наследников к недостойным. Стоит 

отметить, что в данном случае действуют правила ст. 1117 ГК РФ, 

следовательно, если наследодателем будет составлено завещание, с 

включением в число наследников тех лиц, которые попадают под категорию 

недостойных наследников, то они вновь приобретают соответствующие 

наследственные права. 

3) Наследство не было принято наследниками. Следует отграничивать 

от схожего основания – отказа наследников от наследства. 

4) От наследства отказались все наследники. Важным условием при этом 

является отсутствие каких-либо указаний относительного того субъекта, в чью 

пользу отказывается наследник. Стоит также подчеркнуть, что отказ от 

наследства и непринятие наследства наследниками – два самостоятельных 

основания, позволяющие признавать имущество в качестве выморочного. 

Отказ связан с четким волеизъявлением лица, тогда как непринятие может 

заключаться в простом бездействии.  

Перечисленные признаки являются альтернативными, то есть для того, 

чтобы признать имущество выморочным, необходимо наличие лишь одного 

из упомянутых выше признаков.  

Достаточно важные выводы для правового регулирования порядка 

наследования выморочного имущества сформированы судебной практикой. 

Поэтому нельзя не вспомнить про Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». Хоть 

выморочному имуществу уделено мало внимания, но даны важные 

разъяснения202. Если мы обратимся к пункту 50 данного Постановления, то 

найдем интересную ситуацию – имущество переходит к публично-правовому 

образованию как наследнику выморочного имущества без соответствующего 

акта принятия наследства. Более того, переход имущества не ставится в 

зависимость от оформления наследственных прав, а также их государственной 

регистрации. 

В случае признания имущества выморочным появляется новый 

наследник – государство. Фактически, государство выступает как наследник 

последней, исключительной очереди. При этом необходимо отметить, что в 

науке международного частного права выделяют две достаточно разные 

системы наследования – привычное наследование по закону и так называемое 

наследование по «праву оккупации». Рассмотрим подробнее каждую систему. 

Как отмечает Цаплинский И.И., наследование по «праву оккупации» 

относится к первоначальному способу приобретения права, а значит, 

отсутствует привычная процедура наследования203. Действительно, в рамках 

такой системы переход имущества осуществляется без существовавших 

долгов, а также иных обременений. В основе системы лежит территориальное 

верховенство государства, за счет которого оно является своего рода первым 

                                                           
202 О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 7. – Июль. – 2012. 
203 Цаплинский, И.И. Публично-правовые образования как субъекты наследственного правопреемства / И.И. Цаплинский 

// Вестник магистратуры. – 2015. – № 8. – С. 109-110. 
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наследником при отсутствии прочих. Такая система существует в ряде 

западных стран, например – во Франции и Великобритании.  

Совершенно иной подход существует во второй системе. Данная 

система предусматривает, что государство является финальным (последним) 

наследником, который приобретает наследственные права только при условии 

отсутствия или отказа всех прочих. Одним из ключевых отличий является тот 

факт, что государство принимает на себя обязательства и обременения вместе 

с другим наследством. Многие ученые относят данную систему к 

производному способу приобретения прав собственности. Государствами, 

которые относятся к данной системе, являются Россия, Германия, Швейцария 

и другие. 

Таким образом, можно говорить о двух принципиально разных системах 

наследования. Именно из-за таких различий на практике могут возникнуть 

проблемы при определении надлежащего наследника. Одним из способов 

решения данной проблемы являются существующие двусторонние 

соглашения между государствами204. Как правило, избирается одна из 

возможных привязок, которая в последствии будет применяться ко всем 

возникающим ситуациям. При этом предусматриваются различные привязки 

для движимого выморочного имущества и для недвижимого. Для 

недвижимости как правило избирается привязка по месту нахождения 

имущества. Но, в отношении движимого имущества может быть 

предусмотрено несколько вариаций: законодательство страны гражданства 

или законодательство страны преимущественного проживания лица.  

Двусторонние соглашения заключены не между всеми странами, более 

того, отсутствуют единые унифицированные нормы. Это приводит к 

существованию проблемы определения государства, которое должно стать 

наследником. Речь идет о ситуациях, когда в качестве привязки будет 

предусмотрено гражданство лица, при этом физическое лицо будет иметь 

гражданство двух стран. Еще более усложнить ситуацию может разный 

законодательный подход к личному закону физического лица. Есть несколько 

возможных вариантов решения данной проблемы.  

Первый – расширение двустороннего сотрудничества государств. 

Заключение большего числа соглашений о взаимной правовой помощи, 

которые регламентировали бы в том числе и данную проблему, существенно 

бы упростило разрешение споров. 

Второй вариант связан с выработкой унифицированных норм. 

Преимуществом, безусловно, является возможность применения при спорных 

ситуациях, если отсутствует соглашение с другим государством. Однако есть 

нюансы – длительность процесса разработки, применение унифицированных 

норм только в отношениях между подписавшими соответствующий акт 

государствами. Однако стоит также учитывать, что ситуации, когда 

наследуется выморочное имущество достаточно редки, а тем более редки 

случаи наследования имущества с участием иностранного элемента. 
                                                           
204 Иншакова, А.О. Наследственные правоотношения в международном частном праве / А.О. Иншакова // Наследственное 

право. – 2012. – № 1. – С. 42-48.  
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Подводя итог, можно сказать, что хоть правовому регулированию 

наследования выморочного имущества уделено не так много внимания, 

основные проблемы на практике могут возникнуть лишь в исключительных 

случаях. При этом достаточно важным средством решения спорных ситуаций 

являются двусторонние соглашения между государствами. Поэтому 

расширение двустороннего сотрудничества государств является наиболее 

важным направлением, которое помогло бы устранить ряд спорных ситуаций. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА БЕСПЛАТНУЮ  

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с 

оказанием бесплатной юридической помощи в России. Законов становится 

больше и разобраться в них человеку без специальных знаний крайне сложно. 

Конституцией Россия провозглашена правовым государством, поэтому 

необходимо повышать уровень правосознания граждан и следует идти по 

пути упрощения системы получения гражданами бесплатной юридической 

помощи. Малоимущие и социально незащищенные граждане должны 

получать юридическую помощь бесплатно. В то же время, государству 

необходимо контролировать качество оказываемой юридической помощи, 

так как бесплатная юридическая помощь должна предоставляться на уровне 

не хуже платных юридических услуг. 
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Annotation: The article discusses the problems associated with the provision 

of free legal aid in Russia. There are more laws and it is extremely difficult for a 

person without special knowledge to understand them. The Constitution proclaims 

Russia to be a state governed by the rule of law, therefore it is necessary to raise the 

level of legal awareness of citizens and it is necessary to follow the path of 

simplifying the system for citizens to receive free legal aid. Poor and socially 

unprotected citizens should receive legal aid free of charge. At the same time, the 

state needs to control the quality of legal aid provided, since free legal aid should 

be provided at a level no worse than paid legal services. 

Keywords: the right to free legal aid, qualified legal aid, financing of free 

legal aid, availability of legal aid.  

 

Конституцией РФ установлен приоритет прав человека и его свобод, в 

ст. 2 они называются высшей ценностью [1]. Правовая система России, в 

настоящее время, развивается в указанном направлении. Как подчеркнула А.С. 

Плетень права и свободы, гарантируемые Конституцией РФ, будут иметь 

действенное значение тогда, когда будет существовать правовой механизм для 

их реализации [2, с.175].  

Конституцией каждому гарантировано право на квалифицированную 

юридическую помощь независимо от экономического положения граждан,  в 

другом же случае было бы несоблюдение принципа равенства. 

С помощью права на бесплатную юридическую помощь реализуется 

конституционный принцип равенства всех перед законом и судом. 

Государство предоставляет возможность социально незащищенным 

гражданам защищать свои права наравне с гражданами, которые могут себе 

позволить оплатить услуги юриста. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бесплатной 

юридической помощи в Санкт-Петербурге» с изм. и доп. от 01.01.2020 г., 

бесплатно юридическая помощь предоставляется гражданам, у которых 

среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, 

установленного в Санкт-Петербурге. Кроме того, юридическую помощь 

бесплатно могут получить граждане пожилого возраста, проживающие в 

организациях социального обслуживания; несовершеннолетние, 

содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, инвалиды I, II и III группы и другие категории лиц [3]. 

Финансирование бесплатной юридической помощи остается самой 

актуальной проблемой и технологически сложной. В рамках данной проблемы 

существует ряд вопросов: наличие средств на предоставление данной услуги, 

объем и субъекты направления денежных средств и их расходование, 

ожидаемый результат от финансирования, организация механизма 

финансирования. 
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Ни один квалифицированный юрист не станет тратить свое время на 

решение вопросов клиентов, не получив даже минимального вознаграждения, 

следовательно, финансирование юридической помощи все же должно кем-то 

осуществляться. В настоящее время рассмотренная проблема практически 

полностью возложена на субъекты РФ. В соответствии с ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи» финансирование деятельности государственных 

юридических бюро и оплата услуг адвокатов - расходное обязательство 

субъектов РФ [4]. Однако, бюджеты субъектов в целом ограниченны и, 

следовательно, положения ФЗ «О бесплатной юридической помощи» на 

практике могут быть не реализованы. 

Для решения поставленных вопросов, в первую очередь необходимо 

рассчитать объем финансовых средств, необходимых для оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи, определить реальные потребности 

населения в данной помощи, разработать на федеральном уровне программы 

для реализации такой помощи. 

Вторая проблема — это качество бесплатной юридической помощи.  

В целом, юридическое консультирование требует затрат. Для 

осуществления действительно качественного консультирования необходимо 

внедрение современных технологий, новейших правовых баз и др.  

Бесплатная юридическая помощь должна быть квалифицированной, 

поэтому следует установить также систему оценки клиентами консультаций, 

чтобы учитывать проблемы консультирования и в дальнейшем 

совершенствовать систему оказания бесплатной юридической помощи. 

В ФЗ «О бесплатной юридической помощи» в статье 8 установлен 

только один критерий для лиц, предоставляющих бесплатную юридическую 

помощь - это высшее юридическое образование. Необходимо дополнить 

положения данной статьи, и разработать стандарты качества для оказания 

бесплатной юридической помощи. В качестве критериев следует отразить 

наличие профессионального опыта. 

Остается актуальной проблема недоступности бесплатной юридической 

помощи для граждан, живущих в малонаселенных и труднодоступных 

регионах. По большей части, в сельских муниципальных образованиях 

юридическая помощь вообще отсутствует. 

На сегодняшний день, действенное функционирование механизма 

государственного обеспечения прав личности зависит, в том числе, от 

эффективного сотрудничества органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере реализации гражданами своих прав. 

Стоит обратить внимание на опыт Ханты Мансийского АО, 

Забайкальского края, где муниципальные органы власти заключают с 

адвокатом или адвокатским образованием соглашение о сотрудничестве и 

определяют порядок направления адвокатов в труднодоступные и отдаленные 

местности. 

К компетенции Правительства Санкт-Петербурга в сфере обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью относится информирование и 

правовое просвещение граждан Санкт-Петербурга. 
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 В большинстве субъектах РФ информированность граждан о праве на 

бесплатную юридическую помощь невысока. Многие граждане не знают о 

существовании такой помощи. Особо остро вопрос информирования о праве 

на бесплатную юридическую помощь стоит в отношении пожилых людей, 

малоимущих, которые не всегда могут позволить себе ознакомиться с 

информацией в интернет ресурсах. Информирование населения может 

проводиться посредством создания службы поддержки, а оказание бесплатной 

юридической помощи через сеть «интернет» позволит расширить 

осведомленность граждан о бесплатной юридической помощи и увеличить 

число обращений. Стоит обратить внимание также на опыт регионов 

Российской Федерации, которые информацию о деятельности 

государственных юридических бюро размещают на  квитанциях для оплаты 

жилищно - коммунальных услуг. 

Таким образом, чтобы бесплатная юридическая помощь вышла на 

другой уровень, стала качественнее необходимо решить целый ряд 

существующих проблем: установить дополнительные критерии  для лиц, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь,  финансирование 

распределить между федеральным бюджетом и региональным, стимулировать 

юристов на оказание данной помощи, повышать информированность граждан 

о бесплатной юридической помощи, особое внимание стоит уделить 

информированности социально - незащищенных граждан, обратить внимание 

на положительный опыт взаимодействия  органов местного самоуправления и 

адвокатуры. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОКУРАТУРОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ЭКСТРЕМИЗМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Аннотация: Статья содержит в себе основные положения о 

деятельности Прокуратуры Российской Федерации в вопросе 

противодействия распространению экстремизма и терроризма. Автором 

представлены ряд полномочий работников Прокуратуры, которыми они 

руководствуются в ходе проведения профилактики терроризма и 

экстремизма в сети Интернет. Безусловно, профилактика необходима и в 

офлайн пространстве, но тенденции последнего времени, развитие 

механизмов и быстрота распространения информации любого рода в 

социальных сетях и других информационных площадках диктует свои 

условия. 

Ключевые слова: деятельность прокуратуры, профилактика 

экстремизма и терроризма, безопасность Российской Федерации, закон об 

информации. 

Abstract: The article contains the main provisions on the activities of the 

Prosecutor's Office of the Russian Federation in countering the spread of extremism 

and terrorism. The author presents a number of powers of the employees of the 

Prosecutor's Office, which they are guided by in the course of the prevention of 

terrorism and extremism on the Internet. Of course, prevention is also necessary in 

the offline space, but recent trends, the development of technologies and the speed 

of dissemination of information of any kind in social networks and other information 

platforms dictate their own conditions. 

Key words: activities of the prosecutor's office, prevention of extremism and 

terrorism, security of the Russian Federation, law on information. 

 

C.А. Осипян выделяет три базовые функции прокуратуры: функция 

надзора за соблюдением Конституции РФ и законов; функция уголовного 

преследования в ходе уголовного судопроизводства; функция поддержания 

государственного обвинения в судебном разбирательстве и участия прокурора 
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в суде. Подобный подход позволяет сосредоточить ресурс системы органов 

прокуратуры в наиболее важных направлениях, что имеет позитивный 

практический эффект [12]. 

Существует и точка зрения о наличии лишних функций прокуратуры: «в 

числе проблем современной прокуратуры на первый план выдвигается вопрос 

о ее функциональном предназначении. В настоящее время, на наш взгляд, 

законодателем она наделена рядом функций, не свойственных ей как органу 

надзора: к примеру, расследование дел «прокурорской» подследственности, 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и т. п.» [12] 

Экстремистская деятельность представляет собой приверженность 

крайним взглядам, позициям и общественной деятельности, которая 

выражается в различных формах. Экстремизм может проявляться двояко: как 

не выходить за конституционные рамки, так и проявляться в виде мятежей, 

провокации беспорядков и проведении различного рода и масштаба 

террористических акций [4]. В отличие от терроризма, экстремизм является 

более широким понятием. Изучение политической и социально-

экономической ситуации в России показывает, что проявления экстремизма 

обнаруживают себя во всех сферах жизни нашего общества. 

В области культуры экстремизм проявляется в пропаганде насилия, 

жестокости, цинизма, в уничтожении исторических памятников, предметов 

старины, являющихся национальным достоянием, и других крайних 

действиях, которые отрицательно сказываются на процессе воспитания, 

уровне культуры российских граждан. 

В сфере межнациональных отношений экстремизм выражается в 

разжигании вражды и ненависти между нациями и народностями. 

В области религии — в культивировании нетерпимого отношения к 

верующим других религиозных конфессий, насильственном захвате их 

культовых сооружений, разжигании националистических и сепаратистских 

настроений среди верующих, насильственных посягательствах на жизнь, 

здоровье и конституционные права священнослужителей и верующих других 

конфессий. 

Приведенные разновидности экстремизма редко существуют в чистом 

виде. Как правило, все они тесно переплетены и взаимосвязаны. 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года содержит в себе положения, согласно которым экстремистская 

деятельность представляется одной из самых серьезных современных угроз 

[2]. Противодействие терроризму и экстремизму на территории России 

осуществляется всеми ведомствами и органами государственной власти.  

Прокуратура Российской Федерации выступает правоприменительным 

органом, который обеспечивает укрепление режима законности и 

правопорядка через принятие и исполнение различных нормативных 

правовых актов. Ведь политическая система нуждается в социальной защите, 

которые могут обеспечиваться только через деятельность 

специализированных органов власти [5]. Несмотря на это, прокурорское 
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противодействие экстремизму рассматривается разными источниками, 

учеными и практиками двояко, хотя и признается одним из самостоятельных 

направлений профилактической деятельности [2] 

Говоря о деятельности Прокуратуры Российской Федерации в вопросе 

противодействия экстремизму и терроризму, стоит подчеркнуть, что орган 

реализует свои полномочия в этой сфере через организацию проверок 

религиозных и общественных организаций, СМИ, разрабатывает планы по 

борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также на координационных 

совещаниях обсуждаются и вырабатываются совместные решения [2]. 

В июне 2021 года в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» были внесены 

изменения. С 2014 года Генеральный прокурор Российской Федерации и его 

заместители наделены полномочиями по направлению требований в 

федеральный орган власти, который осуществляет функции по контролю и 

надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, в том числе сети «Интернет». 

Экстремизм относится к одной из наиболее опасных угроз национальной 

безопасности государства. Поэтому противодействие указанной угрозе 

является одной из приоритетных задач как государства, так и 

правоохранительных органов [8]. Принятие нормативного правового акта и 

расширение полномочий прокурорских работников в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму было очень своевременным, ведь террористические 

и экстремистские угрозы для подрыва национальной безопасности только 

возросли. Это вполне могло дестабилизировать внутриполитическую 

обстановку в государстве. Начиная с 2010 года в законодательные акты 

указанной тематики было внесено в общей сложности более 90 поправок [9]. 

Экстремистские материалы активно распространяются через сеть 

Интернет и привлекают новых членов для осуществления противоправной 

деятельности. Осуществляемая экстремистская пропаганда является 

достаточно активной, что позволяет ей захватывать умы молодежи 

повсеместно. Экстремисты достаточно активно используют все виды 

социальных сетей, как расположенных на российских платформах, так и 

зарубежных. Тенденция современности такова, что количество преступлений, 

совершенных экстремистами через сеть Интернет, растет ежедневно. 

Экстремизм в сети Интернет ведется через активную деятельность 

объединений, которые вовлекают молодежь в разжигание национальной, 

расовой и религиозной направленности.  

Основной упор в механизме противодействия и распространения 

экстремизма в Российской Федерации Прокуратура отводит профилактике. 

Именно для этого были расширены полномочия прокуроров: предоставлена 

возможность направления в суд заявлений о признании экстремистскими 

различных информационных материалов, которые призывают к подобной 

деятельности или оправдывают ее осуществление. Поэтому прокуроры 

активно используют эти полномочия. С момента принятия указанного 

нормативного правового акта, по требованиям органов прокуратуры были 

удалены более чем 4500 сайтов, содержащих в себе информацию 
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экстремисткой направленности. В свою очередь, нарушение закона в сети 

Интернет и их растущая опасность для общественности послужили 

необходимостью внесудебного ограничения доступа к ней [7].  

Действия прокуратуры по противодействию экстремисткой 

деятельности в сети Интернет были сведены на нейтрализацию призывов к 

экстремизму (национальной, расовой и т.д.). При этом, деятельность 

правоохранительных органов с каждым годом стремиться все эффективнее 

проводить профилактику экстремизма и терроризма в стране, а также 

распространять профилактические действия через сеть Интернет [1]. Ведь 

совершенствование подобных механизмов позволят снизить и предотвратить 

возможность противоправных действий и призывов со стороны запрещенных 

иностранных и международных организаций на территории Российской 

федерации.  

Согласно ст.15.3 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», а также внесенных 

изменениях, органы Прокуратуры в случае обнаружения информации, 

содержащей или распространяющей информацию на экстремистскую 

тематику, призывы к нарушению общественного порядка и конституционных 

устоев, Генеральный прокурор направляет соответствующее заявления в 

Роскомнадзор для принятия мер по ограничению доступа к информационным 

ресурсам, распространяющим вышеуказанную информацию [8]. 

Функции и направления деятельности прокуратуры РФ – это правовые 

категории, которые раскрывают и объясняют содержание, структуру и 

пределы деятельности прокуратуры. Надзор за исполнением законов – главная 

функция прокуратуры. Прокуратуры осуществляют надзор за исполнением 

Конституции РФ, уставов субъектов РФ, а также за исполнением законов 

субъектов РФ, принятых ими согласно своей компетенции, не 

противоречащих Конституции РФ и Федеральным законам. 

Прокуратура Российской Федерации является одним из ключевых 

государственных органов. Особенность ее статуса состоит в том, что 

основными целями прокурорской деятельности являются обеспечение 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства. Это свидетельствует не только о важности 

прокуратуры для государства, общества и отдельного гражданина, но и 

предъявляет повышенные требования к прокурорам, а также законодательству 

о прокуратуре. Этим обусловлено конституционное урегулирование основ 

статуса прокурорской системы Российской Федерации [13]. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

огромное значение имеет проблема поиска эффективного способа 

взаимодействия гражданского общества и государства. Наиболее важным 

аспектом, при этом, является разрешение споров, возникающих в рамках 

взаимодействия между государственными органами и гражданами, а также 

между должностными лицами таких органов и общественными 

организациями. 

Особую роль, при этом, имеет механизм урегулирования 

административных споров в рамках судебных дел по обжалованию решений, 

действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц, 

осуществляющих публичные полномочия. 

Административная юстиция в России берет свое начало с XIX века. В 

тот период административно-правовые споры рассматривались 

специализированными государственными органами присутствия. На 

губернском уровне в качестве органа административной юстиции на местах 

выступали губернские присутствия смешанного состава [1]. Ввиду отсутствия 

процессуальных основ, действовали указанные органы непостоянно. В состав 

смешанных губернских присутствий входили чиновники, представители 

дворянского, земского и городского самоуправления, которые рассматривали 

споры в качестве первой инстанции по жалобам граждан на земские, 

городские и иные власти на местах.  

В качестве второй инстанции выступал департамент Сената, который 

рассматривал определенные споры, в отдельных случаях, без их 
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первоначального рассмотрения в первой инстанции – губернских 

присутствиях [1].  

Помимо того, что губернские присутствия, выполняя функции судебно-

административной инстанции, действовали непостоянно, они имели 

существенные недостатки в виде отсутствия таких важных принципов, как 

состязательность сторон в судебно-административном процессе, гласность, 

публичность, справедливость при рассмотрении и разрешении спорных дел, 

разумность сроков судопроизводства.  Соответственно, объективность в 

рассмотрении жалоб граждан на земские, городские и иные власти на местах, 

у губернских присутствий фактически отсутствовали, в том числе, и по 

причине присутствия в составе судебно-административных инстанций 

(губернские присутствия) в значительном количестве представителей органов 

местного самоуправления в сравнении с количеством беспристрастных 

«судей».  

Указанная система судебно-административных инстанций 

просуществовала вплоть до 1917 г., после чего, была упразднена.  

30 мая 1917 г. Временным правительством принято Положение о судах 

по административным делам, согласно которому «власть судебная по делам 

административным принадлежит: административным судьям, окружным 

судам и Правительствующему сенату» [2].  

Принятие Временным правительством закона об административных 

судах было огромным событием для начального формирования правового 

государства. По сути, 30 мая 1917 г. впервые в России официально была 

учреждена административная юстиция. 

Административные суды были созданы в судебном ведомстве, для 

обеспечения их независимости от администрации.  

Согласно Положению от 30 мая 1917 года деятельность 

административных судов в России базировалась на следующих принципах: 

- органы административной юстиции связаны с системой общих судов 

страны; 

 - разделение органов административной юстиции по административно-

территориального принципу. 

В составе окружных судов в губернских и областных городах 

создавалось административное отделение, которое представляло собой 

коллегиальный судебный орган. 

На уровне уездов обязанности и функции административного суда 

единолично выполняли судьи из административного состава, которых могло 

быть в уезде несколько.  

Начиная с административного судьи уезда и заканчивая первым 

департаментом Правительствующего Сената, система административных 

судов представляла собой общую и единую судебную власть в России. 

Административные суды уездов рассматривали дела по спорам с 

органами поселкового и волостного самоуправления. Административные 

суды отделений окружных судов рассматривали споры с органами городского, 

уездного и губернского самоуправления.  
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Любое нарушение субъективных прав гражданина властями приводило 

в действие институт административной юстиции, то есть, любой гражданин 

для восстановления своих нарушенных прав мог воспользоваться правом 

обращения в административный суд. 

Так, согласно статьям 10, 11 Положения от 30 мая 1917 года право 

административного иска принадлежит всем лицам, интересы или права 

которых нарушены постановлением, распоряжением, действием или 

упущением.  Предметом административного иска могли быть постановления 

распоряжения, действия и упущения учреждений и должностных лиц 

городского, земского (губернского, уездного, волостного) и поселкового 

управления. Кроме того, нормы указанного Положения предусматривали 

обжалование и всех фактических "действий", не облеченных в какую-либо 

юридическую форму, а также деяния в форме бездействия администрации, 

если они нарушали права и интересы граждан [2,3].  

Положение о судах по административным делам от 30 мая 1917 г. 

отличалось проработанностью конкретных процессуальных норм. Так, при 

рассмотрении административных дел в административном суде применялись 

общие принципы судопроизводства, а именно, устность, публичность, 

состязательность. При этом, каждая из сторон по делу могла ознакомиться с 

материалами дела, представить письменные пояснения (объяснения). Суду 

предоставлялось право по установлению обстоятельств спора, а также право 

указывать сторонам о необходимости представления тех или иных 

доказательств. По результатам рассмотрения суд выносил решение на 

основании установленных обстоятельств дела, не ограничиваясь при этом, 

«доводами участвующих в деле лиц и теми фактическими данными, на 

которые они ссылаются» [2]. 

Комментируя нормы Положения от 30 мая 1917 года, в том числе, право 

административного суда не только отменять, но и изменять административные 

решения, А.И. Кулишер указывал: «суд нисколько не заменяет волю 

администрации какой-либо волей, а только вводит волю администрации в 

пределы закона» [4]. 

К сожалению, нормы Положения от 30 мая 1917 года так и не были 

реализованы в полном объеме в тот период ввиду Октябрьской революции и 

перехода Российского государства к иной форме государственной власти. 

В научной литературе встречается описание различных этапов 

становления административной юстиции в России после Октябрьской 

революции 1917 года.  

Советская административная юстиция прошла сложный путь развития и 

в теории этот путь можно разделить на несколько этапов. Так, согласно Д. М. 

Чечоту [5], можно выделить четыре этапа развития советской юстиции: 

1) 1918–1924 гг.. Защита прав и интересов граждан в сфере 

административного права возлагалась законодателем на специальные органы 

(Бюро жалоб). Вместе с тем, процесс преобразования Бюро жалоб в 

административные суды так и не был завершен;  
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2) 1924–1937 гг.. Посредством государственного, ведомственного и 

общественного контроля обеспечивалась законность в сфере управления. 

Специальных органов, предназначенных для разрешения административных 

споров, в тот период не создавалось;  

3) 1937– 1961 гг.. Суд в большей степени являлся органом 

предварительного контроля административных актов (взысканию штрафов, 

недоимок и т.п.), чем органом по разрешению административных споров. Как 

правило, дела возбуждались по заявлениям государственных органов, а не по 

жалобам заинтересованных лиц. Государственные органы с целью 

производства взыскания подавали заявления в суд чтобы получить санкцию 

суда; 

4) 1961–1993 гг.. Основным принципом возбуждения дел 

административного характера являлось следующее: дела возбуждались, как 

привило, по заявлениям (жалобам) заинтересованных лиц, в отличие от 

практики, сложившейся в предыдущем периоде развития административной 

юстиции. Законодатель выступил за расширение судебной юрисдикции по 

делам, возникающим из административно-правовых отношений. 

Ю. Н. Старилов по поводу развития административной юстиции после 

1917 года указывает: «Сразу после Октябрьской революции 1917 г. институт 

административной юстиции не получил практически никакого развития как в 

теории права, так и в практике государственно-правового строительства» [6]. 

Такое же мнение высказал Д. М. Чечот: «...если ликвидация буржуазного суда 

создала потребность в немедленной организации нового пролетарского суда, 

то такой потребности в органах административной юстиции в первые месяцы 

революции не ощущалось» [5]. 

В советской России не наблюдалось предпосылок к развитию 

административного процесса. В первую очередь то было связано с 

существующей в то время социалистической идеологией, согласно которой 

суд в первую очередь рассматривался как орган защиты от посягательств на 

Советское государство. При этом, роль суда как гаранта ответственности 

власти перед гражданами фактически отвергалась. В результате, производство 

споров по жалобам заинтересованных лиц на действия чиновников 

осуществлялось самими административными органами [6]. 

Зачастую люди в советский период времени, недовольные решениями 

государственных органов либо вообще не обращались с жалобами, либо 

направляли такие жалобы в партийные комитеты, которые являлись частью 

системы партийно-государственного управления. 

Важным нормативным актом для развития административной юстиции 

в советский период стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 

июня 1961 г. «О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых 

в административном порядке». У граждан появилось право и возможность 

обращения с обжалованием в суд постановления о наложении самого 

распространенного административного наказания - штрафа.   

Позже аналогичные права граждан были установлены в Основах 

гражданско-процессуального законодательства СССР и гражданско-
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процессуальных кодексах союзных республик, входивших в состав 

СССР. Впервые споры по делам, возникающие из административно-правовых 

отношений, были выделены в отдельную категорию дел. 

Отдельно стоит отметить принятые Основы законодательства СССР и 

союзных республик об административных правонарушениях, а затем и Кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях. Указанные нормы права 

предоставляли гражданам возможность реализации права по обращению в суд 

с жалобой на постановления об административных взысканиях, наложенных в 

административном порядке. Кроме того, устанавливался порядок направления 

жалоб в суд.  

В этой связи, нельзя не отметить, положения Конституции СССР 1977 

года, согласно которым, закреплялось конституционное право граждан по 

судебному обжалованию действий должностных лиц, совершенных с 

нарушением закона, превышением полномочий и ущемляющих права 

граждан. Вместе с тем, в связи с отсутствием законодательно установленного 

механизма реализации указанных конституционных норм, положения данных 

норм Конституции СССР 1977 фактически не реализовывались. 

Спустя десятилетие в целях реализации положений статьи 58 

Конституции СССР 1977 (обжалование гражданами действий органов власти) 

был принят Закон СССР от 30 июня 1987 г. "О порядке обжалования в суд 

неправомерных действий и решений должностных лиц, ущемляющих права 

граждан", который распространял свое действие только на возможность 

подачи гражданами жалоб на деятельность должностных лиц, исключая при 

этом, возможность обжалования деятельности государственных органов как 

коллективных субъектов права. 

2 ноября 1989 принят новый акт – Закон СССР от 02.11.1989 N 719-1 «О 

порядке обжалования в суд неправомерных действий органов 

государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права 

граждан», в соответствии с которым стало возможным обжаловать в суд уже 

действия коллегиальных органов государственного управления. При этом, 

возможность обжалования действий представительных органов власти по-

прежнему отсутствовала. Вновь было введено условие о необходимости 

соблюдения досудебного административного порядка обжалования. То есть 

гражданину перед подачей жалобы в суд необходимо было пройти все пути 

административного обжалования в порядке подчиненности. Данное 

обстоятельство, несомненно, являлось существенным недостатком указанного 

нормативного акта. 

       Ситуация с административной юстицией существенно стала меняться 

только после распада СССР в результате становления новой российской 

государственности.  

       В условиях становления новой государственности возникла потребность в 

разработке и применении механизмов, регулирующих взаимодействие 

государства и общества. Благодаря указанным механизмам у граждан должна 

появиться возможность реализации прав по обжалованию деятельности 

органов публичной власти. 
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С этой целью был принят Закон Российской Федерации от 27 апреля 

1993 г №4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан». В соответствии с положениями указанного 

нормативного акта «каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, 

если считал, что неправомерными действиями (решениями) государственных 

органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их 

объединений, общественных объединений или должностных лиц, 

государственных служащих нарушены его права и свободы» [7]. 

Таким образом, согласно указанному закону, у граждан появилась 

возможность обжаловать коллегиальные и единоличные решения, которыми 

нарушались права и свободы гражданина. 

Важнейшим этапом в истории развития российской административной 

юстиции является принятие Конституции Российской Федерации 1993 г., 

согласно которой судебная власть осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства [8].  

Таким образом, Конституции Российской Федерации 1993 г. закрепила 

конституционные основы административного судопроизводства. 

Законодательство об административных правонарушениях того периода 

не отличалось стабильностью. В КоАП РСФСР [9] было внесено огромное 

количество изменений, множество актов принимались представительными 

органами власти различных уровней.  

В результате реализации задачи по совершенствованию 

законодательства об административных правонарушениях был принят КоАП 

РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ [10], который по сути является преемником КоАП 

РСФСР как по структуре, так и по содержанию.  

Дела по спорам с органами публичной власти разрешались в рамках 

гражданского процесса, в связи с чем в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ был включен подраздел 3 

«Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений» [11]. 

Указанный раздел просуществовал вплоть до вступления в законную силу 

15.09.2015 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ [12]. 

Кодекс урегулировал процессуальный порядок рассмотрения дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений в 

судах общей юрисдикции. При этом, КАС РФ не затрагивает положения КоАП 

РФ и не вступает с ним в противоречие.  

Действие КАС РФ распространяется только на вопросы 

судопроизводства в судах общей юрисдикции. Арбитражное 

судопроизводство КАС РФ также не затрагивает.  

Законодатель специально разделил деятельность суда, связанную с 

рассмотрением дел о наложении административных взысканий и дел по 

оспариванию действий, решений (бездействия) государственных органов и 

должностных лиц, где требуется принципиально разный подход к 

рассмотрению указанных категорий дел.  
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Таким образом, принятие КАС РФ является еще одним значительным 

этапом развития административной юстиции в России. 

Административная юстиции в России прошла несколько этапов 

развития, начиная от самой идеи до ее фактической реализации на практике. 

При этом, дальнейшее ее развитие должно осуществляться на основе 

обобщенного опыта правоприменительной практики с учетом реальных 

потребностей гражданского общества. 
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РОЛЬ ПРОКУРОРА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль прокурора в 

возбуждении уголовного дела. В статье показано, что интеграция функций 

прокуратуры Российской Федерации на конституционном уровне привела к 

необходимости вернуться к вопросу об эффективности и достаточности 

независимости полномочий прокуратуры по возбуждению уголовного дела и 

предъявлению обвинения. Выявлена и проанализирована современная модель, 

позволяющая различным субъектам возбуждать и осуществлять уголовное 

производство, в сравнительном исследовании уголовного судопроизводства. 

Показано, что дефицит полномочий прокурора препятствует достижению 

назначения уголовного производства. Задача состоит в том, чтобы провести 

научную оценку полномочий прокурора в уголовном производстве и, учитывая 

это, предлагается обоснованное усовершенствование структуры 

полномочий прокурора, что в дальнейшем повлияет на эффективность 

развития уголовного процесса.  

Ключевые слова: прокурор, уголовное дело, прокуратура РФ, уголовное 

производство, уголовное преследование, надзор. 

Abstract:  This article examines the role of the prosecutor in initiating a 

criminal case. The article shows that the integration of the functions of the 

Prosecutor's Office of the Russian Federation at the constitutional level has led to 

the need to return to the issue of the effectiveness and sufficiency of independence of 

the powers of the Prosecutor's Office to initiate a criminal case and bring charges. 

Revealed and analyzed a modern model that allows various subjects to initiate and 

carry out criminal proceedings, in a comparative study of criminal proceedings. It 

is shown that the deficit of the powers of the prosecutor hinders the achievement of 

the purpose of criminal proceedings. The task is to conduct a scientific assessment 

of the powers of the prosecutor in criminal proceedings and, taking this into account, 

a reasonable improvement of the structure of the powers of the prosecutor is 

proposed, which will further affect the effectiveness of the development of the 

criminal process. 

Key words: prosecutor, criminal case, prosecutor's office of the Russian 

Federation, criminal proceedings, criminal prosecution, supervision. 
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Прокурор является гарантом верховенства закона на всей территории 

страны и на каждой стадии уголовного судопроизводства. Основные 

назначения прокуроров в уголовном процессе четко определены в части 1, 

Статья 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, где 

сказано, что Прокурор –  это должностное  лицо, которое в пределах 

полномочий, предусмотренных настоящим Кодексом,  реализует от имени 

государства уголовное преследование, а также осуществлять надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия [1]. 

Существует мнение, что на современном этапе, на досудебном 

производстве, прокурор, непосредственно, принимает участие в нем, но не 

реализует его. Говоря о полномочиях прокурора на стадии возбуждения дела, 

мнения многих авторов весьма разделились [2]. Многие высказываются о том, 

что следователь независим и самостоятелен на этом этапе производства. Так, 

например, автор многих научных статей А.М. Багмет указывает, что чаще 

всего прокуроры отменяют постановления о возбуждении дела и 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на 

нарушение  конституционных прав гражданина, но, не беря в счет  того, что 

решение следователя реализовано на объемной проверке сообщений о 

преступлении и основано именно на конституционных правах человека. 

Поэтому данный автор считает, что необходимо ограничить функциональную 

деятельность прокурора, а также его вмешательство в полномочия следователя 

[3]. 

Противоположное мнение есть у В.С. Шадрина, который весьма удивлен  

недостаточностью полномочий прокурора и его инициативности в стадии 

возбуждения уголовного дела. Все это ограничивает прокурора и не позволяет 

в достаточном объеме осуществлять прокурорский надзор для того, чтобы 

реализовывалось законное и справедливое исполнение закона органами 

предварительного расследования на стадии возбуждения уголовного дела.  

Но происходит полное и явное противоречие международному, а также 

отечественному законодательству. Рекомендация N R (2000)19 Комитета 

министров Совета Европы «О роли прокуратуры в системе уголовного 

правосудия» говорится, что в структуре уголовного производства прокуроры 

ответственны за возбуждение и продолжение уголовного преследования. 

Также в Концепции судебной реформы РФ указывается на то, что прокурор 

обладает функцией руководства в уголовном процессе, а именно уполномочен 

возбуждать уголовное дело и передавать его следователю для 

предварительного следствия, направлять следователя в ходе расследования, 

быть ответственным за расследование в полной мере [4]. 

Конечно же, отметив в статье 140  УПК РФ повод для возбуждения дела 

постановление прокурора о направлении материалов в соответствующий 

орган для решения вопрос об уголовном преследовании, произошла попытка 

возвращения прокурора к полномочиям по возбуждению уголовного дела, но 

данное определение вызывает определенные вопросы [5]. Ведь судя по нему 

можно сказать, что понятия возбуждение уголовного дела и уголовное 
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преследование равны? Но это далеко неверное суждение, ведь в уголовном 

преследовании фигурируют такие лица, как подозреваемый и обвиняемый. 

Данные участники появляются лишь после возбуждения уголовного дела [6]. 

Полномочия прокурора отменять постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела не являются признаком управления уголовным 

преследованием. С данным высказыванием солидарен С.М. Лапин, который 

пишет о том, что прокурор является пассивным зрителем в данной ситуации, 

который не обладает в полной мере правом надзора и данный факт является 

далеко не регрессивным.  

Я считаю, что противоречия, которые затрагивают функциональные 

правомочия прокурора, необходимо устранить, ведь данные факты 

совершенно не сходятся с обыденным представлением о роли прокурора в 

ходе уголовного процесса. Также данное обстоятельство ограничивает 

прокурора в способах действенного реагирования при обнаружении 

нарушения закона. Необходимо внести поправки в статью 146 Уголовного 

процессуального кодекса и позволить прокурору, при необходимости, наряду 

с уже указанными органами, возбуждать уголовное дело.  

Также необходимо дополнить  ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ, указав, что право 

на принесение апелляционного представления принадлежит и прокурору. 

Проблему совмещения функций «государственного обвинителя» и 

«прокурора» обозначить определениемп.6 ст.5 УПК РФ: «государственный 

обвинитель – прокурор, назначенный для участия в судебном производстве и 

дополнительно наделенный функцией государственного обвинителя, 

предусмотренной УПК РФ, для поддержания от имени государства обвинения 

в суде по уголовному делу». 

Данные нововведения могут способствовать усовершенствованию 

процессуального положения прокурора и созданию надежного института 

государственного обвинения в российском уголовном процессе.  
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Муниципальные правовые акты образуют на территории 

муниципального образования собственную систему права, основанную на 

федеральном и региональном законодательстве. В соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ под муниципальным правовым актом 

понимается решение, принятое непосредственно населением 

муниципального образования по вопросам местного значения, либо 

решение, принятое органом местного самоуправления и должностным 

лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по 

вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, 

отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с 

федеральными законами к полномочиям органов местного 
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самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

документально оформленные, обязательные для исполнения на 

территории муниципального образования, устанавливающие либо 

изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный 

характер[1, с.2 ].  

Федеральный закон № 131-ФЗ закрепил в ст. 7 основные требования, 

предъявляемые к муниципальным правовым актам. К ним относят следующие 

правовые предписания:  

– муниципальные правовые акты принимаются населением 

непосредственно или органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления по вопросам местного значения (ч. 1);  

 – по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации (ч. 2);  

– муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению 

на всей территории муниципального образования. За неисполнение их 

требований граждане, руководители организаций, должностные лица органов 

государственной власти и органов местного самоуправления несут 

ответственность в соответствии с федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации (ч. 3);  

– муниципальные правовые акты не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 

законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным 

нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации (ч. 4);  

– вопрос о соответствии федерального или регионального закона, иного 

нормативного правового акта Российской Федерации либо закона или иного 

нормативного правового акта субъекта Российской Федерации по вопросам 

организации местного самоуправления. 

– муниципальные нормативные правовые акты городских округов, 

являющихся административными центрами субъектов Российской 

Федерации, а также иных городских округов, муниципальных округов и 

муниципальных районов, включенных в соответствующий перечень законом 

субъекта Российской Федерации, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 

проводимой органами местного самоуправления городских округов, 

являющихся административными центрами субъектов Российской 

Федерации. 

Муниципальные правовые акты имеют следующие признаки:  

– сочетание общеобязательности исполнения на территории 

муниципального образования индивидуального характера правовых 

предписаний;  

– формальную определенность;  

– принимаются вопросы местного значения непосредственно 
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населением муниципального образования;  

– принятие органом местного самоуправления или должностным 

лицом вопросы местного значения, осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального 

образования к полномочиям органов местного самоуправления [2, с. 125]. 

Следует отметить, что согласно ч. 1 ст. 43 указанного закона в систему 

муниципальных правовых актов входят:  

1. Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на 

местном референдуме; 

2. Нормативные и иные правовые акты представительного органа 

муниципального образования; 

3. Правовые акты главы муниципального образования, местной 

администрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 

образования». 

Рассматривая данную тему, следует сказать о едином подходе к 

системе муниципальных правовых актов:  

- устав муниципального образования, правовые акты, принятые на 

местном референдуме (сходе граждан);  

- нормативные и ненормативные правовые акты представительного 

органа муниципального образования;  

- нормативные и ненормативные правовые акты главы муниципального 

образования; 

- нормативные и ненормативные правовые акты местной 

администрации. 
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В 2021 году взыскание неуплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей по сравнению с 2020 годом увеличилось на 74%. 

За девять месяцев 2021 года ФССП взыскала с должников по уплате средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей более 22,6 млрд руб. 

Служба уточняет: в 2021 году в ее ведении находилось 1,3 млн производств по 

взысканию данных выплат. Количество производств по взысканию алиментов 

увеличилось на 74% по сравнению с прошлым годом205.  

Так, в 2020 году за аналогичный период взыскали 13 млрд. руб. Более 

того, приставы произвели 57 700 арестов имущества и направили в розыск 

более 56 000 неплательщиков. Из них 33 300 человек разыскали.  

В отношении 95 000 должников возбудили административные дела. 

Кроме того, на 45 000 неплательщиков, которые продолжили уклоняться от 

уплаты алиментов, завели уголовные дела по ст. 157 УК («Неуплата средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей»)206. 

                                                           
205 Приставы взыскали 22,6 млрд рублей с должников по алиментам [Электронный ресурс] // Арбитражная практика. – 

URL: https://www.arbitr-praktika.ru/news/5167-pristavy-vzyskali-226-mlrd-rubley-s-doljnikov-po-alimentam/. 
206 Ведомственная статистическая отчетность Федеральной службы судебных [Электронный ресурс] // Статистические 

данные Федеральной службы судебных приставов. – URL: https://fssp.gov.ru/statistics/. 
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По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» на протяжении длительного 

времени, а именно с 2009 по 2021 гг., наблюдаются стабильно высокие 

показатели количества зарегистрированных преступлений, предусмотренных 

ст. 157 УК РФ, относительно зарегистрированных преступлений, 

содержащихся в главе 20 УК РФ207. 

Обратим внимание, что сознательное уклонение родителей от 

обязанности по оказанию материальной помощи своим детям влечет 

существенное снижение их уровня жизни, приводит к невозможности 

удовлетворения естественных социальных потребностей ребенка, оказывает 

негативное воздействие на состояние его здоровья, качество досуга и 

обучения.  

В свою очередь осознанное уклонение от исполнения 

совершеннолетними трудоспособными детьми обязанности по содержанию 

своих нетрудоспособных родителей приводит к существенному ухудшению 

условий их жизни, что выражается, прежде всего, в отсутствии возможности 

удовлетворения элементарных потребностей, связанных с содержанием 

жилого помещения, прохождением необходимого во многих случаях лечения, 

приобретением сезонной одежды, качественного питания и др. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 

56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных 

со взысканием алиментов» и другие разъяснения не разрешают отдельные 

вопросы неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей, возникающие в практической деятельности и в теории уголовного 

права, требующие научно-практического осмысления и разрешения208. 

Так, например, у ученых не сложилось общего представления о пределах 

уголовно-правовой охраны имущественных отношений между детьми и их 

родителями, в частности, о необходимости признания потерпевшим по ст. 157 

УК РФ бывшую(его) супругу(а), воспитывающую (его) общего ребенка в 

возрасте до 3 -х лет. В правоприменительной практике до настоящего времени 

неоднозначно решается вопрос об ответственности лица, подвергнутого 

административному наказанию по ст. 5.35.1 КоАП РФ, осуществляющего 

незначительные уплаты по сравнению с основным долгом, в целях не 

привлечения к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей. Кроме того, нерешенными остаются 

многие аспекты толкования конструктивных признаков составов 

преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 157 УК РФ. 

Правительственная комиссия одобрила законопроект об 

ответственности за неполную выплату алиментов, который подразумевает, что 

выплата мизерной суммы не убережет должника от уголовного дела. 

Правительственная комиссия одобрила законопроект об усилении 

                                                           
207 Показатели количества зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ [Электронный ресурс] // 

Федеральное казенное учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел 

Российской Федерации». – URL: mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_centr// 
208 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» // Правовой сайт «КонсультантПлюс». – URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/ 
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ответственности за неполную выплату алиментов, об этом сказал председатель 

Ассоциации юристов России Владимир Груздев, который входит в данную 

комиссию.  

Согласно документу, выплата мизерной суммы не убережет должника 

от уголовной ответственности. По словам Груздева, раньше приставы часто 

отказывались возбуждать уголовные дела против должников по алиментам, 

если они делали хотя бы незначительные выплаты. Например, в Алтайском 

крае было отменено постановление о возбуждении уголовного дела в 

отношении алиментщика, который должен был более 300 тысяч рублей, а 

выплатил ребенку 1,5 тысячи.  

В настоящее время в РФ за неуплату алиментов предусмотрена 

административная ответственность, а уголовная - в случае повторного 

нарушения209. 

Воспитание детей является равной обязанностью обоих родителей. 

Поэтому и отец, и мать ребенка обязаны гарантировать должное материальное 

обеспечение для своих детей. 

Однако после развода часто встречаемым случаем является злостное 

уклонение от уплаты алиментов. Оно выражается либо в бездействии, 

либо в таких действиях, как сокрытие дохода. 

За наказания такого рода предусмотрена уголовная 

ответственность (статья 157 УК РФ). 

Сегодня злостное уклонение от уплаты алиментов является 

основанием для привлечения человека, не осуществляющего обязательные 

выплаты к ответственности. 

В указанном понятии слово «злостное» показывает, что речь идет об 

упорном, систематическом и намеренном неисполнении обязанностей. 

Чтобы правонарушение стало злостным, необходимо, чтобы перед ним 

было вынесено судебное решение, которое впоследствии не выполняется 

ответчиком. 

Считается, что для привлечения к уголовной ответственности, 

требуется одновременное выполнение двух обязательных условий210: 

- правонарушение признано злостным. 

- выплаты должны быть присуждены судом. 

Истцу необходимо написать заявление в суд, чтобы взыскать деньги на 

содержание своего ребенка. При удовлетворении требований истец 

получит исполнительный лист, который можно 

направить в исполнительную службу. 

Приставы на протяжении установленных законом 

десяти дней совершают действия по исполнению решения суда. 

Доказательством такого нарушения является отсутствие поступлений 

на лицевой счет получателя алиментных выплат. 

                                                           
209 В России могут ужесточить правила выплаты алиментов [Электронный ресурс] // Исполнительное производство. – 

URL: https://www.arbitr-praktika.ru/news/4621-v-rossii-mogut-ujestochit-pravila-vyplaty-alimentov. 
210 Фефелова, Н.Д. Проблемы уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей по современному уголовному законодательству / Н.Д. Фефелова, М.А. Сутурин // Инновационная экономика: 

перспективы развития и совершенствования. 2021. №5 (15).  С. 150.  
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Минимальный период отсутствия выплат, при котором можно привлечь 

к ответственности, составляет 4 месяца. 

Ответственность определяется конкретным видом правонарушение. 

Например, при злостном нежелании платить по своим обязательствам 

актуальными становятся статьи УК. Привлечение к уголовной 

ответственности является возможным, когда неплательщик уже привлекался к 

административной ответственности ранее, но при этом совершать 

выплаты не стал. 

Контролирует уклонение от уплаты алиментов статья под номером 157 

из Уголовного Кодекса РФ. В этой статье прописаны следующие возможные 

меры наказания: 

- обязательные работы (максимум 12 мес); 

- исправительные работы (максимум 12 мес); 

- арест (максимум 3 мес); 

- лишение свободы (максимум 12 мес). 

Практически все эти виды наказания сопровождаются запретом на 

занимание руководящих должностей. Ограничен человек будет и в 

перемещении, как по России, так и за ее пределы211. 

Таким образом, современное состояние проблемы неуплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей это одна из самых 

распространенных категорий уголовных дел в судах. В силу статьи 80 СК РФ 

и 157 УК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, 

а также нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Алименты могут быть взысканы не только с заработной платы, но и с других 

доходов, например с пенсии, стипендии, пособия по безработице, доходов от 

предпринимательской деятельности. При этом должны быть соблюдены 

определенные условия. 
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Субсидиарная ответственность является достаточно молодым 

институтом в российском праве. 
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Субсидиарная ответственность – это ответственность дополнительного 

должника по обязательствам основного должника. Субсидиарная 

ответственность – это установленная законом мера, гарантирующая 

соблюдение прав кредитора (потерпевшей стороны), на случай, если 

первоначальный ответчик (должник) не способен исполнить свои 

обязательства. Меры субсидиарной ответственности применимы и к 

юридическим, и к физическим лицам, как ответчикам.  

Субсидиарная ответственность в отношении юридических лиц может 

быть двух видов: статутная и договорная. В свою очередь, в договорных 

отношениях субсидиарная ответственность наступает в случае отказа 

основного ответчика удовлетворить предъявляемые к нему требования 

(например, ответственность поручителя п. 1 ст. 363, ст. 330 Гражданского 

Кодекса РФ). 

К.И. Евтеев рассматривает субсидиарную ответственность в рамках 

Закона о банкротстве как «существующую в пределах конкурсного 

производства внедоговорную, реализуемую при недостаточности имущества 

должника, ответственность контролирующих должника лиц, неправомерными 

действиями (бездействием) и решениями которых была вызвана его 

несостоятельность» [2].  

В.Н. Алферов отмечает, что «под концепцией субсидиарной 

ответственности недобросовестного контролирующего должника лица 

понимается сформулированная в гражданском законодательстве и законе о 

банкротстве система экономико-правовой ответственности данного лица за 

совершение неправомерных и недобросовестных действий, направленных на 

доведение хозяйствующего субъекта до кризисного состояния (банкротства) с 

целью получения личной выгоды, через неисполнение возникающих у 

должника обязательств перед кредиторами, в том числе, перед государством» 

[4].  

Субсидиарная ответственность по обязательствам должника 

(несостоятельного лица) является разновидностью гражданско-правовой 

ответственности и наступает в связи с причинением вреда имущественным 

правам кредиторов подконтрольного лица. При привлечении 

контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в части, не 

противоречащей специальным положениям Закона о банкротстве, подлежат 

применению общие положения глав 25 и 59 ГК РФ об ответственности за 

нарушение обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда. 

Гражданское законодательство в сфере регулирования отношений, 

связанных с участием и управлением юридическими лицами, исходит из 

фундаментальной обязанности контролирующих лиц при осуществлении 

своих полномочий действовать разумно и добросовестно. В случае нарушения 

данной обязанности в условиях нормального функционирования 

юридического лица законом предоставлено право на предъявление требования 

о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу. 
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Контролирующее лицо - лицо, уполномоченное выступать от имени 

юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, 

определяющих действия юридического лица 

Сегодня широко обсуждаются и не теряют актуальность вопросы 

привлечения лиц, контролирующих должника (далее – КДЛ), в рамках дел о 

несостоятельности (банкротстве). В случае несостоятельности (банкротства) 

юридического лица КДЛ могут быть привлечены к субсидиарной 

ответственности (далее – СО) по следующим основаниям: 

 за невозможность полного погашения требований кредиторов (ст. 

61.11 Закона о банкротстве); 

 за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника (ст. 

61.12 Закона о банкротстве); 

 за нарушение банкротного законодательства (ст. 61.13 Закона о 

банкротстве); 

 за убытки, причиненные должнику, по основаниям, 

предусмотренным корпоративным законодательством (ст. 61.20 Закона о 

банкротстве). 

Таким образом, рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной 

ответственности происходит по правилам, установленным главой III.2 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). При этом в части, не 

противоречащей специальным положениям Закона о банкротстве, подлежат 

применению общие положения глав 25 и 59 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) об ответственности за нарушение обязательств и 

об обязательствах вследствие причинения вреда. 

После того как в 2017 году Закон о банкротстве был дополнен новой 

главой III.2 данный институт стал активнейшим образом использоваться для 

обеспечения прав кредиторов. Тем не менее, в большинстве судебных споров 

деяния, вменяемые ответчикам, совершались еще до принятия главы III.2 

Закона о банкротстве. Поэтому с учетом действия норм о субсидиарной 

ответственности во времени суды в основном применяют материально-

правовые нормы ранее действовавших законов. 

Основания для привлечения к субсидиарной ответственности не 

претерпели изменений. Более того, исходя из разъяснений Постановления 

Пленума ВС РФ № 53 от 21 декабря 2017 года, привлечение к субсидиарной 

ответственности в отдельных случаях стало даже сложнее. Например, с 2013 

года в законе существуют две основные презумпции, при которых суды чаще 

всего привлекают к субсидиарной ответственности за доведение должника до 

банкротства: совершение сделок, причиняющих вред кредиторам, и 

непередача документации должника. ВС РФ указал на необходимость 

оценивать сделку не только на предмет ее убыточности, но и значимости для 

должника, что значительно затрудняет доказывание возможности применить 

презумпцию. 

Что касается субсидиарной ответственности за несвоевременную подачу 

заявления должника, Пленум ВС РФ разъяснил, что при определенных 
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обстоятельствах, реализуя план выхода из кризиса, от этого вида 

ответственности можно освободиться - по итогу руководители получили ранее 

недоступный инструмент защиты в спорах. 

С учетом того, что за последние годы практика по привлечению КДЛ к 

субсидиарной ответственности формировалась динамично, то сложившиеся в 

2021 г. обстоятельства, в том числе обусловленные эпидемией коронавируса, 

скорее всего, приведут к массовым банкротствам. 

Также необходимо отметить закрепленный в ныне действующей 

редакции Закона о банкротстве приоритет дела о банкротстве должника перед 

делом о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего 

должника лица: привлечение к ответственности контролирующего лица 

возможно только в рамках дела о банкротстве самого должника. 

В целом, предусмотренные главой III.2 Закона о банкротстве нормы для 

привлечения к субсидиарной ответственности возникают из следующих 

оснований: 1) противоправных действий направленных против юридического 

лица и причиняющих последнему убытки и 2) противоправных действий, 

направленных против кредиторов юридического лица, также причиняющих 

убытки последним, что выражается в нарушении обязанности действовать 

разумно и добросовестно с учетом интересов кредиторов. 

Таким образом, необходимо продолжить совершенствование норм 

субсидиарной ответственности контролирующих лиц в деле о банкротстве, в 

частности, достигнуть баланса регулировании института субсидиарной 

ответственности субъектов, доминирующих над юридическим лицом в деле о 

банкротстве, а именно учитывать интересы бенефициаров юридического лица, 

учредителей, управляющих, кредиторов, в том числе принимать к сведению 

положительные и негативные факторы. 

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит общие понятия о 

субсидиарной ответственности. В частности, ст. 399 регулирует 

субсидиарную ответственность в общем виде, не разделяя ее на субсидиарную 

ответственность поручителя или субсидиарную ответственность при 

банкротстве. Данные виды ответственности имеют разную правовую природу: 

поручитель несет ответственность за неисполнение обязанности должником, 

руководитель или собственник организации также несет ответственность 

перед кредитором за неисполнением должником-организацией своих 

обязанностей по платежам, но в данном случае убытки возникают из-за 

правонарушения со стороны самого субсидиарного должника. В связи с этим 

предлагается, вывести субсидиарную ответственность при банкротстве в 

отдельную статью в Гражданском кодексе РФ.  

 Новыми положениями Закона о банкротстве, Постановлением Пленума 

ВС РФ, письмами ФНС России даны широкие разъяснения того, кого можно 

считать контролирующим должника лицом. С одной стороны, судам стало 

легче раскрывать реальных бенефициаров, но с другой стороны, это приводит 

к неоднородной практике, так как определение статуса КДЛ полностью 

ложится на усмотрение судей. Бесспорно, наблюдается положительная 

динамика привлечения лиц к субсидиарной ответственности по долгам 
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компаний, но от дела к делу суд принимает разные решения о привлечении. 

Если доказана причинно-следственная связь, а при наличии презумпций, 

может отсутствовать наличие вины, лицо может быть признано 

контролирующим должника. Поэтому судьи привлекают различных субъектов 

к ответственности, так как сформирован неограниченный круг лиц, кого 

можно привлечь, и все больше действий контролирующих должника лиц 

подпадают под субсидиарную ответственность по долгам компаний. Практика 

показывает, что чаще всего страдают невиновные лица, поскольку кредиторы 

стараются в любом удобном случае предъявить ответчику субсидиарную 

ответственность 

На сегодняшний день существующая система субсидиарной 

ответственности руководителя должника в рамках Закона о банкротстве 

достаточно жестко и детально регулирует вопрос привлечения руководителя 

должника к субсидиарной ответственности, тем не менее данные нормы 

требуют более детальной проработки, дальнейшего совершенствования. 

 

Список используемых источников: 

1. Артемова А.Н. Фиктивная сущность юридического лица как 

основание применение доктрины «снятия корпоративной вуали» // Российский 

юридический журнал. 2018. №1. С. 16 -24. 

2.  Евтеев К.И. Правовая природа субсидиарной ответственности 

контролирующих дожника лиц при банкротстве // Этносоциум и 

межнациональная культура. 2017. №4. С. 57. 

3.  Гутников О.В. Возмещение убытков в деле о банкротстве: новые 

виды ответственности или неудачное использование известных институтов // 

Хозяйство и право. 2018. №1. С. 18-29. 

4. Алферов В.Н. Развитие концепции субсидиарной ответственности 

как инструмента повышения эффективности института банкротства и 

обеспечения экономической безопасности страны // МИР. 2018. № 3. С.460. 

5. Егоров А.В. Исковая давность по требованиям о привлечении к 

субсидиарной ответственности при банкротстве // Вестник гражданского 

права. 2018. N 4. С. 132 – 153 (в базе Консультант Плюс). 

6. Лотфуллин Р.К. Субсидиарная и иная ответственность 

контролирующих должника лиц при банкротстве. - М., 2018 г. 

7. Шевченко И.М. К вопросу об определении размера субсидиарной 

ответственности контролирующего должника лица в деле о банкротстве // 

Судья. 2018. N 4. С. 42 – 46 (в базе Консультант Плюс). 

 

 

 

 

 

 

 

 



1101 

УДК 347.441  

Чернухина В.М., 

магистрант 

3 курс, факультет заочного и дистанционного обучения 

Кафедра гражданского права и процесса 

Челябинский государственный университет 

Россия, г. Челябинск 

 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена существенным условиям договора 

энергоснабжения. Рассмотрены условия, которые названы в законе или иных 

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного 

вида и по которым должно быть достигнуто соглашение. Приводятся 

различные подходы цивилистов об отнесении тех или иных подходов к 

определению существенных условий. 

Ключевые слова: абонент, договор энергоснабжения, существенные 

условия, энергоснабжающая организация, электрическая энергия 

Annotation:  The article is devoted to the essential terms of the energy supply 

contract. The conditions that are named in the law or other legal acts as essential 

or necessary for contracts of this type and due to which an agreement must be 

reached are considered. Various approaches of civilists are given on the attribution 

of certain approaches to the definition of essential conditions. 

 Key words: subscriber, energy supply agreement, essential conditions, 

energy supply organization, electric energy. 

 

Электроэнергетика в нашей стране постоянно развивается, государство 

направляет большие объемы инвестиций в отрасль. В России реализуются 

общенациональные проекты, которые направлены на повышение надежности 

электроснабжения потребителей.  Договору энергоснабжения придается 

большое значение, он занимает место в жизни каждого гражданина, в 

деятельности любой организации.  

Для пользования электрической энергией необходимо заключение 

гражданско-правового договора. Гражданское законодательство определяет  

содержание договора поставки электрической энергии, в первую очередь с 

помощью определения существенных условий, поскольку договор считается 

заключенным, если стороны достигли соглашения по всем существенным 

условиям. 

В российской цивилистике нет общего понятия о существенных 

условиях договора энергоснабжения, поэтому данный вопрос является 

дискуссионным в гражданском праве.    

Существенные условия договора по современному российскому праву 

являются развитием идеи об essentialia negotii212, определяющим требования 

                                                           
212 основы бизнеса 
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к поведению сторон, при которых их отношение становится признанным 

государством договором и подлежит исковой защите. Существенные условия 

- это такие условия конкретного типа и вида договора, без которых он не 

может существовать и которые определяют регулирование всех его 

остальных условий. Категория субъективных существенных условий не 

является востребованной за пределами переговоров о заключении договора. 

Объективные существенные условия выражают представление о существе 

соответствующего договора и обусловливают применение к нему 

специальных норм. Устанавливая обязанность сторон договора 

урегулировать существенные условия, право определяет необходимость 

договорного регулирования, без осуществления которого правоотношение 

между сторонами не возникнет. Проблема существенных условий имеет 

большое значение, так как, во-первых, характеризует последствия выбора 

сторонами той или иной модели договора, во-вторых, выступает примером 

самобытного развития российского права. [1]  

В юридической литературе существуют разные позиции о 

существенных условиях договора энергоснабжения.  

Существенными условиями договора энергоснабжения помимо 

предмета договора являются количество и качество энергии, режим 

потребления энергии, цена, а также условия по обеспечению содержания и 

безопасной эксплуатации сетей, приборов и оборудования. [2] 

Гамов А.Ю. считает, что к существенным условиям рассматриваемого 

договора, можно отнести условия о предмете договора, количестве и качестве 

энергии, об обязанностях сторон по обеспечению надлежащего технического 

состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и 

оборудования.[3] 

В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 

«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о заключении и толковании договора» указано, что 

существенными условиями, которые должны быть согласованы сторонами 

при заключении договора, являются условия о предмете договора, условия, 

которые названы в законе или иных правовых актах существенными или 

необходимыми для договоров данного вида. [4] 

В соответствии с нормами статей 539 и 540 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [5],  Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» [6], поставка электрической энергии осуществляется на 

основании договора энергоснабжения. В п. 40  Постановления Правительства 

РФ № 442  «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии» определены существенные условия договора, а также в п. 41 указаны 

дополнительные существенные условия. [7]  

Предметом договора является электрическая энергия (мощность). 

Энергия является нематериальным объектом гражданских прав, который 

обладает экономической ценностью. [8]  
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Головкина Д. В. считает, что в понятие предмета договора 

энергоснабжения можно включить два рода объектов: действия сторон по 

подаче энергии через присоединенную сеть на энергопринимающее 

устройство абонента, принятию энергии и ее оплате, а также собственно саму 

энергию. [9]    

Сейнароев Б.М. указывает, что предметом договора на снабжение 

электроэнергией является электрическая энергия, а действия по ее выработке 

и отпуску служат необходимым средством для выполнения 

энергоснабжающей организацией своих договорных обязательств. [10] 

Предмет договора энергоснабжения можно назвать обязательственным 

правоотношением, т.к по  договору энергоснабжающая  организация  обязана 

поставить электрическую энергию абоненту в необходимом ему количестве, 

определенном  в договоре, а абонент в свою очередь должен принять энергию 

и оплатить за фактически полученный ресурс. Частью предмета договора 

является также электрическая энергия, которая представляет собой особый 

объект гражданского права, удовлетворяющий материальные и иные 

потребности сторон договора. 

Таким образом, электроэнергия является благом, которое нельзя увидеть 

как простую вещь, она существует в определенных формах, определить ее 

можно с помощью специальных приборов. 

Понятие предмета договора не указывается в законе об 

электроэнергетике. Считаем, что определение понятия энергии позволит 

точно определить предмет договора энергоснабжения. 

Существенным условием является и количество передаваемой энергии. 

В статье 541 ГК РФ определено,   если договор заключается с организациями, 

компания по энергосбережению должна подавать энергию через сеть в том 

количестве и режиме, которое предусмотрено соглашением. Президиум ВАС 

РФ указал,  если договор не позволяет определить количество подлежащего 

передаче товара, договор не считается заключенным (пункт 2 статьи 465 ГК 

РФ). Поскольку договор, на основании которого производился отпуск 

тепловой энергии, сведений о количестве ежемесячно и ежеквартально 

поставляемой энергии не содержал, он признается незаключенным. [11] 

Недостаточно согласовать количество подаваемого ресурса в год. 

Необходимо определить квартальное, месячное и даже суточное 

потребление. Поэтому, если договор заключается с определенным лимитом, 

количество энергии определяется по разным срокам. 

Количество подаваемой энергии должно быть согласовано в киловатт- 

часах энергии и величине запрошенной мощности абонентом в соответствии 

с установленной энергоустановкой, при этом должны учитываться и 

производственные мощности энергоснабжающей организации. 

В случае если, абонентом по договору энергоснабжения выступает 

гражданин, то он может использовать энергию в необходимом ему количестве 

и только для бытового потребления. Можно говорить о том, что договор 

заключается в упрощенном порядке – с момента первого фактического 

подключения абонента к присоединенной сети, письменная форма не 

consultantplus://offline/ref=57AF2B1FC70AFD99825459EDDBA53CD899713E0114840F2372884F9C5A2A7E35517046F720BE9C79DE4C4F0A0F40F8895E7FD7B579513B11l61FH
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обязательна. Гражданин обязан выплачивать стоимость отпущенных ему 

энергетических ресурсов. Если гражданин является предпринимателем, то 

энергопотребление регулируется нормами для юридических лиц. 

Количество фактически поданной электрической энергии определяется 

на основании приборов учета электрической энергии в соответствии с 

действующим законодательством в области электроэнергетики и 

энергосбережения.   

Следует учитывать, что прибор учета должен быть, не только 

установлен, но принят в эксплуатацию энергоснабжающей организацией, в 

противном случае количество энергии будет определяться по нормативу. 

По мнению А.М.Шафира процедура определения количества поданной 

энергии и оспаривания правильности показаний приборов учета является по 

существу, особой формой принятия энергии по количеству. [12] 

Количество энергии по договору энергоснабжения нельзя назвать 

характеристикой предмета договора, об этом также свидетельствуют нормы 

статьи 541 ГК РФ. Законодатель определяет, что стороны должны согласовать 

условие о количестве энергии в определенном количестве. Указанное условие 

в договоре нельзя определить точно, т.к. при заключении договора можно 

только спрогнозировать потребление электроэнергии. Норма о количестве 

энергии является императивной только для энергоснабжающей организации. 

Абонент чтобы избежать штрафных санкций может включить в договор 

условие об изменении количества электроэнергии. 

В силу п. 1 ст. 542 ГК РФ качество подаваемой энергии должно 

соответствовать требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе с обязательными 

правилами, или предусмотренным договором энергоснабжения. 

Стороны договора должны предусмотреть условие о качестве 

поставляемой электрической энергии. Энергия должна соответствовать 

качеству, которое отвечает требованиям, установленным государственными 

стандартами и иными обязательными правилами.  В данном случае должны 

быть учтены  такие параметры, как частота электрического тока и напряжение. 

Частью 1 статьи 38 Федерального закона «Об электроэнергетике» 

следует, что субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки 

электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе 

энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и 

территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), 

отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность 

обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с 

требованиями технических регламентов и иными обязательными 

требованиями.  

Ответчик  должен доказать, что имело место отклонение напряжения и 

(или) частоты электрического тока от требований законодательства 

Российской Федерации о техническом регулировании в отношении 

конкретных часов конкретных дней каждого из заявленных месяцев, что в 

дальнейшем позволит произвести расчет снижения платы за поставку 
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некачественной электроэнергии. Факт поставки электрической энергии 

должен быть подтвержден двухсторонним актом снижения качества. [13] 

Передача  электрической энергии ненадлежащего качества является 

негативным фактором для потребителей, так как они не получают товар 

надлежащего качества, на которое рассчитывают по договорам 

энергоснабжения. Потребление электрической энергии ненадлежащего 

качества влечет наступление тяжелых негативных последствий, таких как 

повреждение электробытовой техники, иного имущества, вызванных таким 

потреблением. 

Следует отметить, что качество электроэнергии зависит от надлежащего 

исполнения своих обязательств двух сторон энергоснабжающей организации 

и абонента. Данное условие договора является существенной специфической 

особенностью рассматриваемых отношений. Некачественную энергию нельзя 

заменить другой энергией. Условие о качестве электроэнергии не должно 

являться существенным условием договора энергоснабжения, т.к. 

регулируется  техническими регламентами.  

Кроме перечисленных выше условий необходимо обратить внимание на 

такое условие как цена электрической энергии. Стороны при заключении 

договора лишены свободы в согласовании этого условия. Цена рассчитывается 

по тарифам, которые устанавливаются государством.  

На область деятельности энергоснабжающей организации по продаже 

энергии, осуществляемой в рамках естественной монополии, особенно по 

установлению тарифов на такую энергию, распространяется государственное 

регулирование и контроль в соответствии с положениями Федерального 

закона от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «О естественных 

монополиях», Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «О защите конкуренции». 

Порядок определения тарифа для расчета за услуги по передаче 

электроэнергии зависит от уровня напряжения и устанавливается 

соответствующим государственным органом.  

Стоимость электрической энергии (мощности) по договору 

энергоснабжения включает в себя стоимость объема покупки электрической 

энергии (мощности), стоимость услуг по передаче электрической энергии, 

сбытовую надбавку, а также стоимость иных услуг, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям.  

Тарифное регулирование воздействует на регулируемые отношения, т.к 

органом регулирования устанавливается цена, которую нужно соблюдать, ни 

увеличивать ни уменьшать ее нельзя. Предельные уровни максимального и 

(или) минимального уровня цен устанавливаются Правительством РФ.  В 

данном случае степень свободы сторон договора сведена к минимуму, условие 

о цене договора не позволит сторонам самостоятельно установить цену. 

Определение цены по уровню напряжения не приведет в дальнейшем к 

получению необоснованной прибыли со стороны энергоснабжающей 

организации или убыткам со стороны потребителя. 
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Условие о цене договора нельзя считать существенным условием 

договора, это обычное условие. В случае если стороны не указали это условие 

в договоре, он все равно будет считаться заключенным и для расчетов будут 

приниматься тарифы, установленные регулирующим органом, которые 

являются обязательными к применению сторонами договора с даты 

вступления в силу постановления об установлении тарифа. 

Регулирование тарифов на электроэнергию  обеспечивает баланс 

интересов энергоснабжающей организации и потребителя, обеспечивает 

экономическую обоснованность установленных тарифов исходя из доходов и 

расходов энергоснабжающей организации на производство, передачу 

электрической энергии, обеспечивает открытость и доступность информации 

об установленном тарифе потребителям.   

Государственное регулирование цен на электрическую энергию 

необходимо в виду того, что договор энергоснабжения является публичным 

договором, а значит, цена за услуги должна быть одинаковой для всех. В 

некоторых случаях правовыми актами предусмотрено предоставление льгот 

некоторым категориям граждан. Таким образом,  регулирование цен на 

электрическую энергию государством, является  необходимым. 

Также существенными условиями являются условия, предусмотренные 

в законах и иных правовых актах, являются неотъемлемой частью договора 

энергоснабжения и порождают для сторон взаимные права и обязанности.  

По всем существенным условиям в договоре между сторонами должно 

быть достигнуто соглашение. Существенные условия это юридический факт и 

неотъемлемая часть договора. Законодатель указывает, что при недостижении 

согласия по всем существенным условиям договор будет считаться не 

заключенным.  Не заключенный договор не порождает правовых последствий 

для сторон. 

В тоже время, если между сторонами не согласованы некоторые 

существенные условия, но одна из сторон начала исполнять договор, то она 

уже не может ссылаться на не заключенность договора в последующем. 

Даже в отсутствие заключенного договора, абонент обязан оплатить 

фактически полученную электрическую энергию (Постановление 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.06.2021 № Ф04-

3037/2021 по делу № А03-15437/2020 [14], Постановление Арбитражного суда 

Поволжского округа от 18.08.2021 № Ф06-6446/2021 по делу № А55-

7736/2020[15]). 

Суд при разрешении преддоговорного спора регулирует отношения 

сторон, по которым они не могли достичь соглашения. В части существенных 

условий суд примет редакцию стороны, которая полностью соответствует 

положениям законодательства (Решение Арбитражного суда Алтайского края 

от 02.03.2020 по делу А03-16951/2019[17]). 

Гражданским кодексом определены существенные условия, по которым 

должно быть достигнуто соглашение сторон, а иными нормативными актами 

существенные условия, которые указаны в законе и должны содержаться в 

договоре. Следовательно, стороны ограничены в свободе выбора и 
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согласовании некоторых условий по своим интересам. Объективные 

существенные условия, содержащиеся в специальных нормах являются 

императивными.  

Законодатель в специальных нормах определил конкретные условия для 

договора по снабжению электрической энергией,  в таком случае стороны 

просто не имеют возможности что-либо согласовать.  

В целом можно сделать вывод, что нарушен принцип свободы договора 

в сфере электроэнергетики. В основном существенные условия договора 

энергоснабжения относятся к вопросам технического характера. Субъекты 

договора энергоснабжения не имеют возможности заключить договор на 

любых условиях. То есть стороны должны, по сути, переписать в договор те 

условия, которые установлены законодательством.  

В законодательстве в области электроэнергетики установлен приоритет 

специальных норм над общими. 

Российское законодательство в области электроэнергетики крайне 

зарегулировано. К отношениям по договору энергоснабжения, не 

урегулированным ГК РФ, применяются законы и иные правовые акты об 

энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с 

ним.  

Принятое многообразие нормативно-правовых актов  об 

электроэнергетике направлено на повышение надежности отрасли и 

позволяют более детально регулировать отношения в области 

электроэнергетики. 

Но в тоже время необходимо минимизировать регулирование 

энергоснабжения многочисленными подзаконными актами, разработать и 

принять нормативный акт регулирующий энергоснабжение. Существенные 

условия, указанные в специальных нормах урегулировать как обязательные 

условия, которые обязаны выполнять стороны договора энергоснабжения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются направления по 

усовершенствованию института условного осуждения в Донецкой Народной 

Республике. В работе акцентируется внимание на необходимости внесения 

законодательных изменений в отдельные положения уголовного закона 

регулирующего вопросы условного осуждения. Автором предлагаются 
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Институт условного осуждения уголовного права в современных 

реалиях представляет собой одно из наиболее эффективных уголовно-

правовых средств воздействия на нарушителей, совершивших преступления 

небольшой общественной опасности. Условное осуждения являет собой 

пример непосредственного воплощения в уголовной политике государства 

принципа гуманизма. Данный институт несмотря на свою относительно 

небольшую историю вошел в практику большинства государств современного 

мира, в том числе и в Донецкой Народной Республике. Однако, постоянное 

развитие социальных отношений и как следствие уголовного закона, 

качественная смена подходов в уголовной политики государства, ее 

стремление к демократизации и гуманизации требует и соответствующего 

усовершенствования, эффективного разрешения возникающих противоречий 

в законодательном и правоприменительном контексте, особенно в таком 

важном институте уголовного права коим является институт условного 

осуждения. 

Уделённое внимание отечественным законодателем вопросам условного 

осуждения свидетельствует о прогрессивных и демократических подходах ко 

всей уголовно-правовой политике, что весьма актуально в текущих реалиях. 

Дальнейшая деятельность в данном направления, в частности по гуманизации 

уголовного законодательства Донецкой Народной Республики требует и 
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соответствующей модернизации функционирования института условного 

осуждения. Поэтому вопросы изучения и анализа уголовно-правовых норм 

данного уголовно-правового института, необходимость повышения 

эффективного воздействия на правонарушителей не только карательными, но 

и воспитательными мерами требует особого подхода, прежде всего научной 

проработанности, что и представляет актуальность, теоретическую и 

практическую значимость представленного исследования. 

С момента принятия Уголовного кодекса Донецкой Народной 

Республики прошло чуть более семи лет, а отечественное уголовно-правовое 

законодательство в части применения института условного осуждения 

находится только на этапе своего становления, тем не менее современные 

тенденции о гуманизации уголовно-правовой политики свидетельствуют о 

необходимости усовершенствования ряда его норм. 

В первую очередь следует отметить, что в действующем отечественном 

уголовном законодательстве, при перечислении факторов учитываемых 

судебной инстанцией в ходе назначения условного осуждения (часть 2 статьи 

73 УК ДНР) не указана необходимость акцентуации внимания в приговоре на 

мотивы принятия такого решения, однако это является довольно важным 

моментом, как для дальнейшего исправления самого нарушителя, так и в 

качестве превентивной меры по отношению к нему. 

В связи с чем предлагаем дополнить данную норму – часть вторую 

статьи 73 УК ДНР, словами следующего содержаниями: «… с обязательным 

указанием в приговоре мотивов принятого решения». 

Помимо прочего, в уголовно-правовых нормах отраженных в ст. 73 УК 

ДНР отсутствуют положения о необходимости в обязательном порядке учете 

судом при вынесении приговора степени влияние назначенного наказания не 

только на исправление осужденного, но и на условия жизни его семьи, 

которые закреплены в ч. 3 ст. 59 УК РФ «Общие начала назначения 

наказания». В связи с чем считаем целесообразным внести соответствующие 

изменения во вторую часть статьи 73 УК ДНР, дополнив ее следующим 

содержанием: «… влияния назначенного наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни его семьи». Данные законодательные 

изменения позволят корреспондировать положения ч. 2 ст. 73 и ч. 3 ст. 59 УК 

ДНР между собой. 

Несмотря на довольно гуманистический характер института условного 

осуждения и его довольно прогрессивный статус следует все же отметить, что 

в рамках применения правовых норм не исключается наличие судебных 

ошибок, а также злоупотреблений в данной сфере. Следует учесть и 

возможности активного использования установленных законодателем 

уголовно-правовых норм условного осуждения лицами с целью избежать 

реальное отбытие наказания за совершенные деяния. В связи с чем актуальным 

вопросом дальнейшего усовершенствования условного осуждения является 

установление жестких условий и ограничений по его применению.  

Поддерживаем позицию исследователей по установлению запрета на 

применение условного осуждения к лицам, совершившим особо тяжкие 
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преступления, а также к лицам, которые совершали тяжкие и особо тяжкие 

преступления в прошлом неоднократно [1, с. 51-52]. Есть конечно и иной 

подход, в частности применение условного осуждения только в отношении 

преступлений небольшой и средней тяжести [2, с. 76]. Выбор того или иного 

решения – отражения в норме уголовного закона, зависит от специфики 

юридической техники, а также воли законодателя и конечно же учета 

складывающихся тенденций в обществе, особенностей уголовно-правовой 

доктрины. 

Реализация такой позиции, позволит с одной стороны не нарушать 

принцип гуманизма при назначении условного наказания, а с другой стороны 

– более эффективно применять принцип справедливости при назначении 

наказания за совершение умышленных преступлений повышенной 

общественной опасности, не предоставляя возможности преступнику 

исключить заслуженное наказание. Установленный же законодателем 

граничный срок (восемь лет) лишения свободы – ч. 1 ст. 73 УК ДНР, как 

предельный для назначения условного осуждения среди научного сообщества 

представляется завышенным и фактически легализует уже сложившуюся 

судебную практику, что конечно же требует учитывать категорию 

преступления, а не механический перенос решения в зависимости от 

назначаемого срока лишения свободы. 

Необходимо также отметить, что для усовершенствования института 

условного осуждения вызывает крайнюю необходимость не только 

трансформация законодательных норм, но и практическая реализация самого 

условного осуждения, где немаловажное значение приобретает повышение 

эффективности деятельности уголовно-исполнительных инспекций с 

органами по социальной реабилитации граждан, в сфере занятости и 

трудоустройства, оказании психологической поддержки лицам подпадающим 

под действие норм института условного осуждения. 

В заключении следует сказать, что от эффективности действия норм 

условного осуждения зависит не только криминогенная ситуация в 

государстве, но также и уровень рецидивной преступности, реальная, а не 

декларативная возможность своевременного исправления правонарушителя, 

снижению уровня преступности среди несовершеннолетних, обеспечения 

общественного порядка и законности. Активизация усилий законодателя по 

усовершенствованию института условного осуждения позволит не только 

соответствовать отечественной уголовно-правовой политики прогрессивным 

мировым гуманистическим тенденциям, но и гарантировать высокую степень 

защиты граждан от противоправных посягательств. 
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ИЗМЕРЕНИЯ НА СЕТЯХ ВОЛС ПО МЕТОДУ БРИЛЛЮЭНОВСКОЙ 

РЕФЛЕКТОМЕТРИИ BOTDR 

 

Аннотация: В статье описан метод бриллюэновской рефлектометрии 

как метод ранней диагностики оптических линий передачи, рассмотрен 

принцип работы бриллюэновского рефлектометра. Показана 

эффективность бриллюэновского рефлектометра по сравнению с обычным 

оптическим импульсным рефлектометром. Своевременный и надежный 

контроль параметров оптического волокна позволяет повысить уровень 

надежности волоконно-оптических линий связи, сэкономить время на 

устранении неполадок и предоставить прогнозную информацию о 

существующих проблемных зонах оптических волокон с помощью 

рефлектометров BOTDR. 

Ключевые слова: оптическое волокно, тензометрия, рефлектометр, 

бриллюэновская рефлектометрия, вынужденное рассеяние Мандельштама-

Бриллюэна, ранняя диагностика. 

Abstract: The article describes the method of Brillouin reflectometry as a 

method of early diagnosis of optical transmission lines, the principle of operation of 

the Brillouin reflectometer is considered. The efficiency of the Brillouin 

reflectometer in relation to conventional optical pulse reflectometers is shown. 

Timely and reliable monitoring of optical fiber parameters makes it possible to 

increase the level of reliability of fiber-optic communication lines, save time for on 

troubleshooting and provide forward-looking information of existing problem areas 

of optical fibers with BOTDR reflectometers. 

Keywords: optical fiber, strain gauge, reflectometer, Brillouin reflectometry, 

forced Mandelstam-Brillouin scattering, early diagnosis. 

 

В современном мире преобладающим типом высокоскоростных линий 

связи являются волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Инновационное 

развитие волоконно-оптической связи в настоящее время невозможно 

представить без устройств, способных контролировать параметры волоконно-
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оптической сети, обеспечивая надежность оптических линий путем 

прогнозирования на ранней стадии нарушения параметров оптического 

волокна (ОВ). 

Своевременное обнаружение и устранение участков с измененной 

температурой и напряжением, с нарушениями «оптического тракта», с 

изгибами и микроизгибами, с несанкционированным доступом к волоконно-

оптическому кабелю является важной задачей мониторинга и ранней 

диагностики волоконно-оптических линий связи [1, с. 88]. 

Механическое напряжение является основной причиной повреждения 

оптического волокна. Согласно экспериментальным данным, в случаях, когда 

относительное удлинение волокна не превышает 0,3%, это волокно может 

надежно функционировать в течение очень длительного времени - в течение 

25 лет и более, тогда как если относительное удлинение превышает 0,6%, 

выход из строя может произойти в течение короткого периода эксплуатации 

(около одного года). В связи с этим наибольший интерес для ранней 

диагностики повреждений оптических волокон представляют 

тензометрические методы, позволяющие получить распределение натяжения 

волокон по кабельной трассе [2, с. 5]. 

Ухудшение прочностных характеристик волокна в кабеле вызвано 

повышенным натяжением, что в конечном итоге приводит к разрыву волокна. 

Небольшое натяжение волокна может привести к многократному сокращению 

срока службы волокна [3, с. 66]. Многие исследователи отмечают, что 

обычные оптические импульсные рефлектометры (OTDR) не способны 

определить опасное механическое натяжение волокна или измененную 

температуру, поскольку величина оптических потерь при возникновении 

напряжений в волокне, как правило, остается в пределах нормы до 

наступления необратимых изменений в волокне. Для решения этой проблемы 

были разработаны бриллюэновские рефлектометры (BOTDR - Brillouin Optical 

Time Domain Reflectometer). Они не только измеряют оптические свойства, но 

и, основываясь на них, позволяют прогнозировать состояние волокна. 

Получение и анализ информации о повышенном напряжении 

оптического волокна следует осуществлять на всех этапах жизненного цикла 

волоконно-оптического кабеля. Например, во время эксплуатации такая 

необходимость вызвана возможным воздействием различных 

неблагоприятных факторов на кабель. Для подземных кабелей это может быть 

движение грунта, а для кабелей, подвешенных на опорах, - обледенение. 

Целью данной работы является изучение метода бриллюэновской 

рефлектометрии в ранней диагностике волоконно-оптических линий 

передачи. 

В связи с этой целью решается следующая задача: изучение 

функциональности метода бриллюэновской рефлектометрии применительно к 

диагностике оптических оптических волокон. 

Метод рефлектометрии Бриллюэна  это разновидность 

рефлектометрического метода для изучения оптических волокон. Его 
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отличительной особенностью является использование явлений спонтанного и 

вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна [4, с. 26]. 

Рассеяние Мандельштама-Бриллюэна происходит на движущихся 

неоднородностях, которые представляют собой гиперзвуковые волны - 

фононы. При температурах, превышающих абсолютный ноль, они всегда 

существуют в термодинамически равновесной среде [2, с. 5]. 

Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна является 

нелинейным оптическим эффектом и возникает, когда мощность оптического 

излучения превышает определенное пороговое значение. 

Рефлектометр Бриллюэна (BOTDR) основан на принципе рассеяния 

Бриллюэна, он измеряет временные зависимости сдвига частоты обратного 

рассеяния Мандельштама-Бриллюэна относительно частоты зондирующего 

оптического излучения. Этот рефлектометр отличается большим 

динамическим диапазоном с удовлетворительной разрешающей 

способностью, а также относительно небольшими погрешностями измерений. 

Листвин А.В. и Листвин В.Н. в своем труде [5, с. 101] описали принцип 

работы бриллюэновского рефлектометра (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Оптическая схема бриллюэновского рефлектометра 

 

Упрощенные схемы рефлектометров Бриллюэна представлены в 

работах Теселкина А.В. и Энеди И.И. 

Лазер в таком устройстве генерирует излучение с частотой f, а 

преобразователь частоты оптического сигнала также используется в качестве 

амплитудного модулятора для формирования волновых пакетов. Сдвиг 

частоты происходит на величину Δf. Частота спектральной линии Стокса 

равна f + Δf  ΔfБ. Если ΔfБ = Δf, то она оказывается равной f, и сигнал, 

соответствующий указанной составляющей спектра, выделяется на 

фотоприемнике путем когерентного приема. 

В результате измерения получается серия рефлектограмм для различных 

значений Δf, с последующей обработкой данных и их представлением в 
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удобной форме трехмерной рефлектограммы. Такая рефлектограмма имеет 

третью ось – ось сдвига частоты (или напряжения) [6, с. 583]. 

Богачков И.В. и Горлов Н.И. [7, с. 75] экспериментально доказали 

преимущество бриллюэновского оптического рефлектометра перед 

обычными оптическими импульсными рефлектометрами для ранней 

диагностики оптических волокон. На участках оптических волокон с 

измененной температурой и натяжением они провели экспериментальные 

исследования с использованием обычных оптических импульсных 

рефлектометров и рефлектометров Бриллюэна. Результаты испытаний 

подтвердили превосходство метода бриллюэновской рефлектометрии для 

ранней диагностики и выявления «проблемных» участков волоконно-

оптических линий связи. 

Основываясь на известных исследованиях, можно сделать вывод, что 

метод рефлектометрии Бриллюэна позволяет проводить раннюю диагностику 

ОВ и устранять проблемы с ОВ на ранней стадии. Устранение негативных 

факторов способствует возвращению ВОЛС в рабочее состояние. Следует 

также подчеркнуть, что системы мониторинга с обычными OTDR не могут 

решить эту проблему. Кроме того, основным преимуществом бриллюэновских 

оптических импульсных рефлектометров (по сравнению с другими 

устройствами для определения натяжения в ОВ) является то, что им 

достаточно иметь доступ только к одному концу ОВ. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на высокую стоимость 

устройств, рекомендуется включать BOTDR в систему мониторинга для тех 

организаций, которые заинтересованы в повышении надежности и 

долговечности волоконно-оптической линии связи, в раннем обнаружении 

областей с повышенной механической нагрузкой и с измененной 

температурой. 
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Аннотация: статья посвящается промышленной безопасности при 

переработке промышленных отходов. Описываются существующие методы 
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Промышленные отходы (или отходы производства) – это остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве продукции 

или выполнении работ и не утратившие свои потребительские свойства. К 

таким отходам можно отнести также отходы потребления – изделия и машины, 

не утратившие свои потребительские свойства в результате физического и 

морального износа. 

Промышленные отходы – неотъемлемая часть любого промышленного 

производства и с каждым днем данная проблема становится более актуальной. 

Параллельно с выпуском качественной продукции, задачей предприятия 

является переработка отходов производства и потребления. Зачастую такими 

отходами являются отходы, имеющие не меньшую ценность в качестве сырья 

для дальнейшей их переработки и реализации. Одними из таких отходов 

являются:  

Макулату́ра — отходы производства, переработки и потребления всех 

видов бумаги и картона. 

Металлоло́м (металлический лом) — общее, собирательное название 

различного металлического мусора (пришедших в негодность металлических 

изделий), утилизируемого или не утилизируемого во вторичном 

металлургическом цикле. Чаще всего к металлолому относят специально 

концентрируемый в отведенных местах металлический мусор для 

последующей переработки или утилизации. 
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При переработке промышленных отходов можно получить полезное 

вторичное сырье. Производство бумаги из вторсырья сопровождается 

меньшим выбросом вредных веществ в атмосферу. Еще одним плюсом 

является экономия древесных ресурсов. 

Правильная переработка черных и цветных металлов с точки зрения 

экологии подразумевает снижение отходов производства. Использование 

вторичного сырья поможет не только сохранить природу, сэкономить 

средства, а даже получить прибыль 

Главной проблемой при подготовке к переработке металлоотходов и 

отходов макулатуры являются их объем, для этого рассмотрим один из 

методов их подготовки: 

- пакетирование (брикетирование): Процесс, в ходе которого 

полимерные отходы компактируются (пакетируются, брикетируются) и 

надежно фиксируются (закрепляются) в виде кип (тюков, связок) для 

облегчения погрузочно-разгрузочных работ, складирования и 

транспортирования. 

При исследовании и оценки данного метода переработки 

промышленных отходов были выявлены следующие вредные 

производственные факторы:  

1. Производственный шум — акустический шум, возникающий на рабочих 

местах и предприятиях вследствие производственного процесса, при работе 

машин, оборудования и инструментов. В охране труда шум рассматривается с 

точки зрения влияния его на здоровье, как вредный производственный фактор. 

2. Производственная вибрация – упругие механические колебания твердых тел, 

передающиеся на организм работника, вызывающие неблагоприятные 

ощущения и негативные последствия для его здоровья. 

3. Вредные химические вещества окружающей среды, как и любые другие, 

можно разделить на две группы: естественные (природные) и антропогенные 

(попадающие в окружающую среду в связи с деятельностью человека). Для 

организма человека разнообразие химических веществ имеет неравноценное 

значение. Один из них индифферентны, то есть безразличные для организма, 

другие оказывают на организм вредное действие, третьи обладают 

выраженной биологической активностью. Расстройство равновесия, 

выражающее в нарушении процессов жизнедеятельности или развитии 

болезни, может наступать при воздействии чрезвычайного по величине или 

необычного по характеру фактора внешней среды. Такого рода ситуации 

могут иметь место на определенных территориях вследствие естественного 

неравномерного распределения химических элементов в биосфере: атмосфере, 

гидросфере, литосфере. 

  В процессе выполнения работ на работников, выполняющих работы по 

пакетированию отходов могут воздействовать и такие опасные и вредные 

производственные факторы как: 

— подвижные части производственного оборудования, перемещающееся 

транспортное и грузоподъемное оборудование и транспортируемые грузы; 
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— острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности лома, отходов 

металла, инструмента и др.; 

— движущаяся техника, краны, автотранспорт, автопогрузчики. 

— падение пакетов с макулатурой при перемещении их с зоны пакетирования 

в зону складирования и хранения. 

Таким образом переработка промышленных отходов происходит с 

повышенными производственными рисками и зачастую такие объекты 

являются – опасными производственными объектами с применением тяжелых 

грузоподъемных механизмов подлежащих обязательной регистрации с 

РОСТЕХНАДЗОРЕ.  

Для выстраивания эффективной организации промышленной 

безопасности, предприятия, занимающиеся переработкой промышленных 

отходов обязаны разрабатывать, внедрять и поддерживать систему 

производственного контроля на высоком уровне, так как самым дорогим 

ресурсом на нашей планете всегда был и остается человек.  
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность обеспечения 

безопасного проведения технологического процесса добычи нефти на ООО 

«Оренбург-Нефть» в современных условиях. Основные органы управления 

рисками и их функции представлены в контексте одной из российских 

нефтегазовых компаний. В статье представлена динамика происшествий 

соответствующей нефтегазовой компании, а также предложены 

рекомендации по управлению безопасностью при добычи нефти. 

Ключевые слова: риск, происшествие, безопасность, добыча нефти, 

работник, предприятие 

Annotation. The article substantiates the relevance of ensuring the safe 

conduct of the technological process of oil production at «Orenburg-Neft» in 

modern conditions. The main risk management bodies and their functions are 

presented in the context of one of the Russian oil and gas companies. The article 

presents the dynamics of incidents of the relevant oil and gas company, and also 

offers recommendations on safety management during oil production. 

Keywords: risk, accident, safety, oil production, employee, enterprise. 

 

Введение. 

Если подходить к вопросу понимания сущности риска широко, 

рассматривая его как вероятность неполучения желаемого (запланированного) 

результата, то в последнее время количество условий и факторов, 

предопределяющих эту вероятность, увеличивается с каждым годом. Внешняя 

деловая среда характеризуется снижением степени определенности и 

предсказуемости с течением времени.  

Трудности возникают в деятельности не только малого и среднего 

бизнеса, но и крупных компаний, и особенно тех, в корпоративном портфеле 

которых есть международные проекты. Российские нефтегазовые компании, 
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многие из которых имеют широкую географическую диверсификацию, не 

являются исключением. При этом условия и факторы, определяющие риск для 

отмеченных участников отрасли, весьма разнообразны (природные, 

экономические, политические и т.д.), и большинство из них с трудом 

поддаются формализации.  

Так, нефтегазовые компании под влиянием низких мировых рыночных 

цен на нефть и введенных санкций в отношении экспорта технологий и 

оборудования вынуждены вносить множество коррективов в свои стратегии. 

Однако, принимая во внимание сложную структуру нефтегазовых компаний, 

высокую стоимость ошибок (рисков) и необходимость принятия быстрых 

управленческих решений, можно говорить об актуализации проблемы 

повышения эффективности системы управления рисками на промышленных 

предприятиях. 

Методы 

Рассматривая эту проблему на примере конкретной нефтегазовой 

компании, следует отметить, что ООО «Оренбург-Нефть» уделяет большое 

внимание вопросам управления рисками для обеспечения корпоративной 

уверенности в устойчивом развитии, несмотря на негативные факторы 

воздействия. В компании активно действует система управления рисками, 

которая в первую очередь направлена на снижение основных рисков, особенно 

связанных с возникновением значительных убытков и недостижением 

поставленных целей долгосрочного развития компании. Развитие управления 

рисками в рамках ООО «Оренбург-Нефть» основано на совершенствовании 

общеорганизационной системы управления рисками, т.е. управления рисками 

предприятия. 

Управление рисками пронизывает всю компанию и реализуется 

практически на всех уровнях иерархической структуры всех корпоративных 

подразделений. На сегодняшний день обеспечение безопасного проведения 

технологического процесса добычи нефти на ООО «Оренбург-Нефть» можно 

считать достаточно эффективной. Тем не менее, система регулярно 

подвергается определенным улучшениям. В частности, это касается 

нормативно-методической базы обеспечения управления безопасного 

проведения процессами добычи нефти.  

Однако не всегда удается проследить за безопасностью проведения 

технологического процесса добычи нефти. Так, например, за период с января 

2016 по январь 2020 в ООО «Оренбург-Нефть» при производстве работы на 

высоте произошло 28 происшествий, из них: 

- 21 работник получил травмы различной степени тяжести; 

- 8 работников получили травмы не совместимые с жизнью.  

Динамика происшествий по месяцам с января 2016 по январь 2020 года 

представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 –  Статистика происшествий в ООО «Оренбург-Нефть» при 

проведении работ на высоте 

 

Основными причинами, по которым зачастую происходят происшествия 

в ООО «Оренбург-Нефть» являются: 

- отсутствие должного контроля за производством работы со стороны 

ИТР; 

- личная неосторожность пострадавшего; 

- неиспользование средств индивидуальной защиты; 

- неисправное техническое состояние и неправильное использование 

оборудования; 

- неконтролируемые процессы. 

Постоянный профилактический̆ контроль за состоянием условий труда 

на рабочих местах является одним из средств предупреждения 

производственного травматизма и осуществляется путем оперативного 

выявления отклонений от требований правил и норм безопасности с 

принятием необходимых мер по их устранению. Основной принцип контроля 

за состоянием условий труда – это регулярные проверки, проводимые 

руководителями разных уровней управления производством.  

Также на предприятиях должны разрабатываться организационные и 

технические мероприятия по устранению воздействия вредных и опасных 

производственных факторов.  

Разработка мер по регулированию и методическому обеспечению 

политики обеспечения безопасного проведения технологическим процессов 

добычи нефти в ООО «Оренбург-Нефть» является одним из наиболее 

эффективных инструментов компании по предотвращению возможных 

негативных последствий в результате происшествий. 

Также следует учитывать, что техногенная деятельность человека, в 

сфере добычи, переработки, транспортировки и хранения углеводородов 

всегда оказывает воздеис̆твие на окружающую среду и человека, чаще всего 

негативное. Работы, связанные с добычей нефти, разработкой̆ и эксплуатациеи ̆

нефтяных и газовых месторождении ̆ имеют целый̆ спектр такого рода 

воздействий.  

Величина негативных последствий зависит от этапа реализации и 

масштаба деятельности человека; природных условий в раио̆не ее 

осуществления; чувствительности природных объектов; а также от 

эффективности мероприятий по предотвращению загрязнений; методов 

смягчения последствий и контроля воздействий на окружающую среду.  
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Результаты 

Результаты по обеспечению безопасности по проведению 

технологического процесса добычи нефти в компании ООО «Оренбург-

Нефть», соответствующего реализации стратегических инициатив 

нефтегазовых компаний, могут быть разработаны и рекомендованы для 

принятия превентивных мер. 

Основные происшествия, которые существуют на любом 

месторождении и которые сегодня учитываются при разработке правил 

промышленной безопасности, – это утечки, аварийные разливы нефти, 

возгорания, травмы персонала, вызванные подвижными частями 

оборудования. Впрочем, есть еще и региональные особенности, добавляющие 

позиции к этому списку. Так, например, в оренбургской нефти высоко 

содержание сероводорода. Это токсичный и опасный для человека газ: его 

коварство в том, что при высоких концентрациях люди перестают ощущать 

его запах и могут получить серьезное отравление. Там, где возможен выброс 

сероводорода, работники обязательно носят с собой портативный 

газоанализатор, настроенный на выявление этого газа. 

Технологические риски просчитывают эксперты, применяя для этого 

достаточно сложные методики. Однако профессиональные риски на своем 

участке работ может и должен оценивать каждый сотрудник. Для этого 

существуют простые и доступные алгоритмы. В ООО «Оренбург-нефть» 

разработана методика «Пять шагов», которой необходимо следовать, чтобы 

выполнить любую работу безопасно. Методика проста и доступна любому 

работнику. Суть ее состоит в том, что, прежде чем начать любую работу, 

нужно выполнить определенные действия: сделать паузу, продумать 

предстоящие в работе этапы, понять, есть ли у вас все для этого необходимое, 

определить существующие опасности и их возможные последствия, решить, 

как защитить от этих опасностей себя и других, что делать в экстренных 

случаях. Только после этого можно принимать решение о начале работ и, если 

чего-то все-таки не хватает, обратиться к руководителю. Методику «Пять 

шагов» также необходимо использовать каждый раз, когда условия работы 

меняются. 

Внедрение предлагаемого комплексной методики позволит компании 

наиболее эффективно управлять ими, выявлять резервы, активно реагировать 

или разрабатывать множество альтернатив, позволяющих быстро реагировать 

на меняющиеся ситуации. 

Обсуждение 

Вопросы обеспечения безопасности процесса добычи нефти уже много 

лет рассматриваются в работах российских и зарубежных ученых. При этом в 

настоящее время существует значительное количество учебников и пособий 

по управлению рисками. Некоторые авторы рассматривают в основном 

вопросы, связанные с технологией управления проектами, акцентируя 

внимание на отдельных этапах внедрения системы управления рисками и ее 

реализации.  
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В настоящее время существует широкий спектр возможностей для 

внедрения безопасного проведения процессов добычи нефти в отношении 

методик обучения управлению рисками. Таким образом, вполне возможно 

изучить и использовать опыт управления рисками на аналогичных 

предприятиях или на предприятиях из несвязанных отраслей. Возможна также 

настройка соответствующего математического аппарата. Однако это часто 

приводит к усложнению использования методического инструментария в 

практической деятельности конкретных предприятий. 

Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на использование в 

данном исследовании методики, состоящей в иллюстрировании предложений 

на примере ООО «Оренбург-Нефть», рекомендации достаточно универсальны 

и могут быть использованы на аналогичных предприятиях, в структуры 

которых входит нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий сегмент. Более 

того, аналогичные критерии оценки могут быть сформированы и для других 

сегментов деятельности компании. 

Предложенный подход относительно прост в использовании, и при 

необходимости его можно легко адаптировать к особенностям деятельности 

промышленных предприятий. Следует отметить, что у этой методики есть и 

слабое место, которое заключается в определенной степени субъективности 

из-за использования экспертных оценок в предлагаемом подходе. Однако, на 

наш взгляд, одним из основных способов обеспечения оперативности и 

тщательности обеспечения безопасности является, в частности, использование 

экспертных оценок. 

Конечно, предлагаемый подход вряд ли может быть использован в 

качестве самостоятельного метода. Его можно рекомендовать к 

использованию в первую очередь с целью предварительной экспресс-

диагностики рисков и определения их приоритетности. Метод должен быть 

дополнен дальнейшей более детальной оценкой выявленных основных 

проблемных областей с использованием инструментов с более высокой 

степенью объективности. Такая реализация предложенных рекомендаций 

позволит снизить сложность последующих аналитических процедур. 
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На сегодняшнее время социальные сети приобретают все большее 

значение в формировании общественного мнения, старые добрые времена 

дезинформации времен холодной войны ушли в прошлое, однако социальные 

сети являются всего лишь «экологическими палатами». Иностранные 

субъекты со злым умыслом могут легко использовать эту неотъемлемую 

особенность социальных сетей, манипулирующих онлайн-информацией, 

чтобы влиять на общественное мнение. Кроме того, киберпространство 

обеспечивает высокую степень анонимности, за которой легко 

автоматизировать пропаганду, и кибератаки могут быть использованы для 

фильтрации и раскрытия конфиденциального контента или для получения 

информационного доминирования во время военных операций, повышая 

стратегическую значимость «информационного пространства». Операции в 

этой области занимают центральное место в стратегическом мышлении 
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России в области безопасности, главным образом в ее военной доктрине 

«Война нового поколения». Но продолжающаяся милитаризация 

киберпространства чревата опасными последствиями в обычной сфере. Что 

могут сделать главы государств, чтобы защитить открытые демократии, 

сохраняя при этом глобальный, свободный и устойчивый Интернет? Ответ 

многогранен, поскольку CEIW является возникающей асимметричной 

угрозой, которая заставляет правительства во многих отношениях внедрять 

инновации в подход к безопасности. 

Желание влиять на общественные дебаты в зарубежных странах не 

является чем-то новым, поскольку дезинформация и психологические 

операции (PSYOP) уже давно являются инструментом в арсенале государств. 

Что меняется, так это уровень непосредственности, масштабы деятельности и 

масштабы усилий, прилагаемых к этим операциям, что стало возможным 

благодаря все более широкому распространению Интернета и его растущей 

значимости в формировании общественного мнения. Киберпространство 

является мощным мультипликатором дестабилизирующих эффектов 

манипулируемой информации, поскольку оно обеспечивает высокую 

связность, низкую задержку, низкую стоимость входа, множество точек 

распространения без посредников и полное игнорирование физических 

расстояний или национальных границ. Самое главное, анонимность и 

отсутствие определенной атрибуции атаки делают киберпространство 

«областью неопределенности». 

Эти неотъемлемые особенности киберпространства легко используются 

иностранными субъектами со злонамеренным намерением распространять 

поддельные новости и инструктировать платных троллей (каждый из которых 

контролирует несколько онлайн-профилей) распространять контент, которым 

манипулируют в Интернете, чтобы обмануть, отвлечь и дезинформировать 

общественное мнение, разбивая дебаты разноречивыми истинами, которые в 

конечном итоге дезориентируют и подтверждают чувство сомнения среди 

общественности или формируют мнение определенной целевой аудитории по 

определенному вопросу. [5,c.29] 

Враждебные субъекты в киберпространстве также готовы и способны 

использовать множество инструментов, разрешенных компьютерными 

сетевыми операциями (cNOS) и «компьютерной пропагандой», чтобы влиять 

на общественное мнение до такой степени, о которой старомодные психологи 

могли только мечтать. Эти кибер-инструменты позволяют гораздо большее 

влияние на целевые аудитории, например, создавая практически бесконечный 

ряд автоматизированных скриптов (ботов), чтобы заполнить социальные сети 

и взаимодействовать с реальными онлайн ничего не подозревающих 

пользователей; с помощью социальной инженерии техника для таргетинга; 

маршрутизации потоков данных или запуска распределенных атак типа отказа 

в обслуживании (DDoS-атаки) в целях пресечения информации. В случае 

военных операций также физическое уничтожение или захват 

инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

является мощным способом повлиять на общественные дебаты. 
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Киберпреступники всегда начеку и ищут жертв с целью получения 

прибыли. Иногда они просто используют уязвимости программ, которые у нас 

есть на наших компьютерах. Другие, однако, готовят атаки вредоносных 

программ, используя новейшие и самые современные методы. Они делают это 

не из любви к искусству, они стремятся сделать свою работу прибыльной и 

увеличить свое личное достояние. Целью этих киберпреступников является 

кража данных для получения экономической прибыли. [1,c.76] 

Уже в начале марта специализированная компания Check Point 

действительно установила, что было создано более 4000 веб-сайтов, 

связанных с новым коронавирусом. По ее словам, 3 процента из них служили 

злонамеренным целям, а 5 процентов были бы «подозрительными». Эти сайты 

могут использоваться для фишинговых целей, метод, который заключается в 

вымогательстве личной информации (пароля, кода банковской карты), 

выдавая себя за законный сайт. 

Например, Check Point выявила фишинговую кампанию по электронной 

почте, направленную на очень большое количество итальянских получателей. 

В своих сообщениях хакеры объясняли, что «из-за большого количества 

коронавирусных инфекций в этом районе» ВОЗ предоставила документ, в 

котором перечислены меры предосторожности, которые необходимо 

предпринять для их предотвращения. Сообщение, хотя и подписанное врачом 

ВОЗ, конечно, не было получено от организации здравоохранения, и 

приложение было заражено. 

Другие фишинговые электронные письма выдавались за Центры США 

по контролю и профилактике заболеваний в надежде обмануть получателей, в 

то время как власти Канады и Швейцарии также предупреждали о волне 

вредоносных сайтов, использующих covid-19, выдавая себя за органы 

здравоохранения. [3,c.59] 

В ответ ВОЗ справедливо предупредила, что «преступники «пытаются 

выдать себя за нее, чтобы» украсть средства или конфиденциальную 

информацию», и напомнила, что организация никогда не запрашивала пароль 

или имя пользователя или не отправляла нежелательные вложения. 

Вредоносные электронные письма или веб-сайты могут также, помимо 

вымогательства информации или номеров банковских карт, использоваться 

для распространения вирусов, в том числе компьютерных. Несколько 

специализированных органов власти и компаний обнаружили, что эти 

электронные письма содержат, например, программное обеспечение для 

выкупа, вирусы, делающие данные компьютера недоступными и требующие 

выкупа за их разблокировку, или вредоносное ПО, предназначенное для 

восстановления учетных данных банковских счетов. 

Согласно информации, на платформе отчетности полиции Pharos было 

зарегистрировано несколько вредоносных сообщений – в том числе 

электронные письма с подозрительными вложениями. Но на данный момент 

таких сообщений остается немного. [4,c.92] 

Власти больше опасаются появления и распространения вводящей в 

заблуждение деловой практики, например, сайтов, которые продают маски, но 



1127 

никогда их не доставляют, или которые поставляют поддельный водно-

охлаждающий гель. Власти сообщили о подозрительных объектах в Главное 

управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с 

мошенничеством. Также следует опасаться призывов к мошенническим 

пожертвованиям, поскольку ВОЗ также предупредила об этом явлении. 

В это время, когда французские больницы ожидают или сталкиваются с 

беспрецедентной рабочей нагрузкой, есть опасения, что компьютерная атака 

еще больше усложнит их деятельность.  

Во Франции Anssi до сих пор не рассматривала ни одного крупного 

инцидента, связанного с covid-19. «Когда дело доходит до хакеров высокого 

уровня, мы ничего не наблюдаем, но мы начеку, чтобы избежать какого-то 

оппортунизма, и наши группы реагирования и обнаружения наблюдают за 

всем происходящим». 

Однако современные средства защиты обладают ограниченными 

возможностями в прогнозировании кибератак или определении их 

источников. Бринт Милвард, ведущий исследователь гранта UA, говорит, что 

типичное понимание кибератак основано на изучении симптомов, а не 

болезни.[2,c.48] 

В заключении хотелось бы отметить, что кибербезопасность имеет 

важное значение для защиты национальных интересов с точки зрения обороны 

и финансов, но эти потребности в области безопасности все чаще встречаются 

и в других секторах. 
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Annotation: The article deals with the theoretical aspects of the concept such 

as "aggressive behavior" of the individual. The essence of the concept of aggression, 
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В условиях быстро развивающейся психологической и социальной 

деятельности все чаще возникает вопрос о проблеме девиантного поведения, 

распространенного среди молодежи. Девиантное (или отклоняющееся) 

поведение, как известно, имеют множество различных форм, которые 

определяются и отличаются друг от круга наличием свойств, которые 

являются критерием принадлежности к группе девиаций. Одним из таких 

существенных признаков названа деструктивность — разрушительность. 

Деструктивность тесно связана с такой базовой человеческой чертой, как 

наличие агрессии.  

С латинского языка слово «агрессия» (aggressio) переводится как 

нападение, что в широком смысле можно воспринимать как негативную 

тенденцию. Агрессию чаще всего ассоциируют с отрицательными эмоциями, 

стремлением навредить, с различными негативными установками, которые 

часто выходят за пределы предписанных в обществе норм, и с 

разрушительными действиями как итогом. 

Психологи понимают под агрессией тенденцию (стремление), 

проявляющуюся в реальном поведении или фантазировании, имеющую целью 
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подчинить себе других либо доминировать над ними [3, с. 9]. Однако стоит 

понимать, что данная тенденция весьма противоречива. 

Основной причиной этого является чрезвычайное многообразие причин 

для проявления агрессивных действий или поведения. Термин «агрессия» в 

обывательском представлении, представляет из себя насильственные 

действия, влекущие за собой причинение вреда жертве, которые не 

поддерживаются законом и осуждаются с точки зрения морально-

нравственных норм, характерных для данной социальной общности.  

В то же время агрессивные действия могут выступать в качестве 

энергии, которая носит в большей степени оборонительный характер и 

зачастую выступает как альтернативный источник внутренней активности 

человека. Данное обозначение агрессии характерно для спортсменов 

(например, всевозможные виды спортивной борьбы) или предпринимателей 

(здесь агрессия гармонично может существовать с азартом). Стоит понимать, 

что данный феномен «положительной» оценки агрессии в современных 

условиях хоть и распространен, но носит слабо выраженный характер. 

Таким образом, можем сделать вывод, что под агрессией чаще всего 

понимается вредоносное поведение, которое тем или иным образом может 

нарушить благополучие других людей. К агрессии можно отнести большую 

часть различных явлений, которые ярко выражены в современном мире, такие 

как злые шутки, сплетни, враждебные фантазии и иные деструктивные формы 

поведения [2, с. 83]. 

Целью агрессии может быть причинение страдания (вреда) жертве, и 

использование агрессии как способа достижения иной цели [1, с. 31]. Агрессия 

бывает направлена на внешние объекты (асоциальное и антисоциальное 

поведение) или на себя (аутодеструктивное поведение). Стоит отметить, что 

особую опасность для общества представляет агрессия, направленная на 

других людей.  

Агрессия как феномен имеет различные формы своего проявления. В 

первую очередь выделяются явные формы агрессии, к ним относятся: 

конфликтность, злословие, давление, принуждение, негативное оценивание, 

угрозы или применение физической силы. То есть все те формы, которые 

проявляются непосредственно и чаще всего открыто порицаются остальным 

обществом. Также существуют латентные (т.е. неявные, скрытые) формы 

агрессии: бездействие во вред кому-то, причинение вреда себе, самоубийство. 

Стоит понимать, что к латентным формам агрессии можно отнести различные 

аддиктивные установки, например, зависимость от психоактивных веществ. 

Как известно, страдает от субъекта аддикции все его окружение, включая 

семью, друзей и любовный интерес. 

Агрессивное влечение может проявляться в различной вариации 

интенсивности. Существует следующая шкала интенсивности проявления 

агрессивного поведения: раздражение, зависть, отвращение, злость, 

нетерпимость, неистовство, ярость, бешенство и ненависть. При этом агрессия 

чаще всего носит бессознательный и интуитивный характер. 
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Одним из наиболее интенсивных и сложных агрессивных аффектов, 

несомненно, выступает ненависть. Она характеризуется как «интенсивное, 

отрицательно окрашенное деструктивное чувство, отражающее неприятие, 

отвращение и враждебность к объекту ненависти (человеку, группе лиц, 

неодушевленному предмету, явлению)» [3]. 

На формирование проявления и развития агрессивного поведения у 

индивида влияет совокупность факторов, которые носят индивидуальный 

характер и способ своего проявления в зависимости от возрастных 

особенностей человека. 

Большое влияние на личность на раннем этапе развития и последующих 

годах жизни имеет семья и установки, предрассудки, традиции, характерные и 

являющиеся нормальными в ней. Будучи субъектом первичной социализации 

подрастающего поколения, именно семья закладывает различные моральные 

и нравственные ценности, следит за их исполнением и осуществляет наказание 

при их нарушении.  

Не исключено, что при нарушении эмоционально-личностного развития 

ребенка (основными факторами которого выступают особенности семейных 

отношений, личностные особенности родителей и особенности родительского 

отношения, родительской позиции и стиля воспитания) у него сформируется 

негативное представление о мире и, как следствие, проявится агрессивное 

поведение через ненависть к себе или окружающей действительности. 

Агрессивность как склонность конкретного человека проявлять эту 

тенденцию в форме конкретных внутренних и внешних действий является 

также индивидуальной особенностью, характерной для каждой личности в 

целом.  

Таким образом, можем сделать вывод, что агрессивное поведение и, как 

ее следствие, рост агрессивных тенденций в подростковой и молодежной 

среде отражает одну из наиболее острых и прогрессирующих социальных 

проблем общества. Проявление агрессивного поведения требует тщательной и 

кропотливой профилактической работы, включающей в себя не только 

социальную, педагогическую, психологическую поддержку, но и медико-

биологическую, правовую помощь. 
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Девиантное (или отклоняющееся) поведение личности весьма обширно 

в своем понимании и, как следствие, имеет множество различных критериев 

нарушения «нормального» (то есть предписанного обществом и соблюдаемое 

большинством) развития личности. Особенно ярко можно выделить такую 

подгруппу «отклоняющегося отклонения личности» как зависимое или 

аддиктивное поведение. Оно представляет из себя серьезную социальную 

проблему, поскольку в выраженной форме может иметь такие негативные 

последствия, как утрата работоспособности, конфликты с окружающими, 

совершение преступлений. Кроме того, это наиболее распространенный вид 

девиации, так или иначе затрагивающий любую семью. 

Под зависимостями или зависимым поведением понимается наличие 

вредных или даже пагубных привычек, которые тем или иным способом 

наносят вред личности. Например, переедание, алкоголизм, азартные игры и 

т.д. Однако в современной медицинской литературе данные привычки 

характеризуются как «патологические».  

В широком смысле под зависимостью понимают «стремление 

полагаться на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или 

адаптации» [3, с. 71]. Однако стоит понимать и разделять зависимость на 

нормальную и чрезмерную. «Нормальная» представляет из себя необходимые 

для жизни критерии, которые не наносят непоправимый вред, такие как пища, 

вода и т.д. Также она связана со здоровыми отношениями, поскольку 

совершенно нормально испытывать некоторую зависимость (симпатию или 
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привязанность) к близким людям. Так, например, ребенку до становления его 

дееспособным и трудоспособным необходима родительская поддержка и 

опека. 

Склонность к чрезмерной зависимости, наоборот, порождает 

проблемные со-зависимые отношения, или зависимое поведение. Она тесно 

связана «как со злоупотреблением со стороны личности чем-то или кем-то, так 

и с нарушениями ее потребностей» [2, с. 118].  

Зависимое поведение многие исследователи характеризуют как 

аддиктивное поведение. В переводе с английского addiction — склонность, 

пагубная привычка. Таким образом, опираясь на вышеперечисленные 

особенности подобного феномена, можно сформировать следующее 

определение.  

Аддиктивное поведение – это одна из форм отклоняющегося 

(девиантного) поведения, связанная с формированием стремления к уходу от 

реальности. Вариации «отстранения» сводятся к нездоровой привязанности к 

какой-либо личности или к какому-либо объекту аддикции, позволяющему 

избегать внешние раздражители. Это могут быть любые объекты или формы 

активности — работа, азартные игры, физические упражнения, психоактивные 

вещества, секс и т.д. 

В связи с этим исследователи выделяют специфические признаки 

аддиктивного поведения. 

В первую очередь, следует понимать, что аддиктивное поведение 

характеризуется постоянным или периодическим поиском какого-либо 

вещества или деятельности, т.е. наличие устойчивого стремления к изменению 

своего психофизического состояния. Объясняется это желанием «уходом от 

реальности или создания зоны комфорты». 

Аддиктивное поведение имеет определенные фазы формирования и не 

являются «случайным» явлением, чаще всего это целенаправленный (иногда – 

бессознательный) процесс формирования и развития определенной аддикции. 

Зависимость подкрепляется устойчивой целью о получении предмета 

зависимости и наличием воодушевления при мыслях о его предстоящем 

получении (употреблении). Соответственно, при отсутствии вещества или 

деятельности, формирующих аддикцию, субъект испытывает подавленность 

или угнетенность. Чаще всего данное состояние характеризуется наличием 

навязчивых мыслей и «ломкой» по веществу или активности. 

Стоит понимать, что не всегда зависимое поведение обязательно 

приводит к заболеванию или смерти, но целенаправленно ведет к изменениям 

личностных установок и, как следствие, социальной дезадаптации, потере 

большей части круга общения, поддержки и т.д.  

Важную часть изучения аддиктивного поведения имеет «аддиктивная 

установка» — совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих 

особенностей, которые формируют зависимое отношение к жизни человека.  

Под установкой Асеева А.Д. понимает «особый механизм психики, 

выражающий её способность к опережающему отражению действительности» 
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[1]. Содержанием установки является бессознательное отношение к 

выбираемому объекту или предмету зависимости.  

Аддиктивная установка выражается следующими критериями.  

В первую очередь, у зависимого человека формируется особое 

эмоциональное отношение к объекту своей аддикции. Мысли и разговоры об 

объекте начинают преобладать. Усиливается механизм интеллектуального 

оправдания аддикции, когда субъект пытается убедить себя в легкости своей 

зависимости или ее отсутствии как таковой. Параллельно развивается 

недоверие к своему окружению, в частности к специалистам, которые 

пытаются оказать необходимую медико-социальную помощь зависимому.  

Аддиктивная установка опасна тем, что неизбежно приводит к 

становлению объекта зависимости жизненно необходимой целью 

существования, а употребление — образом жизни. Данный феномен можно 

сравнивать с центричностью объекта аддикции, когда вся жизнь человека 

сводится лишь к получению эйфории и сверхценности употребления вещества 

или деятельности. 

Кроме того, не стоит отрицать факт бессознательного формирования 

аддиктивной установки. Он проявляется в понимании субъекта аддикции 

своих действий, однако не учитывает всех последствий, которые могут 

привести к рецидивам, срывам при попытках борьбы с зависимостью или даже 

смерти. 

Таким образом, аддиктивное поведение представляет собой 

многоуровневое расстройство, фиксированное на использовании какого-либо 

объекта (вещества или деятельности) с целью ухода от реальности. 
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В настоящее время правительством Российской Федерации определен и 

достаточно успешно реализуется комплекс долгосрочных целей и задач, 

которые направлены на развитие системы образования. Приоритет 

государственной политики в области образования связан с внедрением 

современных подходов и инструментов управления. В современных условиях 

все более широкое распространение получает программно-целевой подход к 

управлению социальной сферой, в частности, образованием. 

Программно-целевой подход — это способ формирования системы 

плановых решений, сущность которого состоит в отборе основных целей 

социального, экономического и научно-технического развития объекта 

управления, разработке взаимосвязанных мероприятий по их достижению в 

намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами и 

эффективном развитии самого объекта [1]. 

 Выделяют ряд признаков, которые являются определяющими для 

программно-целевого подхода к управлению [4]: 

-понимание объекта программно-целевого управления как системы; 

-ориентированность на конечный результат; 

-комплексный анализ возникающих проблем; 
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-комплексный подход к постановке целей и определению средств их 

достижения. 

Программно-целевой подход используется для придания управлению 

характера системы. Цель управления выступает как системообразующий 

признак. При этом реализация управления в программно-целевом смысле 

предстает как некая руководящая идея, правило, на котором базируется 

управление. 

Рассмотрим особенности применения программно-целевого подхода к 

управлению системой образования.  

Система образования — это совокупность образовательных программ и 

стандартов, сеть образовательных учреждений и органов управления, а также 

комплекс принципов, которые определяют ее функционирования [4]. 

Для того, чтобы программно-целевое управление в сфере образования 

было результативным, необходим ряд условий. В их числе: 

- наличие знаний о внешней среде территориальной системы, что 

обеспечит возможность прогнозирования развития образовательных 

организаций; 

- наличие знаний о требованиях к этим системам, а также знаний о 

социальном заказе; 

- реалистическое видение желаемого будущего территориальных 

образовательных организаций, их результатов [3]; 

- анализ возникающих проблем, т.е. противоречий между реальными 

результатами развития образовательных организаций и поставленными 

целями; 

- наличие показателей результативности программно-целевого 

управления, разработанность процедуры мониторинга на основных этапах 

реализации программ; 

- наличие «организационно-институциональной инфраструктуры 

выполнения программы» [2]. 

Сущность программно-целевого подхода к управлению системой 

образования состоит в реализации системного подхода при помощи 

специальных средств - целевых программ.  

Программа — это комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления и ресурсам мероприятий и инструментов (научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-

экономических, организационно-хозяйственных, интеллектуально-кадровых 

и др.), обеспечивающих в рамках ключевых государственных функций 

эффективное решение системных проблем в области государственного, 

экономического, экологического, социального и культурного развития страны 

[1]. 

В реальной управленческой практике в настоящее время используются 

программы разных уровней: федеральные, региональные, муниципальные и 

отраслевые. Во времени программы ориентированы на долгосрочную 

(горизонт 10—20 лет), среднесрочную (5—10 лет) и краткосрочную (3—5 лет) 

перспективу. 
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При формировании государственных программ учитываются цели и 

задачи национальных проектов, реализуемых в соответствующих сферах. 

Система образования Самарской области, являясь частью российской 

системы образования, испытывает все влияния, которым подвержены системы 

более высокого уровня и развиваются в соответствии с тенденциями, 

определенными в федеральных стратегических документах. Самарская 

область активно участвует в происходящих преобразованиях, включаясь в 

новые программы и генерируя новые проекты и продукты. В 2013 году в 

Самарской области  было принято Постановление Правительства Самарской 

области от 20.09.2013 № 498 «О разработке и реализации государственных 

программ в Самарской области» и утвержден Порядок принятия решений о 

разработке, формирования и реализации государственных программ 

Самарской области  [4]. 

 В соответствии с данным Постановлением в Самарской области 

разрабатываются  и реализуются следующие  государственные программы в 

сфере образования: 

- Государственная программа Самарской области "Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений 

Самарской области" до 2025 года. 

-Государственная программа Самарской области «Развитие образования 

и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской 

области" на 2015-2024 годы. 

Данные государственные программы содержат следующую структуру: 

1) паспорт государственной программы; 

2) характеристику текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Российской Федерации и анализ рисков 

реализации государственной программы; 

3) приоритеты и цели государственной политики в соответствующей 

сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач 

государственной программы, прогноз развития соответствующей сферы 

социально-экономического развития и планируемые макроэкономические 

показатели по итогам реализации  государственной программы; 

4) прогноз конечных результатов программы, характеризующих 

изменение уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 

общественной безопасности, государственных институтов, степени 

реализации других общественно значимых интересов и потребностей в 

соответствующей сфере; 

5) сроки реализации государственной программы в целом, контрольные 

этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей; 

6) перечень основных мероприятий государственной программы с 

указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов; 

7) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение цели и конечных результатов государственной 

программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов; 
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8) перечень и краткое описание федеральных целевых программ и 

подпрограмм; 

9) перечень целевых индикаторов и показателей государственной 

программы с расшифровкой плановых  значений по годам её реализации, а 

также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с  

обобщёнными целевыми индикаторами государственной программы; 

10) обоснование состава и значений соответствующих целевых 

индикаторов и показателей государственной  программы по этапам её 

реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;  

11) информацию по ресурсному обеспечению за счёт средств 

федерального бюджета государственной программы; 

12) описание мер государственного регулирования и управления 

рисками с целью минимизации их влияния  на достижение целей 

государственной программы; 

13) методику оценки эффективности государственной программы. 

Анализ структуры программ показал, что  весьма значительное 

внимание уделяется установлению целевых индикаторов и оценке 

эффективности программы.  

Оценка программ - это аналитическая процедура, предназначенная для 

измерения прямых эффектов, результативности и долгосрочных последствий 

реализации государственных программ, отраслевых политик, оценки 

воздействия, а также программ развития, проектов некоммерческого сектора, 

корпоративных программ [6]. 

Процесс оценивания программ можно описать тремя крупными этапами. 

Первый этап – это планирование оценивания. Второй этап – это проведение 

оценки (сбор и анализ данных, составление отчета). Заключительный этап – 

это принятие решений на основе полученных данных. Результаты оценивания 

предоставляются менеджерам программ, на основе которых они делают 

выводы об эффективности программы, получают информацию и данные, 

которые требовалось получить в соответствии с целями исследования. 

Так, в п. 15 Постановления Правительства РФ № 588 от 02.08.2010 г. «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации» указано: «Оценка 

планируемой эффективности государственной программы осуществляется в 

целях оценки планируемого вклада результатов государственной программы 

в социально-экономическое развитие и обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации». В п.16 уточняется, что «обязательным 

условием оценки планируемой эффективности государственной программы 

является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее 

реализации целевых индикаторов и показателей государственной программы, 

а также мероприятий в установленные сроки»  [3]. 

Рассмотрим более подробно как осуществляется оценка реализации 

государственных программ Самарской области. 

В Самарской области  оценка эффективности реализации 

государственных программ осуществляется в соответствии с требованиями 
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пункта 8 Порядка принятия решений о разработке, формирования и 

реализации государственных программ в Самарской области, утвержденного 

постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 № 498 (далее 

– Порядок, ППСО 498)  [5]. 

После завершения очередного года, ответственный исполнитель 

совместно с соисполнителями и участниками готовит годовой отчет о ходе 

реализации и оценке эффективности государственных программ (годовой 

отчет) до 1 марта года, следующего за отчетным. Участники предоставляют 

информацию для данного отчета соисполнителям, они в свою очередь 

передают информацию ответственному исполнителю в срок до 20 февраля.  

Ответственный исполнитель государственной программы ежегодно в 

срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет годовой отчет с 

приложением необходимых подтверждающих документов на рассмотрение в 

Министерство управления финансами Самарской области. 

 Министерство управления финансами Самарской области в течение 10 

рабочих дней со дня, следующего за днем поступления годового отчета, 

подготавливает и направляет ответственному исполнителю государственной 

программы заключение. 

 Заключение министерства управления финансами Самарской области 

содержит информацию об объемах ресурсов, предусмотренных на реализацию 

государственной программы, направленных на реализацию государственной 

программы и освоенных в ходе реализации государственной программы, а 

также замечания и предложения по доработке государственной программы. 

После получения заключения ответственный исполнитель 

государственной программы направляет годовой отчет с копией указанного 

заключения в министерство экономического развития и инвестиций 

Самарской области. Министерство экономического развития и инвестиций 

Самарской области подготавливает заключение в течение 10 рабочих дней со 

дня, следующего за днем поступления годового отчета, и направляет его 

ответственному исполнителю государственной программы. 

Заключение министерства экономического развития и инвестиций 

Самарской области содержит оценку степени достижения стратегических 

показателей (индикаторов), комплексную оценку эффективности реализации 

государственной программы за отчетный год (период), замечания и 

предложения по доработке государственной программы и одну из следующих 

рекомендаций ответственному исполнителю государственной программы» 

[2]: 

- продолжить реализацию государственной программы; 

- продолжить реализацию государственной программы и внести 

изменения в государственную программу; 

- приостановить реализацию государственной программы; 

- досрочно прекратить реализацию государственной программы.  

Оценка  эффективности государственных проводится на основании 

соответствующей методики. 
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Методика оценки эффективности государственной программы 

представляет собой алгоритм, позволяющий оценить фактическую 

эффективность в процессе, либо по итогам реализации государственных 

программ соответствующих направлений. 

До 2014 года в России отсутствовала единая методика оценки 

эффективности государственных программ. В 2013 году были приняты новые 

Методические указания по разработке и реализации государственных 

программ Российской Федерации, которые вступили в силу с 15 апреля 2014 

года. Ранее каждое Министерство могло разрабатывать собственную методику 

оценки эффективности государственных программ, что делало невозможным 

сопоставление результатов различных программ. Кроме того, не существовало 

критериев для принятия решений о дальнейшей реализации программ. 

На сегодняшний день оценка госпрограмм происходит по единой 

методологии. Оценка «снизу-вверх» предполагает следующий подход: сперва 

оценивается степень реализации мероприятий, затем подпрограмм и 

программы в целом. При единой методике становится возможным 

сопоставлять программы между собой по результатам проведения оценки. 

Оценка эффективности реализации программы оценивается с точки зрения 

достижения запланированных показателей и степени соответствия 

запланированному уровню затрат. 

В 2020 году в целях более объективной оценки эффективности 

реализации государственных программ Самарской области были внесены 

изменения в методики комплексной оценки эффективности их реализации, в 

соответствии с которыми  из расчётов исключаются те мероприятия, на 

финансирование которых в полном объёме не были доведены лимиты 

бюджетных обязательств, в том числе по причине формирования 

неиспользуемых остатков бюджетных ассигнований в соответствии с 

распоряжением Правительства Самарской области от 25.03.2020 № 99-р «Об 

обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 

2020 году, а также тактические показатели (индикаторы), которые 

характеризуют степень выполнения данных мероприятий. 

Таким образом, программно-целевой подход в управлении является 

достаточно эффективным инструментом решения многих социально-

экономических задач, в частности, которые направлены на развитие системы 

образования. Реализация программно-целевого подхода осуществляется при 

помощи специальных средств – государственных программ. 

 Государственные программы играют важную роль в управлении 

системой образования на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях и разрабатываются исходя из положений стратегических и 

концептуальных документов, планов действий долгосрочного и 

среднесрочного характера, федеральных законов, решений Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов и 

иных правовых актов. 

Важнейшим и необходимым этапом планирования и реализации 

программ является оценка. 
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Оценки государственных программ является сложным процессом, 

который носит всесторонний характер: подготовка программы; реализация 

программы; результаты программы; последствия и эффекты; оценка 

программы проекта. Оценивание госпрограмм является важнейшим 

инструментом, который позволяет получить картину о ходе выполнения 

программ и помогает получить информацию для принятия решений 

относительно дальнейшей реализации государственных программ. 
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ДЕТСКОЙ СТУДИИ ФЛОРИСТИКИ 

 

Аннотация: Статья посвящена флористике, как одной из направлений 

системы дополнительного образования. При всей несомненной 

теоретической и прикладной значимости многочисленных исследований этой 

проблемы следует отметить, что в условиях модернизации системы 

образования она остается открытой для научного поиска. Современная 

школа испытывает острую необходимость в обосновании и разработке 

концепций, а также дизайн-проектов организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих формирование экологической культуры детей. 

Ключевые слова: флористика, дополнительное образование, концепция, 

проект, экологическая культура. 

Annotation: The article is devoted to floristry, as one of those who want the 

system of additional education. This problem should be noted that in the context of 

the expansion of the education system, it remains open to scientific research. the 

school of consciousness has a sharp assumption in the justification and development 

of concepts, as well as design projects of additional education organizations, the 

creation of their formation of the ecological culture of children. 

Key words: floristry, application, education, concept, project, ecological 

culture. 

 

Сложившаяся в мире экологическая ситуация заставляет 

пересматривать наши взаимоотношения с природой, применять различные 

методы экологического воспитания детей и подростков. Один из таких 

методов – приобщение детей к деятельности, связанной с составлением 

цветочных композиций, которую при неустоявшейся до сих пор терминологии 

называют «аранжировка цветов», «фитодизайн», «флористика». 

Флористика, как одно из направлений дополнительного образования 

детей, является также составной частью экологического воспитания: она 

открывает детям мир растений, учит внимательно вглядываться в 

окружающую природу, подмечая красоту природных пейзажей, игру света и 

тени, гармонию линий, формы и цвета, расширяет, углубляет знания учащихся 

по обязательным общеобразовательным предметам. 

Слово «флористика» происходит от имени древнеримской богини 

цветов, весны и юности – Флоры. Интересные пейзажи, натюрморты, 

портреты, сложные композиции из комбинаций цветов, листьев, трав, соломы 
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и других материалов живой природы с большим мастерством могут быть 

созданы без кисти и красок и, как бы, в новом виде продолжить вторую жизнь. 

Ещё в древности пучки с сухими травами вывешивали в жилищах для 

лечебных целей. Собирали травы в полном цвету, и они долго не теряли 

окраску. Издавна сухими цветами и травами в деревнях украшали избу.  

Мода на сухие букеты пришла в Европу в 19 веке, когда из Австралии 

завезли много настоящих сухоцветов. 

Сейчас ими занимаются многие любители и профессионалы (флористы). 

Флоризм доступен не только для взрослых, но и детей дошкольного и 

школьного возраста, конечно, в простейших его формах, под руководством 

взрослых.  

Работая с элементами живой природы, дети могут глубже познать 

природу родного края, увидеть ее красоту, великолепие. Ребята учатся 

познавать глубину природы и окружающего мира.  

В настоящее время родители, думающие о том, как развить учебные, 

трудовые и творческие способности своего ребенка, часто обращают внимание 

на такие организации дополнительного образования, как студии флористики.  

Стоит отметить, что занятия флористикой дают возможность каждому 

ребенку реализовать свои творческие способности, повысить общий 

культурный уровень и приобрести социальный опыт, что является согласно 

статье 75 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской 

Федерации основными направлениями дополнительного образования детей. 

В России на сегодняшний день проводится очень много воскресных 

мастер-классов по флористике для детей на базе цветочных салонов. А также 

создаются кружки в общеобразовательных школах: «Фитодизайн», 

«Флористика для детей», «Аранжировка цветов и флористика», 

«Флористика». 

Более серьезное обучение флористики возможно в системе 

дополнительного образования в студиях флористики. Вообще, студия – это 

творческий коллектив, объединенный общими задачами, едиными 

ценностями совместной деятельности, а также эмоциональным характером 

межличностных отношений, в котором организованы занятия по усвоению 

коллективных действий и умений; это своего рода мастерская для подготовки 

детей, «специализирующихся» в различных областях искусства и спорта: 

артистов, художников, скульпторов, литераторов, спортсменов. 

Студия обычно создается в художественно-эстетическом профиле 

деятельности (музыкальном, изобразительном, театральном и т. п.) с целью 

развития художественных и иных творческих способностей учащихся, 

выявления ранней одаренности детей, ее поддержки и развития. Это может 

быть театр-студия, киностудия, музыкально-хореографическая или 

музыкально-фольклорная студия, студия моды и др. В нашем случае – это 

студия флористики.  

Специфика обучения в студии заключается в сочетании: учебных, 

экспериментальных, практических и производственных (показ спектаклей, 
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оформление выставок, реализация изделий) задач индивидуальных, 

групповых и коллективных форм организации занятий. 

Студию отличает четкая ступенчатость по уровню подготовленности: 

младшие, старшие. В деятельности студии преобладает самостоятельная 

работа детей под руководством педагога и с его помощью. Во главе студии 

стоит мастер, который на высоком уровне может продемонстрировать свою 

работу. Помимо обучения в студии проводится большая общественно-

полезная работа, учебные занятия сочетаются с творческой практикой. 

Среди педагогических задач объединения – создание условий для 

становления и развития художественного творчества детей. Отсюда глубина 

предлагаемого для освоения содержания, наличие комплекса 

интегрированных учебных курсов. Специфика организации состоит в 

сочетании традиционных и инновационных форм учебных занятий и активном 

включении всего детского объединения в практическую деятельность. 

Какие техники флористики дети могут освоить в этой студии? 

Плоскостная флористика – под этим видом искусства подразумевается 

создание утонченных картин из любого растительного материала: цветов и 

бутонов; листьев, высушенных в гербарной сетке или под прессом; осенних 

плодов, ягод и листьев. Аппликация  из природных материалов – 

это изобразительная техника, основанная на вырезании, наложении деталей на 

фон и закреплении их с помощью различных клеев, нитей. Но и одна из этих 

техник – «ботанический барельеф».  

Ботанический барельеф представляет собой разновидность 

рукотворного искусства, суть которого заключается в получении объемных 

оттисков растений на гипсовой поверхности. Процесс происходит следующим 

образом: сперва формируется заготовка из сырой глины, в которую как бы 

вдавливаются цветы, листки или коряги для формирования отпечатка. На 

следующем этапе глиняная форма заполняется гипсовым раствором. 

Необходимо упомянуть, что барельефная ботаника подразумевает 

использование не только натуральных растений, но и элементов в 

искусственном виде. Поэтому суровой зимой или дождливой осенью 

искусственные растения – отличный выход. 

Интересным решением является использование отдельных 

декоративных растений. То есть в живую композицию незаметно вживляются 

искусственные элементы. Это можно сделать незаметно. Такой ход часто 

выручает когда, при подготовке заранее натурального декора, некоторые 

цветы завяли и пришли в негодность. 

Сочетание «живого» и «неживого» сделает композицию более 

интересной, оригинальной и презентабельной, при этом сохранит все плюсы 

использования искусственных и живых растений. 

«Ботанический барельеф» можно использовать и на уроках технологии 

в 6 классе, при изучении раздела «Технология ведения дома». Причем эту 

технику можно использовать и в проектной деятельности. Проекты могут быть 

как индивидуальные, так и групповые. Они помогают школьникам проявлять 

свои исследовательские качества: им приходится предлагать идеи, 
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высказывать свое отношение к проблеме, оценивать предложения 

одноклассников.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения лексики через 

самостоятельное чтение. Данный метод сравнивается с другими способами 

изучения иностранного языка, такими как общение на изучаемом языке, 

просмотр фильмов и посещение школьных занятий. Используя данные, 

полученные в ходе эксперимента, проведенного в общеобразовательной 

школе, была построена множественная регрессия для выяснения 

преимущественной корреляции среди вышеуказанных способов изучения языка 

по отношению к результатам лексического теста, проведенного среди 

участников эксперимента. 

 Ключевые слова: множественная регрессия, корреляция, педагогика, 

иностранный язык в школе, лексический запас. 

Annotation: The article focuses on the problem of learning vocabulary 

through independent reading. This method is compared to other ways of learning a 

foreign language, such as speaking the target language, watching movies, and 

attending a school subject. The research was based on an experiment conducted in 

a middle school, based on the experiences of high school students. Using the data 

obtained during the experiment, a multiple regression was built to find out the 

predominant correlation among the above mentioned methods of language learning 
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in relation to the results of a lexical test conducted among the participants in the 

experiment. 

Key words: multiple regression, correlation, pedagogy, foreign language at 

school, vocabulary. 

 

Введение 

В данной работе рассматриваются факторы, подтверждающие гипотезу, 

что процесс чтения развивает не только сам навык чтения, но и обогащает 

словарный запас, совершенствует понимание и умение обращаться со 

сложными грамматическими структурами, помогает при обучении 

художественному и академическому письму так же, как и правописанию. 

Данная гипотеза, так называемая Гипотеза Чтения, является частным 

случаем Гипотезы Понимания, гласящей, что обучение языку (как 

письменной, так и устной речи) происходит через понимание текстов, а не 

через целенаправленное изучение, воспроизводство и исправление [1, с. 411]. 

Видом чтения, являющимся наиболее эффективным для развития 

грамотности, считается «свободное» чтение, где читатель сам выбирает 

материал для чтения. Целью при этом является процесс, приносящий 

удовольствие, но не требующий какой-либо ответственности за качество его 

проведения. 

Гипотеза Чтения подтверждается следующими исследованиями: 

1. Методология продолжительного чтения «про себя»: сравнение 

уроков, где выделяется время на свободное чтение литературы на личный 

выбор. Сравнение такого чтения с традиционной подачей учебного материала 

[2, с. 119]. 

2. Кейсы учеников, проявляющих высокую грамотность, и её связь с 

тенденцией активного чтения [3, с. 64]. 

3. Изучение взаимосвязи на основе множественного анализа [4, с. 

19]. 

Свободное добровольное чтение (СДЧ) показало себя наиболее 

эффективным способом изучения как родного, так и иностранного языков в 

каждом из указанных исследований. 

Несмотря на последовательность результатов исследований на эту тему 

и их большое количество, требуется большее количество тестирований. 

Данная необходимость вызвана сложностью отхода от традиционной 

педагогики, основанной на прямых директивах, даваемых учителями 

учащимся в областях грамматики, словарного запаса и работы с текстом. 

Сложность во многом обусловлена приверженностью учителей и учеников 

своему видению процесса изучения языка. 

Данное исследование является изучением взаимосвязи. Такая работа 

является наиболее значимой при наличии множественных переменных и 

учитывании искажающих факторов. Множественная регрессия является 

оптимально эффективной в таких исследованиях, так как она позволяет 

предположить, что объясняющие переменные независимы друг от друга. 
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Польза СДЧ была продемонстрирована при изучении как родного, так и 

иностранного языков во многих странах. Данная работа была проведена при 

участии учеников старших классов МАОУ «лицей-интернат 7 Ново-

Савиновского района» г. Казани, где английский язык является изучаемым 

иностранным языком в составе основной школьной учебной программы. 

 

Исследование участники эксперимента 

Участниками являются 43 ученика 11 классов средней 

общеобразовательной школы МАОУ «лицей-интернат 7 Ново-Савиновского 

района» г. Казани, проходящие подготовку к международному языковому 

экзамену IELTS. Участники обучаются английскому языку в лицее, начиная с 

7 класса, посещая как обычные уроки по расписанию, так и платные 

дополнительные уроки. В обучении используются учебники издательств 

«Просвещение» и «Pearson». Вторым иностранным языком является турецкий 

язык. Никто из испытуемых не использует английский у себя дома, где они 

общаются на русском или татарском языках, два ученика используют иные 

языки: турецкий и арабский соответственно. 

Исходные данные 

Зависимой переменной в эксперименте является тест на измерение 

словарного запаса, составленный учителями школы по примеру 

Кембриджских языковых экзаменов. Эти тесты дополнительно включали 

задания на знание грамматики, навыки чтения, аудирования и письма, но в 

целях чистоты эксперимента учитывались исключительно ответы на 

упражнения на знание лексики. 

Лексический тест состоял из трёх типов вопросов, всего 130 единиц. 

1. Соединить слова с их значениями. 

2. Заполнить пробел в предложении, выбирая вариант из списка. 

3. Заполнить пробел, выбирая вариант из списка и изменяя его 

грамматически и лексически. 

Коэффициент надежности теста составил 0.95, была использована 

формула Кудера-Ричардсона 21. 

Независимые переменные (предикторы) 

Далее будут описаны все предикторы, использованные в исследовании, 

включая их среднее арифметическое и стандартное отклонение. 

1. Частота свободного добровольного чтения СДЧ: «Сколько раз за 

прошлую неделю вы читали внеклассную (незаданную учителем) литературу 

без указания учителя, репетитора или родителя?» 

 

0 = ни разу за прошлую неделю 

1 = однажды за прошлую неделю 

2 = 2-3 раза за прошлую неделю 

3 = 3-5 раз за прошлую неделю 

4 = каждый день за прошлую неделю 
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Средний показатель был 2.1 (примерно 2-3 раза за неделю), стандартное 

отклонение составило 1.2. Иными словами примерно 2/3 участников указали, 

читают от одного до 3-5 раз в неделю, что указывает на отсутствие эффектов 

нижнего и верхнего пределов. 

2. Ежедневное общение на английском языке: «Как часто вы 

используете английский язык в свободное время в лицее?» 

0 = никогда 

1 = менее 30% всего времени 

2 = 50% всего времени 

3 = 50-80% всего времени 

4 = более 90% всего времени 

5 = 100% всего времени 

Средний показатель был 2.99, стандартное отклонение составило 1.38. 

Иными словами английский используется довольно-таки активно в школьной 

жизни учеников. 

3. Фильмы/Сериалы: «На каком языке вы смотрите зарубежные 

фильмы/сериалы: на английском или в переводе на русский?» 

Оценка варьировалась от 1 до 7, где 1 = всегда на английском, 7 = всегда 

на русском. 

Средний показатель был 2.76, стандартное отклонение составило 1.5. Из 

результатов можно сделать вывод, что ученики смотрят фильмы и сериалы 

чаще на английском, чем на русском. 

4. Любовь к предмету: «Любите ли вы уроки английского в школе?» 

1 = совсем не нравится 

2 = не нравится 

3 = немного не нравится 

4 = равнодушен 

5 = немного не нравится 

6 = не нравится 

7 = очень нравится 

Средний показатель был 6.31, стандартное отклонение составило 0.89. 

Из результатов можно сделать вывод, что участники эксперимента с 

энтузиазмом изучают иностранный язык в лицее. 

Как можно наблюдать в таблице 1, оба предиктора за исключением 

«Любви к предмету» имеют низкую корреляцию с показателями СДЧ. 

Просмотр фильмов отрицательно соотносится с каждодневным общением и 

симпатией к предмету. Следует заметить, что ученики, с охотой посещающие 

предмет, более активны в общении на английском языке. 
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Таблица 1 

Корреляция с уровнем СДЧ 
 Английский в 

общении 

Фильмы/Сериалы Любовь к 

предмету 

СДЧ .01 0.104 0.075 

Английский в общении  -0.29 0.47 

Фильмы/Сериалы   -0.36 

 

 Результаты 

Первоначальной гипотезой являлось предположение, что свободное 

добровольное чтение будет наилучшим предиктором знания английского 

языка. Судя по таблице 2, гипотеза подтвердилась лишь частично. 

Таблица 2 

Корреляция предикторов и результатов теста по словарному запасу 

Предиктор Словарный запас 

СДЧ 0.25 

Английский в общении 0.23 

Фильмы/Сериалы 0.04 

Любовь к предмету 0.27 

 

СДЧ, английский в общении и любовь к предмету коррелируют с 

результатами словарного теста значительно, но эти данные не превалируют. 

Благодаря относительно большой выборке, значения p для корреляций с 

показателями СДЧ, английского в общении и любовью к предмету оказались 

значительно выше уровня 0.1. 

 

 Множественная регрессия (таблица 3) подтвердила, что СДЧ наряду с 

любовью к предмету явились серьезными предикторами результатов 

словарного теста. Фактор фильмов/сериалов не был включен в анализ ввиду 

его почти нулевой корреляции с результатами словарного теста. 

  

 Объясняющие переменные в сумме спрогнозировали 15,5% 

изменчивости результатов словарного теста. Сравнение коэффициентов beta в 

таблице 3 показало, что СДЧ и любовь к предмету были более точными 

предикторами, чем английский в общении. Задействование множественной 

регрессии позволяет сделать вывод, что влияния СДЧ и любви к предмету 

независимы. 
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Таблица 3 

Множественная регрессия. Переменные, объясняющие результаты 

словарного теста. 

Предиктор B Beta T p 

СДЧ 5.08 0.26 2.86 0.0025 

английский 

в общении 

2.01 0.12 1.19 0.119 

любовь к 

предмету 

5.96 0.23 2.25 0.0013 

 

Выводы и перспективы 

Результаты данного исследования перекликаются со многими работами 

в данной сфере в том, что чтение литературы, выбранной самостоятельно, 

является основной причиной увеличения словарного запаса учащихся [5, с. 

34]. 

Меньшая корреляция словарного запаса и общения на изучаемом языке 

согласуются с результатами других исследований [6, с. 230], определившими, 

что ежедневное общение на английском языке не является предиктором 

результатов языкового экзамена TOEFL, в то время как эти результаты 

успешно объяснялись внеклассным чтением. Данные выводы подтверждаются 

работами, показывающими, что словарный запас, задействованный в речи, не 

соответствует сложности лексики книг и иных форм письменной речи [7, с. 

111]. 

Высокие баллы лексического теста также коррелировали с любовью к 

предмету, хотя последняя не коррелировала с количеством прочитанной 

литературы. Тем не менее она была положительно связана с общением на 

английском языке, которое в свою очередь слабо объясняло результаты 

словарного теста. 

Любовь к предмету может быть объяснена симпатией к формальному 

образованию и сознательному изучению лексики, однако эффективность 

последнего ограничена. Так, количество слов, изучаемых за относительно 

короткий промежуток времени, неестественно велико по сравнению с 

обычной практикой иностранного языка, при этом определения терминов 

зачастую не включают все возможные значения и грамматические свойства. 

Исследования по сравнению эффективности нацеленного изучения лексики и 

эффективности изучения лексики через чтение неизменно указывают на 

преимущество последнего [8, с. 12]. 

Следующим шагом в развитии такого инструмента изучения лексики 

как свободное чтение может стать определение сегментов школьной 

библиотеки, прочтение которых поспособствует достижению заданного 

языкового уровня. 
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Другой перспективой является сознательное внедрение изучаемой 

грамматики в литературу для чтения в качестве подготовительного этапа 

перед нацеленным изучением определенных грамматических структур. 
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

 

Аннотация: в настоящее время в логопедии актуальной проблемой 

является создание комплексов методических исследований для изучения 

разных сторон речевого развития у детей с нарушениями речи. Данная 

статья описывает методику и результаты исследования пространственных 

представлений у старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.  

Ключевые слова: пространственные представления, 

экспериментальное исследование, дошкольники с общим недоразвитием речи, 

методики, диагностика 

Abstract:  currently, in speech therapy, an urgent problem is the creation of 

complexes of methodological research to study different aspects of speech 

development in children with speech disorders. This article describes the 

methodology and results of the study of spatial representations in older preschoolers 

with severe speech impairments. 

Key words: spatial representations, experimental research, preschoolers with 

general speech underdevelopment, techniques, diagnostics 

 

Дети с общим недоразвитием речи имеют особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Неполноценная речевая деятельность влияет на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы 

Во всех видах деятельности детей пространственная ориентировка 

является важным условием усвоения знаний и умений. Неправильное или 

неточное формирование пространственных представлений у ребенка 

напрямую влияет на уровень его интеллектуального развития: при 

конструировании ребенку трудно составить целое из частей, воспроизвести 

заданную форму, у него нарушается графическая деятельность. Из-за того, что 

ребенку трудно различить, как располагаются в пространстве отдельные 

элементы букв, порядок и направление их написания, он может писать 

некоторые из них в зеркальном отображении. При письме нарушаются высота, 

ширина и наклон букв, что, конечно же, сказывается на качестве и скорости 

письма. 

Дети с нарушениями речи имеют сохранные возможности 

интеллектуального развития, однако у них нарушены все компоненты речи: 

звукопроизношение, слоговая структура слов, фонематическое восприятие, 

фонематические процессы (анализа и синтеза слов), грамматический строй 
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речи, связная речь. У детей с ОНР ограничен словарный запас, особенно 

предикативный (мало глаголов и слов, обозначающих пространственные 

отношения). 

Цель нашего исследования заключалась в изучении сформированности 

восприятия пространства у дошкольников с нарушениями речи.  

В исследовании принимали участие старшие дошкольники с диагнозом 

«Общее нарушение речи» - 10 человек, средний возраст которых 5-6лет, из них 

6 детей имеют диагноз ПМПК ОНР 3 уровня и 4 детей, посещающие 

инклюзивные группы с диагнозом ОНР 2 уровня. Все испытуемые дети с 

сохранным интеллектом, все дети посещают групповые и индивидуальные 

логопедические занятия.  На занятиях и в свободной деятельности дети 

показывали разный уровень развития психических функций, проявляли 

схожую активность в занятиях и свободных видах деятельности. 

Исследование проводилось во время логопедических занятий и в свободной 

деятельности. 

При проведении исследования учитывалась предметность как 

характерная черта мышления дошкольника, в связи с чем, использовался 

стимульный материал (картинки, предметы). Методики исследования 

подбирались или видоизменялись для проведения с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

С целью реализации задач исследования нами были отобраны 

диагностические методики, адаптированные для дошкольников, следующих 

авторов: пробы А.Р. Лурия, Ахутиной [1; 112]; методика «Ориентировка в 

окружающем пространстве» А.Н. Корнева [3; 153]; методика обследования 

пространственных представлений «Логопедические технологии» О.Б. 

Иншаковой и О.М. Колесниковой на основе практических разработок, 

предлагаемых И.Н. Садовниковой и Л.С. Цветковой [2; 26]; «Тест диагностики 

пространственных представлений ребенка». (Н. Я. Семаго, М. М. Семаго) [4; 

43]). 

Изучалось понимание вербальных средств, обозначающих 

пространство, и их выражения в устной речи дошкольников. Диагностика 

включала 6 разделов по 9-12 заданий в каждом. Обследование производилось 

индивидуально с каждым ребенком. В ходе исследования использовались 

нейропсихологические методы, адаптированные применительно к детскому 

возрасту. Задания были направлены на исследование понимания слов, 

обозначающих пространственные представления, и способности их 

актуализации. 

Были определены следующие диагностические параметры: 

1. ориентировка в «схеме собственного тела»; 

2. употребление в речи словесного обозначения пространственных 

понятий; 

3. ориентировка в окружающем пространстве; 

4. понимание предлогов; 

5. употребление предлогов; 

6.  ориентировка на листе бумаги.  
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Анализ полученных материалов предполагает учет следующих 

факторов: 

- понимание различных характеристик местоположения без 

самостоятельного речевого обозначения (ребенок показывает на картинку, или 

совершает действие, не проговаривая его); 

- называние пространственной характеристики; 

-  учитывается время обдумывания ответа;  

- уверенность, точность при выполнении действий; 

- учитывается самостоятельность выполнения задания или 

использование помощи взрослого. 

Мы проверили уровень понимания и практического использования 

пространственных представлений «на себе» и выявили, что все дети 

экспериментальной группы показали достаточно низкий уровень владения 

знаниями частей лица, частей собственного тела.  В ходе ответов у детей 

наблюдались задержки, неуверенные движения. Всего двое детей показали 

средний уровень владения пространственными предлогами, остальные 8 детей 

– уровень ниже среднего.  Наиболее сложными заданиями для детей оказались 

следующие: «левой рукой дотронься до правой ноги», «правой рукой 

дотронься до левого уха» и т.п 

Во втором разделе предполагалось исследовать понимание 

пространственных отношений между предметами  и употребление в речи 

словесного обозначения пространственных понятий. Полученные в группе 

результаты говорят о том, что большая часть детей находится ниже  пределов 

возрастной нормы  по уровню  понимания пространственных предлогов. 

Наиболее трудными для понимания детей оказались конструкции, которые 

выражались предлогами: «перед», «между», «над». Особо затруднялись дети, 

отвечая на вопрос, где при ответе следовало использовать сложные предлоги 

«из-за», «из-под». В итоге, только один ребенок из контрольной группы 

показали результат на уровне среднего, 6 детей  показали уровень владения 

пространственными предлогами ниже среднего, 3 детей – низкий уровень. 

В следующем разделе предполагалось исследовать способности  детей 

ориентироваться в окружающем пространстве. Здесь, в отличие от 

предыдущего блока заданий, где предлагалось озвучить положение предметов 

отностительно друг друга, нужно было расположить предметы по указанию 

педагога. Наиболее трудными для озвучивания оказались конструкции, 

выраженные предлогами: «за», «в», «из-за», «перед». У детей обеих групп 

были выявлены случаи отказов от ответов. Наиболее сложными для детей 

оказались задания: «Скажи, где находится ручка по отношению к альбому», 

«Я вытащу карандаш обратно. Откуда?» (из коробки). Так, вместо предлога 

«перед» некоторые дети использовали наречие «впереди», а вместо предлога 

«над» отвечали «сверху». Только один ребенок  из исследуемой группы 

показали средний уровень развития ориентировки в горизонтальных и 

вертикальных направлениях. Остальные дети, допустив много ошибок при 

выполнении  заданий, показали уровень ниже среднего. 
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Изучение уровня понимания предлогов показало, что дошкольники с 

ОНР испытывали затруднения при определении местоположения предметов. 

Ошибки дети совершали в предложениях, относительно выражающих 

положение предметов. С заданием на определение пространственных 

отношений между предметами успешно справились 2 детей, допустив ошибки 

лишь в использовании сложных предлогов «из-за», «из-под». У остальных 

детей затруднения возникали в определении отношений выраженных 

предлогами: "из-за", «к», "от", "из-под".  2 детей показали низкий уровень 

понимания пространственных предлогов и наречий. Наиболее трудными для 

них оказались конструкции, выраженные предлогами: "за", "из-за", "в", " от", 

"перед".  

Изучение способности употребления предлогов в экспрессивной речи 

показало, что испытуемые испытывали затруднения при вербализации 

местоположения предметов. Затруднения в основном касались конструкций, 

выраженных предлогами «перед», «из-за», «от», «к», «из-под». Характерной 

ошибкой являлась попытка выразить пространственное расположение 

предметов при помощи предлога «на», о чем свидетельствует ответы: «на 

траве» вместо: «под деревом», «перед деревом»; «на небе» вместо «над 

деревом». Также дети часто пропускали предлоги «в», «из», практически не 

использовали предлоги «под», «над», «около», «за», смешивали предлоги «из» 

и «в», «на» и «в», заменяли предлог «перед» предлогом «на», предлог «под» 

предлогом «в», предлог «около» предлогом «на», «за» – предлогом «на» и 

другими предлогами. 

 Также ошибки дети совершали при назывании сложных предлогов «из-

за», «из-под». Вместо предлогов «над», «около» использовались наречия 

«вверху», сверху», «сбоку» (солнце сверху дерева, заяц сбоку дерева). 

Исследование способности ориентировки на листе бумаги показало, что 

для детей с нарушениями речи выполнение этого задания составило 

определенную трудность, они не справлялись с большинством заданий, даже 

с помощью взрослого. При выполнении заданий на нахождение правых и 

левых, нижних и верхних углов, дети терялись, воспринимая лишь часть 

задания, находя либо сторону, либо часть листа. Особые затруднения у детей 

вызвали следующие задания: «Под кружком поставь волнистую линию», 

«Нарисуй справа от точки треугольник». 2 детей выполнили задание, показав 

средний уровень владения пространственными навыкам на листе бумаги, 5 

детей показали уровень ниже среднего. 3 детей не справились с заданиями и 

показали низкий уровень способности ориентироваться на листе бумаги.  

Подводя итоги экспериментального обследования пространственных 

представлений у старших дошкольников с нарушениями речи, мы 

выявили определенные трудности формирования пространственного 

восприятия. Обследование показало, что уровень способностей к переработке 

оптической информации у этих детей достаточно низкий. Не все дети 

способны понимать и употреблять в речи предлоги и словесные конструкции, 

обозначающих пространственные отношения. В ходе исследования также 

отмечались затруднения в определении понятий «право»-«лево» и   
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ориентировке в «схеме собственного тела». Задания листе бумаги, т.е на 

плоскости у детей с общим недоразвитием речи также вызывает значительные 

трудности. 

В дальнейшей работе по формированию пространственных 

представлений важно использовать такие формы организации помощи детям 

собщим недоразвитием речи, которые позволят более эффективно 

компенсировать данное нарушение, подготовить детей к последующему 

обучению в школе, т.е. сформировать у детей необходимые для обучения в 

школе знания, умения и навыки. Для этого весь дидактический материал, 

который предстоит усвоить ребенку, должен быть представлен в виде системы 

коррекционных игр и игровых заданий. Логопедическое воздействие должно 

быть реализовано в ходе комплексного подхода, который будет направлен на 

коррекцию нарушенной речевой функции, а также симптоматики, 

совокупность которых и составляет синдром нарушения. 

Таким образом, в ходе данного исследования мы выяснили, что у детей 

с нарушениями речевого развития процесс освоения пространственных 

представлений происходит замедленнее, формируется позже и с некоторыми 

отклонениями. Необходимо проводить с этими детьми специальную психо-

коррекционную работу, способствующую формированию восприятия 

пространства и обозначения пространственных категорий в устной речи. 
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КОНТРОЛЬ ПРОГРЕССА В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ ДУОЛИНГВО 

 

Аннотация: Цель исследования — показать, что усложнение уровня 

упражнений для изучения языков в мобильном приложении Дуолингво ведет к 

повышению оценки прохождения итоговых тестов в данном приложении, а, 

следовательно, и лучшему усвоению учебного материала. Научная новизна 

работы заключается в доказательстве эффективности использования 

онлайн платформы Дуолингво в средней общеобразовательной школе в 

качестве дополнительного образовательного ресурса к основной учебной 

программе. В результате исследования было обосновано задействование 

платформы в условиях школы. 

Ключевые слова: обучение онлайн, изучение языка, оценивание, 

регрессия, Дуолингво. 

Annotation: The aim of the study is to show that the complication of exercises 

for learning languages in the use of Duolingo leads to an increase in the level of 

achievement of the application test results, and, consequently, to a better use of 

educational material. The scientific novelty of the work shows the effectiveness of 

using the Duolingo online platform in secondary schools as an additional 

educational resource to the main curriculum. As a result of the study, the use of the 

platform in the school environment was substantiated. 

 Keywords: online learning, language learning, grading, regression, 

Duolingo. 

 

Введение 

Образовательные онлайн платформы имеют в своем распоряжении 

большие объемы данных того, как их пользователи работают с учебным 

материалом, как ориентируются в программном обеспечении и как процесс их 

обучения прогрессирует со временем. Благодаря таким методам как машинное 

обучение, статистика и психомоторика, исследователи, работающие в сферах 

извлечения образовательных данных (ИОД) и анализа обучения (АО), могут 

успешно определить учеников, рискующих бросить обучение на 

определенном курсе, уловить изменения в характере обучения, предсказать 
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вероятность успешной сдачи экзаменов и охарактеризовать различные 

стратегии обучения, предпочитаемые учениками [1, с. 124]. 

Актуальность представленного исследования обусловлена тем, что 

Дуолингво является образовательной платформой, предоставляющей 

бесплатное образование в мобильном приложении и на вебсайте. Благодаря 

около сорока миллионам пользователей, активно использующим данный 

сервис каждый месяц, Дуолингво предположительно владеет крупнейшей 

образовательной базой данных среди образовательных и исследовательских 

учреждений. Исследовательская работа, ведомая в Дуолингво, использует 

ИОД и АО для поиска возможных улучшений процесса обучения, учебного 

материала и в общем изучения иностранных языков. 

Для достижения указанной цели исследования следовало решить 

следующие задачи: 

 разработать два инструмента, позволяющие более точно наблюдать за 

обучением изучающих языки: промежуточные тесты (Checkpoint Quiz) и 

упражнения для повторения (Review Exercises). Данные разработки 

учитывают игровую особенность образовательного процесса, который 

предполагает поддерживание мотивации и обеспечение учебным материалом. 

 Задействовать группу школьников для тестирования платформы в качестве 

образовательного ресурса в дополнение к основной школьной программе. 

 Используя прогностическое моделирование и обработку естественного языка, 

проанализировать траектории образовательного процесса обучающихся. 

Выяснить, как изменения в траектории влияют на эффективность обучения, 

что играет важную роль в развитии сервиса и его учебной программы. 

Научная новизна работы заключается в доказательстве эффективности 

использования онлайн платформы Дуолингво в средней общеобразовательной 

школе в качестве дополнительного образовательного ресурса к основной 

учебной программе. 

Для определения эффективности платформы Дуолингво в изучении 

иностранных языков, в статье применяются следующие методы 

исследования: эксперимент, измерение, моделирование и сравнение. 

Теоретической базой исследования послужили публикации 

зарубежных авторов в таких дисциплинах как машинное обучение, статистика 

и психомоторика, извлечение образовательных данных (ИОД) и анализ 

обучения (АО). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

учителя иностранных языков в средних общеобразовательных школах могут 

задействовать образовательную платформу Дуолингво в качестве 

дополнительного ресурса к учебникам, соответствующим основной школьной 

программе. 

Основная часть 

Предыдущие достижения в этой сфере. 

Большинство приложений в Дуолингво сфокусированы на реализации 

педагогических методов и на прогностическом анализе с помощью 

компьютерных технологий. Наиболее тематически близкими к данной статье 
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являются исследования прогностического анализа успешности выполнения 

следующего упражнения и оценочного теста [2, с. 37]. 

Некоторые системы, рассматриваемые в других исследовательских 

работах, вместо полагания на мониторинг оценок предпочитают моделировать 

поведение учащихся при выполнении определенных упражнений курсов. 

Отслеживание усваивания информации является популярным подходом для 

составления модели понимания пользователями учебного материала. Одна из 

систем сравнивает Байесовскую Модель Отслеживания (БМО) с 

Отслеживанием Глубокого Знания (ОГЗ), используя Долгую Краткосрочную 

Память (ДКСП) для лучшего анализа долгосрочного обучения [3, с. 45]. Эти 

модели прогнозируют успешность выполнения упражнения xt+1, основываясь 

на результатах предыдущих упражнений (x0, ..., xt). Таким образом, каждое 

выполнение упражнений используется для составления оценки, отслеживания 

прогресса и предложения следующего учебного материала. Тем не менее, 

данный подход остается эффективным для оценки усвоения отдельных тем, но 

не для общей (холистической) оценки знания и прогресса. 

Другие исследования опираются в качестве данных как на отслеживание 

знания, так и на оценочную информацию, чтобы определить эффективность 

анализируемого курса. Такой подход более популярен на образовательных 

платформах, где пользователь сам выбирает учебный материал. В 

исследовании была задействована БМО для оценки цифровой 

образовательной игры, а именно выходные данные модели, чтобы 

спрогнозировать итоговые тестовые результаты [4, с. 108]. В результате была 

найдена значительная положительная корреляция между выходными данными 

БМО и результатами итогового теста. Более того, БМО помогла определить 

сложные для изучения темы, что определило курс дальнейшего развития 

продукта. Дополнительно, исследование выяснило низкую академическую 

инициативность пользователей: они предпочитали повторять уже усвоенный 

материал, а не выполнять новые упражнения. 

Отслеживание знания не является единственным методом для 

определения поведения пользователей по их маршруту прогрессирования по 

упражнениям. Многие исследователи используют методы обработки 

естественного языка (ОЕЯ) для комплексной оценки процессов [5, с. 46]. 

Например, одним из простых методов является вычисление н-граммов: 

монограммы для фиксирования выполнения одного упражнения, биграммы 

для последовательного выполнения двух упражнений подряд. Эти данные 

могут быть использованы для прогностических моделей поведения обычным 

подсчетом н-граммов или используя методы машинного обучения, такие как 

иерархическая кластеризация. 

Оценочные системы Дуолингво. 

Структура курсов Дуолингво. 

Курсы Дуолингво организованы в серии блоков (unit), каждая из 

которых завершается контрольной точкой (checkpoint). Большинство курсов 

организованы следующим образом: 25-30 навыков (skill) в каждом блоке с 

пятью уровнями сложности (level) на каждый навык и 5-6 уроков (lesson) на 
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уровень. Навыки объединены вокруг тем (theme), например, «Путешествие». 

Лексика, обучаемая в навыках, связана с темой (например, аэропорт, отель, 

паспорт), так же, как и грамматика, в основном, однородна внутри каждого 

навыка. Уроки стандартно состоят из 12-15 упражнений (exercise), обучающих 

ограниченной лексике или грамматической особенности. Составители 

учебной программы Дуолингво реализуют принципы спиральной учебной 

программы, повторно предлагая темы для изучения в более усложненных 

контекстах [6, с. 2]. Стандартная структура курса Дуолингво изображена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Курс Дуолингво и схема Проверочных Тестов 

Пятиуровневая система для каждого навыка обеспечивает ступенчатую 

подачу материала, в которой пользователи изучают одинаковую лексику или 

грамматику в постепенно усложняющихся контекстах. Все навыки 

начинаются с базового уровня 0 и прогрессируют по уровням, где тот же 

самый материал подается через разные упражнения. Начальные уровни 

включают упражнения на пассивное узнавание, такое как сопоставление слов 

и картинок на целевом языке (ЦЯ) с эквивалентом на исходном языке (ИЯ), 
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так как изображено на рисунке 2. Упражнения в последующих уровнях более 

сложны, требуя вспоминания и производства на ЦЯ (например, перевод 

предложения с ИЯ на ЦЯ, рис.2). Достигнутый в определенном навыке 

уровень отображается на пользовательском интерфейсе как число внутри 

значка короны (рисунок 1).  

При начале курса Дуолингво не все навыки сразу доступны в первом 

блоке. Новый ряд открывается, как только завершен нулевой уровень навыков 

предыдущего ряда. Например, сначала доступен нулевой уровень Основы 1 

(Basics 1) (рисунок 1), в то время как набор навыков в следующем под ним 

ряду (например,  

Фразы (Phrases) и Путешествия (Travel)) станет доступным только после 

того, как навык Основы 1 достигнет первого уровня. Как только новые навыки 

станут доступны, пользователи смогут упражняться в них повторно, 

постепенно повышая их уровень. Таким образом, пользователи свободны сами 

выбирать свою траекторию обучения. Одни предпочитают разблокировать 

уровень 0 и перейти на следующий ряд, другие стараются поднять уровень 

текущего навыка до максимума. Последнее необязательно, поэтому являет 

собой сложность при оценке прогресса обучения. 

Существуют также другие виды обучения кроме прохождения курса 

вышеупомянутых упражнений. Пользователи могут развивать свои навыки 

чтения и аудирования в разделе «Рассказы», где в контент включены как 

рассказы, так и интерактивные диалоги с упражнениями на понимание. 

 

Рисунок 2. Типы упражнений слева направо, сверху вниз: пассивное узнавание, 

вспоминание и производство, вспоминание ЦЯ-ИЯ, вспоминание ИЯ-ЦЯ. 
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Обучающиеся дополнительно могут выполнять обобщенные упражнения для 

повторения всего пройденного материала. Также возможно повторение 

определенного навыка после прохождения всех его уровней. Если материал 

оказывается слишком легким, то пользователь может перескочить через 

навыки на итоговый тест по уровню, сдать его и перейти на следующий. 

Несколько методов используются, чтобы оценить прогресс и уровень на 

курсе Дуолингво. В следующей главе статьи будут описаны два основных из 

них: промежуточный тест (Checkpoint Quiz) и упражнения для повторения 

(Review Exercises). 

 

Промежуточный Тест 

В некоторых курсах Дуолингво учащиеся должны пройти специально 

написанный тест, как только они закончат блок и достигнут промежуточного 

пункта. Этот промежуточный тест оценивает насколько успешно 

пользователи добились целей, поставленных для них текущим блоком курса. 

Вопросы теста отличаются от тех, которые встречаются внутри блока, 

появляясь только во время прохождения теста. Таким образом обеспечивается 

новизна тестовых заданий для пользователей, что гарантирует эффективность 

тестирования. Задания были созданы экспертами учебной программы 

Дуолингво, в то время как специалисты оценивания провели аналитику для 

обеспечения их корректности. 

 Пользователи не получают корректирующую информацию или 

итоговую оценку при выполнении промежуточного теста, который можно 

выполнить лишь один раз. На каждом промежуточном пункте пользователи 

выполняют работу, состоящую из 15 случайно подобранных упражнений (из 

большого банка вариантов). Первые 7 заданий (дотестовые) связаны со 

следующим блоком в курсе, вторые 7 (посттестовые) относятся к текущему 

(только что пройденному) блоку. Посттестовые темы текущего блока 

совпадают с семью дотестовыми темами предыдущего промежуточного теста. 

Данная до- и посттестовая комбинация позволяет замерить прогресс по 

условной теме, проверяемой дважды: в до- и посттестовых вопросах. 

Последним упражнением является письменное упражнение для оценки 

текущего блока. Структура промежуточного теста изображена на рисунке 1. 

 В тесте оцениваются знания лексики и грамматики, понимание 

прослушанного и прочитанного материала, а также письмо в свободной 

форме, для чего используются задания, тестирующие указанные языковые 

навыки и компоненты. Упражнения в лексике и грамматике являются 

комбинацией тестовых заданий и заполнения пропусков (пользователи вводят 

пропущенные слова), аудирование и чтение состоят только из тестовых 

упражнений, в то время как письмо выполняется в развернутом виде. 
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Рисунок 3. Структура упражнения для повторения материала, пройденного 5 

навыков назад. 

 

Упражнения для повторения 
Упражнения для повторения предлагают пользователю повторить 

материал языковых навыков, пройденных ранее в курсе. Одно упражнение для 

повторения вводится в произвольно выбранные уроки базового (нулевого) 

уровня навыка (это относится только к навыкам выше начальных пяти). Такие 

задания выбираются произвольно из упражнений, хронологически 

расположенных за три или пять навыков до текущего. Например, случайно 

подобранные упражнения из навыка Животные внедряются в уроки нулевого 

уровня навыка Места (рисунок 3). Эти упражнения вставляются в уроки в 

случайном порядке, за исключением первых и последних двух упражнений. 

Таким образом, уроки с упражнениями для повторения будут на одно 

упражнение длиннее стандартных уроков. Упражнения для повторения 

бывают двух видов: ассистированное вспоминание и перевод с ИЯ на ЦЯ и 

наоборот (см. нижний ряд рисунка 2). 

 Упражнения для повторения имеют следующие преимущества перед 

промежуточным тестом: 

1. Доступны во всех языковых курсах; 

2. Позволяют отслеживать обучение в каждом навыке курса, а не только в 

промежуточных тестах между блоками; 

3. Генерируют больше аналитических данных, чем промежуточные тесты. 

Тем не менее, упражнения для повторения имеют следующие недостатки 

по сравнению с промежуточным тестом: 

1. Упражнения для повторения встречаются и при прохождении навыков, что 

вредит оригинальности тестов, где пользователь видит их не в первый раз; 
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2. Предложения в упражнениях для повторения пока не прошли аналитики как 

измерительные токены; 

3. Данные в упражнениях не классифицировались на наличие лексических и 

грамматических компонентов, что уменьшает их достоверность для 

формирования учебного материала. 

Таблица 1. 
Ключевые различия между промежуточным тестом и упражнениями для повторения. 

Промежуточный Тест Упражнения для повторения 

Медленный сбор данных (только 

промежуточные точки) 

Быстрый сбор данных (каждый 

навык в курсе) 

Подобраны и замерены экспертами 

учебного материала 

Не подобраны и не замерены таким 

же образом 

Изолирован от курса Упражнения взяты из курса 

Определенные курсы Все курсы 

 

Пример применения 

Обучающиеся на Дуолингво используют платформу разными 

способами. В рассматриваемом примере будет проанализировано то, как 

выбор типа упражнения пользователей влияет на результат. Целью является 

нахождение оптимальной траектории выполнения упражнений, чтобы 

достигнуть максимальных конечных показателей. 

В данном примере будет рассмотрено как методы ИОД позволяют 

анализировать различные образовательной траектории, выбираемые 

пользователями, в особенности их поведение при повышении уровней. Также 

будет рассмотрено то, как этот выбор может повлиять на результат обучения. 

В работе будет проанализирована взаимосвязь повышения уровней и 

повышенной точности ответов на промежуточных тестах. Моделирование с 

использованием данных упражнений для повторения обозначит причинно-

следственную связь между обучением на повышенных уровнях и точностью 

ответов в оценочных тестах. 

Промежуточный тест (ПТ) 

 Данные 
 Данная работа основывается на данных ПТ на протяжении четырех 

месяцев. Были собраны пары до- и посттестовых ответов (например, 

дотестовые ответы на ПТ1 и посттестовые ответы на ПТ2). Также была 

собрана общая статистика поведения пользователей в оцениваемом блоке 

(например, количество уроков, пройденных на каждом уровне, количество 

рассказов, прочитанных в этом промежутке). Развернутые письменные ответы 

в статистику не включались. 

  Методы 

 Для вычисления степеней влияния уроков, завершенных на каждом 

уровне, на результат ПТ, была построена модель логистической регрессии, 

чтобы спрогнозировать посттестовые результаты для понятий, ошибочно 

усвоенных на дотестовом уровне. Основными переменными являлись 

количество уроков, пройденных на каждом уровне каждого навыка (например, 
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20 уроков уровня 1, 15 уроков уровня 2). При этом не засчитывался начальный 

уровень 0, так как пользователи неизбежно должны его выполнить для 

прохождения блока. Модель учитывала и объединяла следующие данные: 

лексический компонент упражнения (лексика), блок (например, блок 2), язык 

(например, английский на английском интерфейсе), количество занятий на 

других ресурсах платформы (например, рассказы, общее повторение, 

прохождение уровней «автоматом»), начальный уровень, указанный в анкете, 

статус пользователя (платный или бесплатный). 

     Результаты 
 Было выявлено, что средняя точность посттестовых ответов возрастает 

линейно с каждым уровнем навыка (рисунок 4). Иными словами, каждый 

дополнительно завершенный уровень навыка повышает вероятность 

правильно выполненного ПТ в конце блока. 

 
Рисунок 4. График доли правильных посттестовых ответов в зависимости от 

количества завершенных уровней. Синий цвет – правильные претестовые 

ответы на ту же тему, оранжевый – неправильные. 

  

Данная тенденция была подтверждена результатами модели 

логистической регрессии (рисунок 5). Вероятность правильного ответа на 

посттестовый вопрос возрастает с каждым уроком на уровнях 1, 2 и 4. Уровень 

3 показал отрицательный коэффициент, что, вероятно, вызвано подавляющей 

переменной. 

 
Рисунок 5. Данные модели логической регрессии для ПТ. Вероятность 

правильного ответа в зависимости от количества выполненных 

дополнительных уроков в разных типах заданий. 

  

Были также сравнены величины эффекта повышения уровня с другими 

типами заданий, а именно рассказы, практика навыков и общая практика. 
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Коэффициенты повышения уровня оказали наибольшее в модели влияние. 

Один повышенный уровень навыков влияет больше, чем один прочитанный 

рассказ, практика навыка или общая практика. 

 Исследование ПТ показало, что прохождение пользователями уровней 

разной сложности во время практики учебного материала повышает результат 

обучения. Более того, было доказано, что завершение уроков уровней 1, 2 и 4 

не только положительно коррелирует с результатами обучения, но и является 

наиболее положительной корреляцией среди всех видов упражнений. Однако 

нет четкого доказательства причинно-следственной связи. Причиной наличия 

корреляции может являться сознательный выбор пользователя, личная 

мотивация которого подталкивает его как к выполнению дополнительных 

уровней, так и к более успешному прохождению всего курса. Дополнительное 

исследование необходимо для четкого выявления вышеуказанной причинно-

следственной связи. 

 Упражнения для повторения 
 Данные упражнений для повторения были использованы для выявления 

причинно-следственной связи между повышением уровня при выполнении 

упражнений и успешностью обучения. Упражнения для повторения (УДП) 

более уместны для такого анализа, чем ПТ, так как каждое УДП соответствует 

определенному уроку. Данное соответствие позволяет сравнить 

пользователей, показывающих идентичный паттерн поведения вне 

зависимости от завершения дополнительного уровня в данном уроке. 

Изолирование точности в одном выделенном уровне позволяет избавиться от 

отклонения самостоятельного выбора и установить причинно-следственную 

связь. 

 Данные 

 Для анализа УДП были собраны все УДП, выполненные на протяжении 

двух месяцев. Кроме точности ответов в УДП были собраны следующие 

данные: основано ли УДП на предыдущем третьем или пятом навыке, тип 

упражнения, вид самого навыка (рисунок 3). 

 Методы 
 Были использованы методы логистической и разрывной регрессий для 

определения влияния прохождения более высоких уровней на точность 

выполнения УДП, исключая отклонение самостоятельного выбора, 

характерные для пользователей, сознательно выбирающих повышение уровня, 

что отличает их от тех пользователей, кто отказывается от такого варианта. 

Разрывная регрессия является методом, где синтетический контроль 

применяется для наблюдений, находящихся выше или ниже определенных 

максим. Для начала находятся пользователи, которые выполнили любое 

упражнение данного уровня для навыка, присутствующего в УДП (например, 

минимум одно упражнение первого уровня). Далее, разделяются те, которые 

выполнили данный уровень урока-источника для УДП (например, уровень 1) 

от тех, кто выполнил данный уровень предыдущего урока, но не самого урока 

для УДП (например, уровень 1 предыдущего урока и уровень 0 урока-

источника). Таким образом контролируются те пользователи, кто наиболее 
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подвержены отклонению самостоятельного выбора при повышении уровня 

(все сравнения включают тех, кто решил поднять уровень), и находится более 

сильное подтверждение причинно-следственной связи между поднятием 

уровня и точностью выполнения УДП. 

 В регрессивную модель была внесена переменная с восемью уровнями, 

чтобы зафиксировать: 

1. Самый высокий уровень, достигнутый пользователем в уроке-источнике для 

УДП; 

2. Был ли урок-источник пройден на том же уровне, что и предыдущий урок 

(например, оба на первом уровне), или же урок-источник был изучен на 

уровень меньше, чем предыдущий урок (например, предыдущий урок уровень 

0, урок-источник уровень 1). 

Данная модель выдает коэффициент в форме Level 1:Same Level, если и 

предыдущий  и текущий (источник) уроки оба находятся на уровне 1, или в 

форме Level 1:Lower Level, если соответственно уроки находятся на уровне 1 

и 2. Для стабильности данных коэффициентов были исключены определенные 

данные. Были исключены случаи, когда уровень урока-источника для УДП 

был поднят до 4, так как в таких ситуациях невозможно превзойти данный 

уровень в предыдущем уроке. Также были исключен самый первый урок курса 

в качестве источника за неимением предыдущего урока для контрольной 

сверки. 

Вдобавок к главной переменной были учтены дополнительные факторы, 

влияющие на точность УДП: удаленность от навыка-источника (3 или 5), тип 

задания (перевод ИЯ-ЦЯ и наоборот), а также сложность навыка-источника. 

Сложность была вычислена, используя логарифм вероятности правильного 

выполнения УДП каждого навыка во всем курсе 

(log((правильный+1)/(неправильный+1))). Последнее помогало учитывать 

феномен уменьшения точности выполнения УДП в более сложных навыках. 

     Результаты 
 Если предположение, что поднятие уровней положительно влияет на 

успешность выполнения УДП верно, то ожидалось превалирование 

коэффициентов Level N:Same Level над Level N-1:Lower Level. Это показало 

бы, что поднятие уровней уроков-источников УДП повышает точность 

выполнения УДП. 

 Результаты модели логической регрессии показаны на рисунке 6. 

График показывает, что коэффициенты Level 1:Same Level превалируют над 

Level 0:Lower Level. Данная ситуация показывает, что пользователи, 

изучившие урок-источник для УДП дважды (на уровнях 0 и 1), более точно 

выполняют УДП, чем пользователи, изучившие урок-источник для УДП 

единожды (на уровне 0), но предыдущий урок дважды (на уровнях 0 и 1). 

Данное соотношение доказывает причинно-следственную связь между 

повышением уровня изучаемого материала и точностью выполнения УДП. 

График показывает похожие тренды для уровней выше первого (например, 

Level 2:Same Level качественнее выше Level 1:Lower Level), указывая на то, 
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что причинно-следственную связь сохраняется, когда пользователи изучают 

материал на более высоком уровне, хотя и с меньшим эффектом. 

   
Рисунок 6. Данные модели Упражнений для Повторения. Увеличение 

коэффициентов в связи с повышением уровней. 

Выводы 

На основании изучения прогрессирования пользователей, выполнявших 

всё более сложные задания путем повышения уровней, был сделан вывод, что 

такое прогрессирование положительно влияет на качество усвоения 

материала. Была выявлена позитивная корреляция между количеством 

пройденных уровней при изучении навыков и точностью ответов в 

Проверочных Тестах. Вариативность выбора траектории обучения может 

привести к отклонению самостоятельного выбора, влияющему на 

объективность выводов, поэтому был проведен дополнительный анализ 

упражнений для повторения (УДП) в целях ограничения упомянутого 

отклонения. Анализ УДП показал, что есть причинно-следственная связь 

между прохождением дополнительных уровней (выше базового) навыков и 

успешностью выполнения оценочного теста. 

Данные результаты вызвали необходимость включения определенных 

изменений для мотивации учеников к прохождению дополнительных уровней. 

Например, были включены визуальные объяснения того, как работает система 

уровней. Была установлено всплывающее окно, напоминающее о 

возможности перехода на следующий уровень, как только окончен текущий. 

В результате было установлено, что такие изменения привели к 

десятипроцентному увеличению уроков, выполненных на каждом уровне, 

кроме обязательного базового, и к общему увеличению активности в 

мобильном приложении платформы. Данные результаты показывают, как 

выводы на основании изучения ПТ и УДП влияют на общий процесс обучения 

в Дуолингво. 

Данная работа была сфокусирована на одной траектории, выбираемой 

пользователями Дуолингво, а именно на повышении уровней. Обучающиеся 

могут также выбирать иные траектории изучения навыков (прохождение всех 

уровней одного навыка до перехода к следующему, прохождение всего курса 

на одном уровне, повышение уровней в рамках одного блока), так же, как и 

изучение других материалов: навыки, повторение, рассказы. Данная работа 

может дальше развиваться в направлении создания модели эффективного 

обучения, включающего и упомянутые материалы. Методы для дальнейшего 

развития могут быть основаны на других исследовательских работах. 
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Перспективы дальнейшего исследования связаны с изучением 

потенциала и недостатков оценочных возможностей упражнений для 

повторения. Данные об эффективности УДП говорят о высоком потенциале 

данного ресурса как инструмента для оценки прогрессирования в обучении в 

связи с большим количеством генерируемой информации, с возможностью 

ограничения выборки (анализ определенных навыков), с обширностью охвата 

(весь курс). Также может быть изучена корреляция между успешностью 

выполнения УДП и урока-источника. 

Образовательные платформы типа Дуолингво, где пользователи могут 

сами выбирать свою траекторию обучения, требуют четких инструментов для 

измерения прогрессирования пользователей. Ввиду того, что обучающиеся 

сами выбирают, какие упражнения им выполнять, измерение 

прогрессирования, основанное лишь на ответах в упражнениях, не является 

достаточным. Дуолингво использует два инструмента для измерения влияния 

разных методов обучения на его успешность: Проверочный Тест и 

Упражнения для Повторения. Использование извлечения образовательных 

данных позволяет подойти к лучшему пониманию того, как выбор траектории 

обучения влияет на его успешность и как эти данные могут помочь повысить 

эффективность использования платформы Дуолингво. 
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КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Аннотация: на основе теоретических источников и практического 

опыта в статье описана организация работы по формированию 

эмоциональной лексики у старших дошкольников с ОНР. Автор касается 

вопросов применения мультипликации в коррекционно – педагогическом 

процессе. 

Ключевые слова: эмоциональная лексика, коррекция общего 

недоразвития речи, мультфильм. 

Abstract: Based on theoretical sources and practical experience, the article 

describes the organization of work on the formation of emotional vocabulary in 

older preschoolers with OHP. The author deals with the issues of using animation 

in the correctional - pedagogical process.  

Keywords: emotional vocabulary, correction of general speech 

underdevelopment, cartoon. 

 

ФГОС ДО определяет содержание программы дошкольного 

образования, а также требования к социально-личностному развитию 

дошкольников: воспитание положительной Я-концепции, гармоничных 

взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, окружающим миром. 

Стандарты ДО предполагают, что у дошкольников по прохождении программ 

обучения и воспитания будут сформированы: коммуникативная и социальная 

компетентность, система социально-коммуникативных навыков, а именно, 

идентификация эмоциональных проявлений и состояний окружающих, а 

также выражение собственных эмоций в вербальной форме. У старших 

дошкольников с общеречевым недоразвитием имеется отставание в овладении 

эмоциональной лексикой, что затрудняет их контакты и сотрудничество со 

взрослыми и детьми, сказывается на развитии когнитивных функций.  

Очевидно, что инновационные технологии формирования 

эмоциональной лексики должны опираться на развитие системы высших 

психических функций (восприятия, памяти, внимания, мышления), 

согласование перцептивного, когнитивного, речевого и эмоционального 

опыта, реализовывать задачи по обогащению эмоциональной лексики и 

оптимизации социально - коммуникативного развития дошкольников с ОНР, 
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что может быть достигнуто использованием мультипликационных фильмов в 

коррекционно- педагогическом процессе. 

В свете новой образовательной парадигмы изменилось отношение к 

дошкольнику как активному участнику педагогического процесса. Отмечается 

направленность педагогических действий с учетом применения 

дошкольниками знаний в их опыте, а личностное развитие дошкольников 

определяется как социально-личностное становление. Цель статьи: раскрыть 

потенциал мультипликационного фильма, как средства формирования у 

старших дошкольников с ОНР эмоциональной лексики, овладение которой, 

позволит им строить межличностные отношения с окружающими, 

устанавливать социальные контакты и усваивать социальный опыт.  

 До недавнего времени проблема формирования эмоциональной лексики 

у старших дошкольников с ОНР не была предметом специального изучения, 

хотя указания на необходимость проведения такой работы содержится у ряда 

авторов [4, 5, 7, 9]. В современной специальной литературе делается акцент на 

разработку проблем становления самосознания дошкольников с ОНР; 

формирования у них адекватной самооценки, качественной 

коммуникационной и эмоционально-аффективной сферы, преодоление 

тревожности и других негативных проявлений. В свете современных 

образовательных парадигм обуславливается выбор методик коррекции и 

обследования старших дошкольников с ОНР с учетом: личностно 

ориентированного подхода, не отменяющего «базисную организацию 

логопедической помощи»; а также решением проблем социальной адаптации 

дошкольников с ОНР. Ибо, по меткому выражению Дмитриевой Е.Е и 

Двуреченской О.Н., «познавательная сфера тоже ценна», но не является 

показателем полноценно развитой личности [4]. Шаховская С.Н. считает, что 

наиболее перспективными в целях формирования эмоциональной лексики, 

являются занятия с углублением «психологизации и персонифицированного 

воздействия», перенос целевых ориентиров на социально-личностное 

развитие дошкольников с ОНР [12].  

Образовательный процесс в современном дошкольном учреждении не 

возможен без применения различных информационно-коммуникационных 

технологий (на основе технических теле- и аудиовизуальных средств, 

компьютерных и интерактивных), в этой связи считаем необходимым осветить 

вопросы коррекционно-педагогического потенциала мультипликационных 

фильмов в практике формирования эмоциональной лексики, как «особой 

семантической системы», которая касается развития эмоциональной сферы 

детей (эмоционального интеллекта) с учетом дизонтогенеза при ОНР. 

Мультипликация позволяет объединить в одном средстве несколько 

дидактических средств: аудиовизуальные, синтезирующие видеоряд со 

звуком; информационно-коммуникационные, позволяющие автоматизировать 

процесс обучения и обеспечить его интерактивность; словесные, 

позволяющие разместить на кадрах различную графически-словесную 

информацию, разнообразные задания или вопросы по лексической теме. 
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Слово «мультфильм» (мультипликационный фильм) происходит от 

латинского корня «multiplicatio» - умножение и английского «film»-пленка и 

используется для обозначения вида киноискусства, в котором отсняты на 

пленку художником покадрово (поочередно и последовательно) предметы и 

объекты реального мира (объемно или плоско).  В логопедической практике 

чаще всего используются мультфильмы, содержащие богатую эмоциональную 

действительность, а также преобразованные (с помощью субтитров, кадров 

презентации в программах PowerPoint, Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player 

или Internet Explorer 9) высокохудожественные мультфильмы с ремарками 

логопеда, как средство обеспечивающее моделирование и трансформацию 

явлений эмоциональной жизни в новые объекты познавательной и речевой 

деятельности и взаимодействие перцептивного, когнитивного и 

эмоционального опыта старших дошкольников с ОНР.  Ремарками мы в 

данном контексте определяем комментарии и замечания по всему сюжету 

мультфильма, переданные графически с помощью ИКТ. В этой связи отбор 

мультипликационной продукции соответствует следующим условиям:  

- мультфильм должен иметь ассоциативную связь с различными легко 

запоминающимися словами или состояниями, приближенными к 

эмоциональному опыту дошкольников с ОНР;  

- эмоциональная действительность мультфильма должна содержать 

материал для подготовки старших дошкольников с ОНР к преобразовательной 

речевой и интеллектуальной деятельности с использованием знаний, умений 

и навыков осмысленного применения и реализации этих знаний в «социально-

коммуникационных целях, развитии Я-концепции, гармоничных отношений с 

другими людьми, окружающим миром, развитии коммуникационно - речевой 

компетентности (в частности, узнавание эмоциональных состояний 

окружающих, выражение собственных эмоций) и решении различных речевых 

и эмоциональных проблем»[8] ;  

- методический инструментарий логопеда должен быть настроен на 

демонстрацию дошкольникам явлений, примеров эмоциональной 

действительности или моделей эмоциональных процессов с объяснением их 

существенных признаков в мимике, жестах, ассоциаций в графических 

изображениях (пиктограммах) [7]; 

- содержать модели мыслительной или социально-коммуникативной 

деятельности, которую дошкольники с ОНР в дальнейшем смогут копировать 

в регуляции собственных речевых действий; 

- логопед должен создать условия для положительной мотивации 

говорения, создание ситуации успеха, положительного самоощущения 

старшего дошкольника, его уверенности в своих способностях и 

положительной оценке его деятельности со стороны логопеда, формирования 

у дошкольника чувства собственного достоинства. 

Например, рассмотрим коррекционно-педагогический потенциал 

мультипликационной истории «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» по 

сказке американской писательницы Лилиан Муур? Обратимся к научному 

опыту Н.И. Жинкина («Грамматика и смысл» 1970), который используя метод 
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анализа речевой патологии (семантической афазии), показывает, что смысл 

слов формируется в процессе коммуникации [11]. И утверждает, что развитие 

речи представляет собой «процесс осмысления бессмысленного», 

перекодировки минимальной единица смысла в два слова, про «которые 

говорят, что они связаны по смыслу».  То есть, понять смысловую связь между 

словами «злой», «агрессивный» и «добрый», «вежливый» можно, 

ориентируясь на знакомые по прежнему опыту сведения, осмысления всего 

текста (мультфильма), явно выраженными, обозначенными в тексте 

(мультфильме) отношениями, вызывающими актуализацию прежних знаний о 

добре и зле и эмоциях, которые выражают эти состояния (мимика, жесты, 

окраска голоса). Если использовать скриншоты данного мультфильма в 

программе презентаций PowerPoint, то можно создать материал для 

лексической игры: дидактический и демонстрационный материала (картинки 

с изображением героев мультфильмов, опорные картинки: расположение, 

мимика лица, жесты части тела и т. д.), раскадровка (подготовка пазлов для 

общего рисунка или создание сюжетных кадров для пересказа). 

Работа над изучением и уточнением эмоциональных состояний 

средствами данного мультфильма ведется со знакомства с пиктограммами и 

вводом их в обиходную практику анализа эмоциональных состояний героев 

мультфильмов. Для этого сначала уточняем характерные признаки базовых 

эмоциональных состояний и ассоциативно привязываем их к пиктограммам: 

 - характеризуя «радость», рассматривая остановленный кадр, где 

Крошка Енот улыбается, обращаем внимание на то, что у героя мультфильма 

уголки губ вытянуты вверх, брови и лоб спокойные, находим среди пяти 

пиктограмм выражение радости; 

- характеризуя «грусть», останавливаем кадр, где Крошка Енот грустит 

и описываем данное состояние, выраженное в мимике, как приподнятые вверх 

брови и опущенные уголки губ, идентифицируем со смайликом «грусть»; 

- характеризуя «удивление», останавливаем кадр, где Обезьяна 

изображена с округленными бровями и раскрытым ртом, находим данное 

состояние в пиктограммах; 

- характеризуя состояние гнева, находим кадр, где Крошка Енот грозит 

палкой изображению в глади пруда, заостряем внимание дошкольников на 

том, что у Енота брови опущены и сведены, между бровями вертикальные 

складки, уголки губ опущены, просим повторить гримасу «гнева» и найти ее 

среди пиктограмм; 

- характеризуя состояние испуга, фиксируем кадр, где Енот пугается 

своего отражения и бежит, у него внутренние уголки бровей подняты вверх, 

рот раскрыт, находим данное состояние среди значков – пиктограмм. 

Для коррекции социально-эмоциональной сферы и развития самооценки 

(Я-физического, Я-психического и Я-социального) дошкольников используем 

мультипликационные фильмы, где герой рассказывает о себе [ панас], 

формируя ориентиры на базе чувственных образов, затем переходим к 

решению лингвистических задач описательного сообщения о себе [воробева, 

с.71]. Для выполнения этих задач с помощью мультипликационного фильма 
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моделируем эмоциональную ситуацию (эмоциональный образ) и 

трансформируем ее сначала в решение интеллектуальной задачи (выполнение 

новых действий, соответствующих им эмоциональных образов и понятий), а 

затем речевой: с помощью графической модели учим находить предмет (героя 

мультфильма), которого мы будем описывать: «Дети о каком из героев 

мультфильма мы говорим? Находим изображение героя мультфильма. Затем 

учим выделять предикат, то что сообщим о герое: «Дети, что мы сказали о 

герое? Какой он? Что мы видим в мультфильме: какого он роста, цвета и т.д. 

Что мы слышим о герое? Что герой мультфильма рассказывает о себе? 

Найдите пиктограмму, которая передает его состояние». При составлении 

графической схемы самоописания находим вместе с дошкольниками 

смысловые связи слов в описательной речи и связке «герой мультфильма + его 

характеристика», используем прием «Нравственной лесенки»: просим детей 

расположить вверху лесенки понравившегося героя, внизу лесенки того, кто 

не понравился; просим обосновать свой способ расположения героя 

мультфильма, выбор и его причины, спрашиваем на кого бы дошкольник хотел 

быть похожим; просим детей порассуждать на кого из героев мультфильма он 

похож сейчас и на кого хотел бы быть похожим в будущем. 

Вывод: эмоциональная лексика формируется посредством 

мультфильма, если дети получают знания о новых явлениях и предметах 

окружающего мира и переживают эмоции: радуясь, сопереживая, плача. 

Психологической особенностью детей старшего дошкольного возраста 

является их вера в волшебство, впечатлительность, размытость границ между 

действительностью и вымыслом. Дети доверяют мультфильму, принимая как 

часть реальности, жизненные ценности и установки, которые доносятся 

мультипликацией до них, «что такое хорошо, а что такое плохо», какие 

последствия, наказания могут последовать за неправильными действиями, 

какие положительные результаты – за правильными действиями. 

Трансформация содержательного компонента мультфильмов в объекты 

речевой и познавательной действительности позволяет создавать условия для 

формирования представлений о языковых средствах выражения эмоций и 

чувств; формирования словаря обобщающих понятий на основе анализа и 

синтеза различий признаков эмоциональных состояний; формирования 

положительной Я-концепции у старших дошкольников с ОНР. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме решения экологического 

кризиса путем формирования культурно-цивилизационного сознания, в 

котором чувство принадлежности к Родине, к родной природе является 

залогом правильного природопользования, бережного отношения к 

собственной культуре, природе.  

Ключевые слова: культура, природа, человек, общество, цивилизация, 

экология.  

Annotation: The article is devoted to the problem of solving the ecological 

crisis through the formation of cultural and civilizational consciousness, in which a 

sense of belonging to the Motherland, to native nature is the key to proper 

environmental management, careful attitude to one's own culture, nature. 

Key words: culture, nature, man, society, civilization, ecology. 

 

Проблема отношения человека к природе, по сути, в своем осмыслении 

носит культурологичский характер и затрагивает рассмотрение во 

взаимосвязи культур: материальной; экономической; труда и производства; 

человеческих отношений в области политики, права, морали, науки и т.п.; 

духовной, художественной и др., нашедших отражение в экономической, 

социально-политической, духовной сферах жизни человека213.  

Условно можно сказать, что человеческое общество, будучи целостной 

и динамичной системой, является точкой соприкосновения культуры (как 

результата деятельности человека) и природы. Войдя в систему образования, 

культурология стала источником более глубокого познания аксиологического 

начала в культуре. Тем самым она способна объяснить современные 

тенденции глобализационного нивелирования культурно-цивилизационных 

основ существования разных народов, причины мировоззренческого кризиса 

в современной действительности, преодолевая наличие в информационном 

пространстве искажений в области культурной, духовной, экологической214 и 

др.  

                                                           
213 Кефели И.Ф Культурология в системе социогуманитарного знания // Культурология, Основы теории и 

истории культуры. Учебное пособие / под. ред. И.Ф. Кефели. – СПб.: Специальная Литература», 1996. – С. 3-13. 
214 «Экология – отрасль знания, исследующая взаимоотношения человеческого сообщества с окружающей 

средой и связанные с этим производственные, технические, урбанизационные и другие антропогенные аспекты 

деятельности человека, приводящие к изменению окружающей среды и самого человека как биологического вида» 

(Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. – М.: ИНФРА-М, 2005). В своей междисциплинарности 

проникая в социальную, пространственную, культурную и др. сферы, во многом затрагивает проблемы смежных 

дисциплин, используя их научный материал. В то же время ее наработки используются другими областями знания. 
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Это делает культурологию наукой, которая направлена на образование в 

человеке необходимых сегодня качеств, связанных с его интеллектуальным, 

коммуникативным, культурным, духовным и пр. развитием. Вне 

культурологического знания невозможна ориентация в современном развитии 

культурного пространства. Такие популярные определения как 

«цивилизационная идентичность», «ментальность», «культурно-

цивилизационное пространство», «традиционная культура», «культурный 

код» и мн. др., активно используемые сегодня на всех коммуникативных 

уровнях, в своем понимании без него немыслимы. 

Бережное отношение к окружающей среде включает в себя не только 

знание и навыки природопользования. Оно неотъемлемо от любви к своей 

Родине, к своей культуре, к нравственно-духовным принципам 

жизнедеятельности народа215. Эти принципы являются ценными, 

основополагающими для развития человека. В них духовное начало связывает 

человека с окружающими предметами не только по принципу определения их 

утилитарных качеств, но, прежде всего, как чувство гармонии и красоты 

окружающего мира.  

Они являются фактором формирования у человека мировоззренческих 

основ, от которых впрямую зависит жизнь человека. Уже на раннем этапе 

становления культурно-цивилизационной идентичности человек 

воспринимает окружающий мир (природу, культуру) в его границах как свою 

родину – формируется чувство Родины216. Данный фактор исторически 

свойственен культурной социализации человека и присущ любой 

цивилизации217. 

Каждая из ныне существующих локальных цивилизаций, как суммарное 

обозначение всего социально-исторического комплекса в своей целостности, 

органичности, самобытности выражает единство культурно-исторической 

общности народов, ее составляющих, на принципах духовно-

мировоззренческого единства. Именно они определяют в цивилизационном 

пространстве аксиологию жизни человека. Существующие в каждой 

цивилизации собственные аксиологические ценности иногда диаметрально 

противоположны аксиологии другой цивилизации. Более или менее 

экологичные по своей сути, они в то же время в своем многообразии 

участвуют в процессе целостного развития мирового социума. 

Цивилизациям в мировом пространстве присуще собственное 

выражение их духовного начала в материальном воплощении, в способе и 

уровне овладения природным пространством, его художественным 

преобразованием, в котором заключается специфика или характерные 

                                                           
Экологическая культура – одна из центральных тем культурологии. Кроме того, в культурологическом знании получила 

развитие тема «экологии культуры» – сохранение культурного наследия во всем его многообразии (термин введен 

Д.С. Лихачевым). 
215 Мозелов А.П. Культура и экология // Культурология. Основы теории и истории культуры. Учебное пособие / 

под. ред. И.Ф. Кефели. – СПб.: Специальная Литература», 1996. – С. 131-146. 
216 Тростников В.Н. Раздумья в пути / В.Н. Тростников. – М.: «Русский Дом», 2005. – С. 5-9. 
217 Жизнь культуры, цивилизации невозможна вне ценностно-традиционной ориентации в своей динамике. (См: 

Володихин Д. Условие sine qua non… цивилизация и традиция / Традиция и русская цивилизация / Д. Володихин, С. 

Алексеев, К. Бенедиктов, Н. Иртенина. – М.: Атель: АСТ: Транзиткнига, 2006). 
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особенности ее устройства. В этом каждая из отдельно взятых цивилизаций 

характеризует себя и выражает собственный мировоззренческий идеал в 

форме отражения объективной действительности ее мироустройства, 

выраженной в искусстве с позиции определенного эстетического созерцания.  

Эстетика ее символико-визуальных образов, как специфическое 

проявление ценностного отношения человека к миру, содержит в себе 

принципы морали как высшее проявление этических норм общежития, 

коллективное мироощущение, усвоенные критерии добра и зла и открывает 

суть неразрывности составляющих элементов культуры, определяющих ее 

сущность. 

Социальные потрясения, трансформация культурного пространства 

влечет за собой экологические проблемы разрушительного свойства по 

отношению к природе, порою превращая ее в «мертвое царство»218. Примером 

тому могут послужить многочисленные войны и революции в истории 

человечества, безумно и скоротечно видоизменяющие уклад жизни 

человека219, меняя его не в лучшую сторону, лишая его всякой устойчивой, 

сложившейся системы природопользования220. К вышеприведенным 

разрушительным факторам можно добавить играющий важную роль в 

современной действительности фактор – современные информационные 

технологии исторического беспамятства. В них осуществляется попытка 

стирания культурных особенностей через политические преобразования и 

искусственное создание всемирной модели ценностей. Данный 

трансформирующий процесс затронул все глобальное культурно-

цивилизационное пространство, меняя в нем уклад жизни народов, 

видоизменяя ландшафтное пространство сооружениями прогрессивно-

безликого техногенного дизайна, распространением шумосферы. 

В процессе стирания культурных особенностей факторами деформации 

традиционно сложившихся ценностных созидательных установок человека 

являются: деструктивная социализация, искаженные ценностные ориентиры, 

идеалы. Они способствуют развитию у человека культурно-исторического 

нигилизма, впоследствии приводящего к искаженному самосознанию, 

недееспособности, духовной пустоте, подверженности внешней манипуляции 

его сознания. 

В связи с этим становится очевидным, что преодоление экологического 

кризиса в условиях кризиса духовного или глобального нивелирования 

духовно-традиционных основ существования мира, культур и народов 

немыслимо, а это значит, что только обращение к традиционным основам 

жизнедеятельности, что в свою очередь сегодня в силах обеспечить 

                                                           
218 Питирим Сорокин в своей автобиографии описывает подобную ситуацию: люди в послереволюционный период, из-за 

голода съев всю обитавшую в окрестностях живность, превратили свое селение в «мертвое царство» вне жизненного 

звучания (Сорокин П.А. Дальняя дорога: Автобиография / П.А. Сорокин. – М.: Терра: Московский рабочий, 1992. 
219 См: Сорокин П.А. Социология революции / П.А. Сорокин. – М.: Астрель, 2008. 
220 Эту тему освещали многие авторы в разных жанрах. Довольно ярко в художественной форме в произведении «Смех за 

левым плечом» об этом говорит В.А. Солоухин (см: Солоухин В.А. Смех за левым плечом; Черные доски. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2014). 
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культурологическое знание, может привести к положительным изменениям во 

взаимосвязях человека и окружающей его среды. 
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МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРОБЛЕМ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ В 

СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в материале рассматривается предложения по 

преодолению проблем учебно-методического характера современной школы в 

системе общего образования Российской Федерации такие как: введение 

единого учебника для всех образовательных организаций на территории 

России и введение единой образовательной программы для изучения учебных 

предметов.  

Ключевые слова: общее образование РФ; учебник; проблема 

образования; обучающийся; учитель (преподаватель); программа обучения. 

Abstract: The material considers proposals for overcoming the problems of 

the educational and methodological nature of the modern school in the general 

education system of the Russian Federation, such as: the introduction of a single 

textbook for all educational organizations on the territory of Russia and the 

introduction of a single educational program for the study of academic subjects. 

Key words: general education of the Russian Federation; textbook; the 

problem of education; student; teacher (teacher); training program. 

 

Советская система образования долгие годы была самой передовой в 

мире. Однако в результате необратимых процессов, связанных с развитием 

прогресса и общества, а также социальными потрясениями, которые пережила 

Россия в конце XX века нивелировали все достижения Советской школы и 

породили ряд современных проблем общего образования Российской 

Федерации.  

Все выдвинутые проблемы общего образования Российской Федерации 

можно разбить на три блока [3]. Первый блок - проблемы учебно-

методического характера современной школы [3]. Второй блок – проблемы 

психолого-педагогических особенностей современного обучающегося [3]. 

Третий блок – проблемы отношения к преподавательскому составу [3]. 

Данные проблемы были проанализированы и актуализированы с помощью 

статистических показателей, характеризующих систему общего образования 

Российской Федерации [4-6], и являются доказательством целесообразности 



1180 

реализации комплекса мер по преодолению современных проблем общего 

образования Российской Федерации и, следовательно, повышению качества 

общего образования в России [2]. 

В данной научной публикации будут рассмотрены предложения по 

решению проблем учебно-методического характера современной школы, а 

именно: проблема введения «Федерального перечня учебников», вместо 

системы, подразумевающей обучения учащихся по одному учебнику на 

территории всей страны, как это было в Советском Союзе; проблема 

отсутствия единой программы обучения среди всех школьных 

образовательных учреждений [3]. 

На данный момент Министерство просвещения Российской Федерации 

введён «Федеральный перечень учебников» включающий в себя перечень 

учебников, рекомендованных Министерством просвещения Российской 

Федерации для того, чтобы по этим учебникам вели учебный процесс. То есть 

«Федеральный перечень учебников – это список учебной литературы 

(учебников) утверждаемый Министерством просвещения Российской 

Федерации на один учебный год и рекомендованный к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Для того чтобы учебник был представлен в данном списке он должен 

соответствовать ряду критериям: 

- учебники должны соответствовать нормам Конституции Российской 

Федерации [1] и требованиям законодательства страны [2], требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) [7-10], 

иметь положительные экспертные заключения по итогам проведения всех 

экспертиз [3]; 

- в Федеральный перечень включаются учебники, 

представляющие завершенную предметную линию учебников. Это означает, 

что материал в учебниках по конкретному предмету, например, с 5 по 9 класс, 

должен быть изложен на единой методологической основе, в единой 

последовательности и обеспечивать преемственность изучения учебного 

предмета или предметной области на соответствующем уровне общего 

образования [3]; 

- каждый учебник должен сопровождаться специальной методической 

литературой для учителя, т.е. учебным изданием, содержащим материалы по 

методике преподавания, изучения учебного предмета (его раздела, части) или 

воспитания. Это позволит педагогу делать более осознанный выбор учебника 

и качественно готовиться к проведению уроков [3]; 

- учебники, входящие в федеральный перечень, в обязательном 

порядке должны иметь электронные приложения, то есть издание 

дополняющее учебник и представляющее собой структурированную 

совокупность электронных образовательных ресурсов, предназначенных для 

применения в образовательном процессе совместно с учебником [3]. 

На данный момент Федеральный перечень учебников насчитывает более 

1300 учебников различных авторов. Примерно 30 учебников по каждому из 

предметов. Такое огромное разнообразие учебников имеет несколько 
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минусов: 

- тесты ЕГЭ не могут, составляются сразу по всем учебникам из ФПУ, а 

на основании одного базисного учебника [3,11]; 

- разные точки зрения разных авторов учебников не формально может 

разделить учеников на «правильных» и не «правильных», по принципу кто, по 

какому учебнику учился [3,11]; 

- беспорядочное размещение тем обучения в разных учебниках [3,11];  

Поэтому основным нововведением должен стать единый учебник для 

всех школ страны (с возможностью делать исключения школам с углубленным 

изучением, какого-либо предмета или направления предметов). Единый 

учебник под редакцией одного (или нескольких) авторов должен стать 

базисным при составлении тестов ЕГЭ, что решит проблему справедливой 

подготовки выпускников к сдаче данного экзамена. 

Но от ФПУ отказывается было бы не разумно. Данному списку 

необходимо передать ряд других функций. А именно данный перечень должен 

содержать список рекомендованных для изучения учебников не для всех школ 

страны, а для школ с углубленным излучением, какого-либо предмета или 

направления, или для школ, где есть профильные классы, причем конкретно 

для этих классов, а не для всех классов в школе. 

Введение единого для всей страны учебника непременно приведет к 

необходимости внедрения и единой программы обучения для всех школ 

страны, а это уже затрагивает решение второй проблемы учебно-

методического характера современной школы - отсутствие единой программы 

обучения среди всех школьных образовательных учреждений (за 

исключением тех образовательных учреждений, которые углублённо изучают 

какой-либо учебный предмет) [3]. Главными же аспектами этой проблемы 

являются: 

- не синхронизированность программ обучения разных смежных 

предметов между собой [3,11]; 

- не согласованность в формулировках основных понятий и терминов, 

которые применяются в процессе изучения того или иного предметов. 

Повторение уже изученных терминов в разных предметах обучения [3,11]; 

- не логичная расстановка приоритетов, связанных с изучением той иной 

темы по предмету [3,11]. 

На данный момент школьным учителям предоставлена возможность 

самым составлять учебную программу опираясь на принятое Министерством 

просвещения Российской Федерации количество часов, отведенных той или 

иной темы и примерный порядок изучения этих тем. Не редко темы в разных 

предметах перекликаются между собой, что создает путаницу в изучении 

фундаментальных понятий и терминов. Для решения аспектов данной 

проблемы необходимо скрупулезно изучать современные программы 

смежных предметов, выявлять и исправлять недочеты, связанные с 

терминологией, синхронизировать программы смежных предметов между 

собой. Решение данных аспектов проблемы приведет к разгрузке учебных 

программ от повторяющегося материала, а, следовательно, и позволить 
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уделять в программах больше времени на самом предмете. Синхронизация 

программ смежных предметов позволит, изучать какой-то аспект сразу с 

нескольких сторон используя метод синергии. «История» позволит изучать 

конкретные исторические события, «Литература» легендарных писателей того 

времени которого изучает «История», «География» Великие географические 

открытия. И т.д. 

Не логичность распределения часов на изучение тем предметов не 

способствует патриотическому воспитанию, а наоборот создает культ 

зарубежных ценностей у современной молодежи. К примеру, совершенно 

недопустимо, что в программе по «Истории» на войну «Алой и Белой розы» 

выделять больше часов, чем на Великую Отечественную Войну. На основании 

этого естественно встает логический вопрос - зачем Российскому школьнику 

отведено такое большое количество часов на изучение зарубежных событий 

вместо того, чтобы лучше выучить события, связанные напрямую с 

Величайшими достижениями Российского народа и Российской истории. 

Такое пренебрежительное отношение к составлению программ обучения 

может привести к плачевным последствиям. Подмена исконно Российских 

ценностей на иностранные ударит по социальной стабильности внутри 

государства и приведет к снижению моральных качеств Великого Русского 

народа, что в дальнейшем поставит под удар существование самого 

государства Россия. Для исправления данного аспекта проблемы необходимо 

составлять программы, с патриотической направленности уделяя большее 

внимание темам актуальным и интересным для Российского школьника, а в 

купе с синхронизации программ обучения эти инновации повысят уровень 

образования, а это в свою очередь отразится во всех сферах жизни 

государства. 

Решение проблем проблемы учебно-методического характера 

современной школы путем внедрения предложенных преобразований повысит 

качество образования в России, создаст условия для комплексного усвоения 

обучающимися учебного материала будет способствовать созданию на всей 

территории России единого образовательного пространства.   
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ОБЪЕКТИВАЦИЯ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ НХК КАК ФАКТОР 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения и преподавания 

«Народной художественной культуры» как одного из важных компонентов 

мирового, отечественного, регионального культурного наследия. В ней 

рассматривается современное состояние НХК как предмета, имеющего 

междисциплинарный характер и охватывающего довольно обширный и 

доступный материал в области культурологии, философии, теологии, 

истории, который может использоваться в изучении дисциплин, 

затрагивающих проблемы культуры в целом.  

Ключевые слова: культура, народная художественная культура, 

история, этнос, народ, образование. 

Annotation: The article is devoted to the problem of studying and teaching 

"Folk art culture" as one of the important components of the world, national, 

regional cultural heritage. It examines the current state of folk art culture as a 

subject that has an interdisciplinary character and covers quite extensive and 

accessible material in the field of cultural studies, philosophy, theology, history, 

which can be used in the study of disciplines affecting the problems of culture as a 

whole. 

Key words: culture, folk art culture, history, ethnicity, people, education. 

 

Каждый народ имеет собственную историю, определившую его 

сущность, своеобразие его культуры, его ментальности. Забвение его 

исторической памяти означает его деформацию или полное его разрушение. 

От того, как понимается сегодня собственная история, культура, место в них 

народа, зависит его будущность.  

В данном контексте раскрывается очевидная проблемность в 

преподавании ряда гуманитарных дисциплин в отечественной системе 

образования, в которой сегодня отсутствует четкая регламентация излагаемых 

концепций, иногда диаметрально противоположно освещающих ту или иную 

проблему с использованием необъективной или фальсифицированной 

информации в освещении дисциплин, направленных на формирование 

духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения, воспитание в нем 

чувства патриотизма как любви к своему отечеству – своей родине/Родине, 

культуре, народу. В такой ситуации объективность в учебном процессе может 

быть обеспечена лишь в междисциплинарном соотношении знания (речь идет 

о интеграции разобщенных научных дисциплин), когда классические, 



1185 

специальные и дополнительные знания не противоречат, а дополняют друг 

друга.  

В рассмотрении специфики изучения НХК можно согласиться с тем, что 

изучение «Народной художественной культуры» как дисциплины 

гуманитарного знания может способствовать процессу самоидентификации 

человека – формированию его знаний, его культуры, ментальности. Более 

того, объективные знания в области НХК формируют в нем позитивное 

восприятие культуры собственного народа, культуры собственной 

цивилизации, истории мировой культуры, а знания в области истории мировой 

культуры, культуры собственной цивилизации, собственного народа 

выступают фактором обеспечения объективности в изучении НХК. 

Нарушения в системе объективного междисциплинарного познания приводят 

человека к аморфности в области знания истории и культуры в целом, утрате 

нравственности, что ведет его к дезориентации в самоопределении – Кто я? 

Какой мир меня окружает? и т.п., а в масштабе социума – фактором 

возникновения национально-культурного нигилизма, экстремизма. Это в 

принципе раскрывает проблемность дисциплины НХК в отрасли научного 

знания по причине того, что сегодня она в большей степени существует вне 

учета междисциплинарного подхода в изучении ее объекта – собственно 

народной художественной культуры. 

Исходя из того, что объектом изучения НХК является художественная 

культура народа и учитывая дезориентирующие современные тенденции, 

последняя должна более четко определяться. Например, в случае с понятием 

«художественная культура» сегодня можно говорить о более устойчивом его 

понимании, а именно: художественная культура – способ творческой 

самореализации человека. Она отражает культурно-эстетические идеалы 

отношения человека к миру, к самому себе, отображает определенный уровень 

исторического развития общества и человека, а также характеризуется 

большим многообразием форм и передается последующим поколениям.  

Напротив, в случае с понятием «народ» более объективной 

конкретизации добиться довольно сложно по причине того, что сегодня наука 

использует множество в определении данного понятия терминов-синонимов. 

Однако, если их конкретизировать, то они будут отражать разные стороны 

данного понятия и разные сферы их научного применения, а именно: «этнос» 

(греч. ethnos – племя, народ, культурно-родственная общность) – этнография 

(наука о народах-этносах, изучающая их происхождение и расселение, быт и 

культуру), этнология (сравнительное историческое изучение народов и 

культур в окружающей их среде) и т.п.; «демос» (греч. demos – народ) – 

демография (наука, изучающая население и закономерности его развития в 

общественно-исторической обусловленности); «раса» (фр. race – исторически 

сложившаяся группа людей, объединенная общностью происхождения, 

имеющая общность наследуемых физических особенностей) – в основном 

антропология; «нация» (лат. natio – народ, историческая общность людей, 

складывающаяся в ходе истории формирования территории, экономических 

связей, языка, особенностей культуры, которые составляют ее признаки) – ряд 
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гуманитарных наук, в том числе: история, культурология, философия и т.д.; 

«население» (населять, населить, совокупность людей, проживающих где-

либо, в каком-либо месте, употребляется большей частью при социально-

экономической характеристике) – социология, экономика, политология и т.п.; 

«народ» (родить, народить, совокупность коренных жителей территории, 

определяемой ее географическим либо культурно-политическим названием) – 

народоведение в области гуманитарного знания. Все они в более широком 

смысле могут означать «народ» и могут заменяться термином «народ», но в 

обратном их использовании для определения «народа» в более узком смысле 

возникает проблемность в объективном его понимании. 

Уже из школьного курса обществознания221 можно определить 

неоднозначность таких понятий как «этнос», «племя», «народность», «нация», 

и она определяется социально-исторической динамикой народностей в своем 

развитии  

Таблица 1 

Этническая общность 
Этнос – 

 собирательное название для больших по численности кровнородственных групп людей. 

племя народность нация 

 Исторически  1-ая фаза 

формирования этноса. 

Включает значительное число 

родов и кланов. Они обладают 

собственным языком или 

диалектом, территорией, 

формальной организацией 

(вождь, племенной совет), 

общими церемониями. 

 Этническая общность, 

занимающая на лестнице 

общественного развития 

место между племенами и 

нацией. Она представляет 

собой языковую, 

территориальную, 

экономическую и культурную 

общность. 

 Автономная, неограниченная 

территориальными рамками 

политическая группировка, 

члены которой привержены 

общим ценностям и 

институтам. 

Этнообразующие факторы: 

1. Кровное родство. 

2. Устойчивая межпоколенная преемственность. 

3. Единство территории. 

4. Единство языка. 

5. Общность исторической судьбы. 

6. Общая культура и традиции. 

7. Общее самосознание. 

+ Устойчивая 

государственность. 

+ Общность экономической 

жизни. 

+ Развитая социальная 

структура. 

 

В этом случае возникает вопрос актуальности использования сегодня в 

определении русского народа в НХК термина «этнос», который является 

доминирующим с подачи этноцентризма в области рассмотрения народной 

культуры как одного из наиболее важных компонентов отечественной 

культуры в целом. Дело в том, что в таком случае не берется во внимание 

историческая динамика развития народа в естественную национальную 

общность, в которой на базе народностей, а точнее (в этом случае это более 

                                                           
221 Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8 класса. Ч. 1. / А.И. Кравченко. – М., 2005. 
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точное определение) этносов222, формируется их общность или нация223 – 

высший исторический тип этноса. Так, например, в случае празднования в 

России «Дня народного единства» (4 ноября) вряд ли можно говорить, что 

данный праздник имеет какие-либо этнические корни или принадлежит той 

или иной этнической группе. Его корни исторические и связаны с 

национально-освободительным движением русского народа, отстоявшего 

свою культурно-цивилизационную идентичность в период агрессии 

представителей другого цивилизационного принципа социального 

устройства, мировоззрения, аксиологии. 

Более того, учитывая разные уровни межкультурной коммуникации, 

рассматриваемые культурологией, необходимо отметить, что: 

– Взаимоотношения народностей и их культур могут находиться на 

разных фазах развития: на этническом уровне – характерном для общения 

локальных этносов; региональном – в пределах историко-географической 

целостности; национальном – моноэтническом или политэтническом – в 

общей государственно-политической регулируемой хозяйственно-правовой 

деятельности; цивилизационном – между разными типами культур (например, 

христианской и исламской). 

– Могут иметь разные формы взаимодействия, такие как: аккультурация 

–  один народ принимает культурные ценности другого народа; ассимиляция – 

какой-либо народ не только принимает культуру другого народа, но и 

изменяет в этом процессе свою этническую идентичность; интеграция – 

появление новой этнокультурной (или национальной) общности в результате 

взаимодействия нескольких этнических групп при сохранении ими 

этнокультурных черт. 

– В которых может быть разный характер: он может быть нейтральным 

– культуры сосуществуют, не мешают друг другу и не смешиваются; 

альтернативным – культуры теснят друг друга, каждая стремится занять 

доминирующее положение, навязать другой культуре свои ценности и нормы; 

конкурентным – процесс  борьбы за доминирующее положение ценностей и 

стандартов отношения между культурами переходят в сферу 

альтернативности и конфликтности224. 

В последнем пункте четко просматривается деструктивность 

современной этнической доминанты, которая направлена на разрушение 

мирного (нейтрального), исторически сложившегося устройства российского 

социума – национально-цивилизационного, имеющего «титульность» народа 

в его культурообразующем значении, и «комплементарность» народов, 

разделяющих его судьбу в стремлении формирования в нем атмосферы 

«конкурентной». 

Во избежание подобных разрушительных тенденций необходимо 

заметить, что популяризация НХК в ее объективности может противостоять 

                                                           
222 Словарь философских терминов / Научная редакция профессора В.Г. Кузнецова. – М, 2004. 
223 Словарь философских терминов / Научная редакция профессора В.Г. Кузнецова. – М, 2004.  

224 Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию: Учебное пособие / О.А. Леонтович. – М., 2007. 
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им.  Объективность НХК как дисциплины может быть достигнута в процессе 

концептуального ее обновления. Очевидно, что объективное изучение НХК в 

ее исторической динамике требует следующего: изучение реально 

существующей НХК в межсословном ее проявлении (парадоксально 

воспринимать НК наследием одной социальной группы); исторических 

источников, артефактов НХК (современная доступность исторического 

материала способна разрушить негативное восприятие НХК, созданное за 

последнее время через приниженное ее изложение); научно 

реконструированную картину НХК (только первое и второе в процессе 

изучения НК может дать возможность объективного реконструирования НХК 

в ее исторической динамике. Сегодня складывается впечатление, что многие 

научные реконструкции НХК созданы вне исторического знания, знания 

отечественной истории и культуры или сознательной их фальсификации). 

Очевидно и то, что иерархическое построение (по значимости) 

компонентов НХК в процессе ее объективного изучения выглядит следующим 

образом: компонент, включающий культурные особенности цивилизации; 

компонент, раскрывающий особенности национальной культуры; лишь потом 

компонент, дающий характеристику элементам этнических культур 

национального объединения, цивилизации; компонент МХК, который имеется 

в любой НК; социальный компонент (сословные особенности); личностно-

индивидуальный компонент (привнесенный авторскими особенностями того 

или иного творца-художника). 

Конечно, такой подход к НХК требует в процессе ее изучения 

дополнительных усилий в освоении ряда необходимых знаний, что вызывает 

антагонизм к нему у «титулованных специалистов в области НХК», но эти 

знания необходимы. Современность диктует условия, когда в отсутствии 

целостного знания начинает отсутствовать объективность в любой его 

области, в чем очевидна проблема включения новых дисциплин в диапазон 

рассмотрения НХК, ее междисциплинарности или интеграции с другими 

дисциплинами – классического гуманитарного знания, дополнительного 

необходимого знания, специального знания в области НХК (подразумеваются 

дисциплины, существующие сегодня с приставкой «этно»), полевых 

исследований НХК.   
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Рисунок 1 

Объективация знания в области народной художественной культуры 

 
 

Подтверждением такой необходимости может быть то, что в 

действительности фальсифицированной иллюзорности в представлении о 

истории, культуре, культуре собственного народа деструктивности такой 

иллюзорности можно избежать в их знании (что довольно ярко показано в 

серии книг В. Мединского)225. Объективность такого знания достигается в 

знании наследия отечественной философской, исторической, 

культурологической, теологической, антропологической мысли, 

отечественной литературы и т.п., из изучения специальных дисциплин, таких 

как ставрография, иконография, геральдика и т.д. Подобное расширение 

знания крайне необходимо в рассмотрении такого сложного и неоднозначного 

явления как НХК. Знание же ее, как становится ясно, в ее объективности 

может быть позитивно созидательным, и наоборот, в искаженности – 

деструктивным (как показывает действительность) для социокультурного 

пространства не только России, но и всего мира в целом. Сам же вопрос, 

затронутый в изложенном материале, полемичен и требует дальнейшего 

развития в исследовании обозначенных тем, что в принципе и есть в динамике 

своего развития основа научного знания. 

Использованные источники: 

1 Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8 класса. Ч. 1. / 

А.И. Кравченко. – М., 2005. 

                                                           
225 Мединский В.Р. О русской демократии, грязи и «тюрьме народов» / В.Р. Мединский. – М., 2010. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос, что собой 

представляет организм человека. Как происходит развитие организма. Какое 

влияние оказывает физическая  нагрузка на развитие важнейших систем 

организма.  
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Abstract: The article considers what the human body is, how the body 

develops, and what effect physical activity has on the development of the most 

important body systems. All organs of the human body are interconnected; they are 

in constant interaction and present a single self-regulating and self-developing 

system. 
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Организм человека представляет собой хорошо скоординированную 

единую биологическую систему саморегуляции и саморазвития. Его 

функциональная активность обусловлена взаимодействием психических, 

двигательных и вегетативных реакций на воздействия окружающей среды, 

которые важны для здоровья.  

Развитие организма происходит на всех этапах его жизни – от момента 

зачатия до конца жизни. Этот вид развития называется индивидуальным, или, 
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иначе говоря, онтогенетическим развитием. Выделяют два периода: от 

момента зачатия и до рождения (внутриутробный) и после рождения. 

Каждый рожденный ребенок унаследует от своих родителей 

прирожденные, на генном уровне обусловленные черты и особенности, 

которые почти во всем обуславливают индивидуальное развитие в 

дальнейшей жизни. 

Следует отметить, что в течение последних 100-150 лет в некоторых 

странах наблюдается раннее морфологическое и функциональное развитие 

организма детей и подростков. Подобное явление получило название 

акселерация, оно связано не только с ускорением роста и развития организма 

в целом, но и с ранним наступлением половой зрелости, ускоренным 

развитием сенсорных, двигательных координаций и психических функций [1]. 

Поэтому границы между возрастными группами довольно условны, что 

обосновано существенными индивидуальными различиями, при которых 

"физиологический" возраст и "паспортный" не всегда совпадают. 

Жизнедеятельность организма основана на процессе автоматического 

поддержания важных элементов на требуемом уровне, и отклонения от этого 

уровня приводят к незамедлительной мобилизации механизмов, которые 

восстанавливают данный уровень (гомеостаз). 

Гомеостаз - совокупность реакций, которые обеспечивают поддержание 

или восстановление неизменной динамики внутренней среды, а также 

некоторых физиологических функций человеческого организма [2]. Этот 

процесс обеспечивается сложной системой скоординированных адаптивных 

механизмов, предназначенных для устранения или ограничения внешних и 

внутренних факторов, воздействующих на организм. Они позволяют нам 

поддерживать постоянство состава, физико-химических и биологических 

характеристик внутренней среды, невзирая на изменения в окружающем мире 

и физиологические сдвиги, которые возникают в процессе жизнедеятельности 

организма. В обычных условиях колебания физиологических и 

биохимических констант происходят в специальных границах, позволяя 

клеткам организма проживать на уровне, благоприятном для окружающей 

среды, поскольку они омываются кровью, лимфой и тканевой жидкостью. 

Постоянство физического и химического состава поддерживается благодаря 

саморегуляции обмена веществ, кровообращения, дыхания, пищеварения, 

выделения и остальных физиологических процессов. 

Ассимиляция - это процесс использования энергии, выделяющейся в 

процессе отчуждения, для усвоения органических веществ, поступающих в 

организм человека, и превращения их в органические вещества, уникальные 

для данного организма [1]. В этом случае образуются соединения с высокой 

энергией, которые становятся источником энергии, выделяемой при 

диссимиляции. 

Диссимиляция – процесс расщепления органических веществ в живом 

организме на более простые соединения – приводит к выделению энергии, 

необходимой для всех процессов важнейших функций организма [1]. 

Организм – саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 
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система. Все органы связаны и взаимодействуют между собой, поэтому 

нарушение  функции одного органа приводит к нарушению функции других. 

Формирование и развитие различных морфологических и 

физиологических функций, а также всего организма часто зависят от их 

способности к дальнейшему развитию. Это во многом основано на генетике и 

особенно важно для достижения наилучших показателей физической и 

умственной работоспособности. В то же время следует знать, что способность 

осуществлять физическую работу может быть неоднократно увеличена, но она 

достигает установленных границ, а умственная деятельность фактически не 

имеет ограничений в собственном развитии. Любой организм обладает 

некоторыми резервными возможностями. Систематическая мышечная 

активность позволяет, улучшая физиологические функции, стабилизировать 

те резервы, о существовании которых можно никогда не догадываться. Кроме 

того, организм, приспособленный к нагрузкам, обладает большими резервами, 

и их можно использовать более экономично. Уникальность морфологических 

и функциональных состояний различных систем организма, сформированные 

в результате физических нагрузок, называются физиологическими 

показателями тренированности. 

В процессе спортивной подготовки главным средством физической 

культуры являются физические упражнения. Основной задачей упражнения 

является поддержание здоровья и работоспособности на необходимом уровне 

за счет активизации процессов восстановления. Во время физических 

упражнений улучшаются все важнейшие системы организма, такие как 

функции центральной нервной системы, сердечно - сосудистой, нервно-

мышечной, дыхательной, выделительной и других систем [3,4]. Стоит 

заметить, что человек, занимающийся спортом, тратит меньше энергии, 

находясь в покое, чем нетренированный человек.  

Тренировка оказывает огромное влияние на организм человека, вызывая 

морфологические, физиологические и биохимические перестройки. Они 

предназначены для обеспечения высокой активности организма в процессе 

выполнения работы. Реакция организма тренированных людей на обычные 

нагрузки имеет следующие характеристики: 

- в начале выполнения работы все показатели производительности 

функциональной системы у тренированного человека намного выше, чем у 

неподготовленного; 

- уровень физиологических изменений во время работы наименее высокий;  

- период восстановления становится значительно меньше. 

          Работая в одинаковых условиях, тренированный человек израсходует 

меньше энергии, чем нетренированный. У людей, занимающихся спортом, 

меньше потребность в кислороде и меньше размер кислородной 

задолженности, но доля кислорода, потребляемого во время работы, 

относительно велика. В то же время, в течение одного и того же периода 

работы показатели потребления кислорода, вентиляции легких и частоты 

дыхания у подготовленного человека были ниже, чем у неподготовленного. 
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Тренированный человек осуществляет обычную работу намного 

экономичнее, чем нетренированный. Занятия спортом приводят к такому 

адаптивному изменению в организме, которое приводит к экономизации всех 

физиологических функций. 

Таким образом можно сделать вывод, что систематические занятия 

физическими упражнениями несут положительный эффект для организма 

человека. Организм занимающегося физической культурой, способен 

выполнить более значительную по объему и интенсивности работу, чем 

организм человека, не занимающегося спортом.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об 

особенностях нравственной сферы детей старшего дошкольного возраста с 

разным социометрическим статусом, так как известно, что дошкольный 

возраст является временем «первоначального фактического складывания» 

личности. Именно в эти годы происходит становление базовых личностных, 

в том числе нравственных, образований. Проанализирована педагогическая 

литература по выявлению особенностей нравственной сферы детей 

старшего дошкольного возраста с разным социометрическим статусом, 

подведены итоги исследования. 

Ключевые слова: нравственное развитие, нравственная сфера, 

когнитивный компонент, поведенческий компонент, старшие дошкольники, 

социометрический статус. 

Summary: This article examines the issue of the peculiarities of the moral 

sphere of older preschool children with different sociometric status, since it is known 
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that preschool age is the time of the "initial actual folding" of the personality. It was 

during these years that the formation of basic personal, including moral, formations 

takes place. The pedagogical literature on identifying the characteristics of the 

moral sphere of senior preschool children with different sociometric status is 

analyzed, the results of the study are summed up. 

Keywords: moral development, moral sphere, cognitive component, 

behavioral component, older preschoolers, sociometric status. 

 

Современными учеными-психологами обосновывается тезис о том, что 

сейчас наша страна переживает один из самых трудных в нравственном 

отношении периодов в своей истории. А.В. Юревич, указывает на то, что 

планка нравственно приемлемого в обществе постоянно опускается. 

Очевидно, что такое состояние в наибольшей мере оказывает влияние на 

членов общества, чьи нравственные нормы находятся в начале или процессе 

своего становления - детей. 

Сегодняшние дошкольники по большей части воспитываются 

родителями, чье нравственное развитие происходило в 90-е годы XX в., в 

кризисный для России период, в том числе в духовно-нравственной сфере, что 

проявлялось диффузией нравственных норм. Кроме того, нынешние 

дошкольники родились в динамичный мир перенасыщенного и 

неконтролируемого информационного пространства, которое осваивается ими 

посредством множества гаджетов. Публикации последних лет, посвященные 

специфике развития детей XXI века, наряду с множеством позитивных 

характеристик, присущих детям интернет-поколения («поколения Z»), 

свидетельствуют о снижении, по сравнению со сверстниками 10-15 летней 

давности, устойчивости внимания и росте случаев гиперактивности. Это не 

может не сказываться на снижении уровня саморегуляции, в том числе 

нравственной. Кроме того, исследователи во всем мире констатируют такие 

тенденции в развитии новых поколений, как инфантилизация и рост 

индивидуализма. 

Проблемы содержания, динамики и компонентов нравственной сферы 

детей дошкольного возраста поднимались и исследовались в работах Л.И. 

Божович, Н.Е. Вераксы, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.В. Зосимовского, 

Р.Р. Калининой, М.В. Корепановой, М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, Г.А. 

Урунтаевой, Д.Б. Эльконина, С.Г. Якобсон и др. 

В разработках названных авторов нравственная сфера личности и ее 

составляющие, предстают как единство трех компонентов – когнитивного, 

эмоционального и поведенческого. Такое трехкомпонентное строение 

нравственной сферы, а также ее отдельных компонентов, в том числе 

нравственной установки,   было  и остается традиционным. В современных 

исследованиях когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты 

выделяют при описании нравственной сферы, нравственных ценностных 

ориентаций, начал нравственного сознания у детей, эмоциональной 

отзывчивости, смысловой установки, духовно-нравственной установки. 

Изучение возрастных особенностей психического развития детей 
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старшего дошкольного возраста позволило сделать вывод о важности, 

самоценности данного возрастного периода для становления детской 

личности, формирования особо важных сфер психического развития, в 

особенности – нравственной сферы. Действительно, по мере развития от 

младшего к старшему дошкольному возрасту ребенок проходит первые 

ступени в нравственном развитии: у него появляется собственное 

мировоззрение, он учится по-своему реагировать на поступки окружающих, и, 

что самое главное, оценивать свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами. 

Отечественными исследователями нравственное развитие ребенка 

рассматривается как процесс усвоения (интериоризации) заданных обществом 

образцов поведения, в результате которого эти образцы становятся 

регуляторами, т. е. мотивами поведения ребенка. Под нравственностью мы 

будем понимать личностную характеристику, объединяющую такие качества 

и категории, как доброта, порядочность, дисциплинированность, и 

обеспечивающую добровольное соблюдение существующих норм, правил, 

принципов  поведения по отношению к Родине, обществу, коллективу, 

отдельным людям, самому себе [1]. 

В нашем исследовании мы будем придерживаться системного подхода к 

развитию нравственной сферы личности в дошкольном возрасте (Н.В. 

Мельникова, Р.В. Овчарова, Р.Р. Калинина, Л.Н. Антилогова, Е.Е. Соловцова). 

Согласно данной концепции, нравственная сфера личности дошкольника 

рассматривается как интегральное единство и взаимодействие нравственного 

сознания, чувств, поведения, отношений и переживаний ребенка, динамика 

развития которого обусловлена характером интериоризации-экстериоризации 

базисных этических понятий [2]. 

Развитие нравственной сферы личности - процесс приобретения 

ребенком нравственного опыта через освоение заданных обществом 

нравственных образцов, вырабатываемых на основе базисных этических 

понятий. Результатом нравственного развития становится нравственная 

воспитанность - система устойчивых нравственно-ценностных мотивов, 

проявляющихся в отношениях ребёнка к сверстникам и взрослым, его 

поведении в целом, основанном на нравственных эталонах и нормах. 

Важно отметить, что системообразующая роль в развитии 

нравственности дошкольника принадлежит нравственным чувствам, которые 

к концу дошкольного периода нередко становятся мотивом поведения 

ребенка. Развитие личности дошкольника характеризуется значительной 

ролью чувственного освоения нравственного поступка, приоритетом чувств 

над знанием и пониманием нравственных категорий и норм [3].  

Опираясь на взгляды Г.М. Андреевой, мы приводим следующее 

определение статуса: это совокупность объективно присущих человеку 

характеристик, которая определяет восприятие его другими членами группы, 

самовосприятие и, следовательно, его положение в системе групповых 

отношений [4]. 
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Каждый человек в группе раскрывается через определенные присущие 

ему свойства и особенности, которые он смог задействовать в осуществление 

данной совместной деятельности. Через восприятие этих свойств - другие 

участники выстраивают образ данного члена группы и далее – свое 

собственное поведение в отношении его. Сам член группы, воспринимая 

особенности отношения к себе, создает собственный образ «я в группе». В 

результате он реализует поведение, которое задает ему некоторое место, 

положение в группе. 

Статус человека в группе – это социально-психологическая 

характеристика его положения в системе внутригрупповых, личных и деловых 

взаимоотношений, степень его авторитарности для остальных членов группы. 

[5] 

В нашем исследовании мы опираемся на положение Г.М. Андреевой о 

том, что статус - это совокупность объективно присущих человеку 

характеристик, которая определяет восприятие его другими членами группы, 

самовосприятие и, следовательно, его положение в системе групповых 

отношений. 

В основе популярности дошкольников лежит их деятельность - либо 

способность к организации совместной игровой деятельности, и дети, в 

основном, предпочитают удачливых, активных сверстников, заслуживших 

положительные оценки взрослых и стремящихся к признанию. 

Именно социальной компетентностью объясняется популярность 

отдельных детей в группе сверстников, которая включает различные по своим 

психологическим основаниям компоненты (эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий). Именно эти способности обычно оказываются 

существенными при формировании избирательных предпочтений детей. 

Экспериментальная часть исследования проводилось на базе детских 

садов Ермаковского района Красноярского края. Исследование проводилось с 

помощью следующих методик: методика «Беседа» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина), методика «Закончи историю» (Г.А. Урунтаева, модификация Л. 

Ю. Соломиной), цветовой тест отношений (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд, 

модификация Р.Р. Калининой), проективная методика «Сюжетные картинки» 

(Л.А. Венгер, модификация Е. В. Никифорова), методика «Подели игрушки» 

(С.Г. Якобсон), методика «Проигрышная лотерея» (М.Т. Бурке-Бельтран), 

методика «У кого больше?» (Я.Л. Коломинский). 

Проведенное исследование показало, что существуют особенности в 

компонентах нравственной сферы у детей с разным социометрическим 

статусом. Высокий уровень когнитивного компонента характерен для детей 

группы «звезды» и «предпочитаемые», средний уровень - для «принятых», 

низкий  и средний уровни для «непринятых». 

Для детей с высоким социальным статусом характерен высокий уровень 

развития эмоционального компонента. Для «принятых» - средний уровень и 

для «непринятых» - и низкий и средний уровни.  

Дошкольники с высоким социальным статусом «Звезды» имеют 

высокий уровень развития поведенческого компонента. «Предпочитаемые» - 
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средний уровень, «принятые» - средний и низкий уровни и «непринятые» - 

низкий уровень. 

Таким образом, для детей с высоким социометрическим статус «Звезды» 

характерен высокий уровень развития данных компонентов. Для группы 

«Предпочитаемые» - высокий уровень развития когнитивного и 

эмоционального компонентов, средний уровень развития поведенческого 

компонента. Для «принятых» - средний уровень сформированности данных 

компонентов и для «непринятых» - низкий уровень поведенческого 

компонента и средний и низкий уровни эмоционального и когнитивного 

компонентов. 
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Аннотация. Изучение культуры в процессе обучения иностранного 

языка – это проблема, с которой сталкиваются преподаватели иностранных 

языков по всему мире. Язык является одним из важнейших носителей 

культуры и отражает последнюю. Без языка культура была бы невозможна.  

Эффективное формирование и развитие языковой коммуникативной 

личности возможно при условии взаимодействия и сотрудничества 

преподавателей и студентов в учебной и внеучебной деятельности. 

Ключевые слова: поликультурная языковая личность, студент, 

культурная рефлексия, методы, принцип. 

Abstract. The study of culture in the process of learning a foreign language is 

a problem faced by teachers of foreign languages around the world. Language is 

one of the most important carriers of culture and reflects the latter. Without 

language, culture would be impossible. The acquisition of communicative 

competence and its improvement depends on an effective and scientific approach to 

learning. Effective formation and development of a linguistic communicative 

personality is possible under the condition of interaction and cooperation of 

teachers and students in academic and extracurricular activities. 

Keywords:  multicultural linguistic personality, student, cultural reflection, 

methods, principle. 

 

Культура в преподавании и изучении второго языка всегда была и 

остается дискуссионным вопросом в области прикладной лингвистики. В 

истории педагогической культуры  существуют два подхода в изучении 

данного вопроса – это «монокультурный подход», который фокусируется на 

культуре изучаемого языка и «сравнительный подход» который основан на 

сравнении собственной и другой культуры [2]. Интеграция культуры в 

преподавание языков имеет первостепенное значение. По мнению Н.Д. 

Арутюновой язык необходимо преподавать параллельно с культурой, в 

противном случае, происходит бессмысленное обучение символам. Это 

означает, что без изучения культуры обучение иностранному языку является 

неточным и неполным [1, c.44]. Для студентов, изучающих иностранный язык, 

изучение языка будет бессмысленным, если они понятия не имеют о людях, 
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которые говорят на нем, или о стране, в которой на нем говорят. Вот почему 

преподавание языка должно быть чем-то большим, чем преподавание 

синтаксиса, грамматики лексики, словарного запаса и произношения.  

Кроме того, изучение языка через культуру помогает студентам  

понимать носителей языка и правильно выражать себя в определенных 

ситуациях и в то же время избегать возможности передачи неправильных 

сообщений. В деле воспитания должны доминировать общечеловеческие 

ценности и достижения гуманистического и педагогического наследия [1, 

c.58].  

Во многом развитие языкового поликультурного образования обязано 

появлению социокультурного подхода разработанного профессором В.В. 

Сафоновой [6, c.2]. Формирование языкового поликультурного образования 

базируется на следующие методические принципы:  

 дидактическая культуросообразность; 

 доминирование проблемных культуроведческих заданий; 

 диалог культур; 

 вариативность; 

 культурная рефлексия.  

Первые три принципа являются принципами языкового 

культуроведческого образования. Методический принцип дидактической 

культуросообразности направлен на ознакомление студентов с вариантами 

видов культур. Наличие объединения людей по всему миру на основе общей 

культуры способствует развитию общепланетарного мышления у студентов. 

В основе психологического процесса самоопределения личности лежит 

рефлексия. Именно через культурную рефлексию студент понимает и осознает 

себя как культурно-исторический субъект. При составлении заданий с учетом 

рефлексии необходимо ориентироваться на их коечный результат.  

Дидактическая сущность репродуктивного подхода к обучению 

заключается в том, что в процессе обучения студенты являются пассивными 

получателями готовой информации. Уровень достижений сводится к оценке 

воспроизведения полученной ранее культуроведческой информации.  

Одним из таких заданий является использование средств массовой 

информации, включая фильмы, новостные передачи и телевизионные 

шоу. Эти источники помогают создать со студентами своего рода дискуссию 

о культурных традициях, таких как музыка, еда и ритуалы. 

Художественные тексты – это еще один способ интеграции культуры в 

языковые классы. На самом деле они полны культурной информации и 

рассказывают студентам о том, как живут люди другой культуры и как они 

взаимодействуют друг с другом. Что еще более примечательно в 

художественных текстах, так это то, что они содержат культурные пословицы 

и идиомы, которые варьируются от одного общества к другому. Однако, хотя 

дискуссии о средствах массовой информации и художественных текстах могут 

быть весьма полезными, они должны быть вовлечены в деятельность. Эти 

мероприятия могут включать игры, песни, короткие пьесы или встречи с 
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представителями культуры других стран. 

Процесс формирования и развития поликультурной языковой личности 

результативен, если соблюдать следующие педагогические условия [3, c.4]: 

- правильно подбирать тематическое содержание учебного материала; 

- использовать интерактивные формы и методы; 

- взаимодействовать на диалогической основе, в рамках сотрудничества 

и сотворчества.  

Необходимо и учитывать внеаудиторную работу студентов. Так 

использование групповых форм выполнения домашних заданий: научно-

исследовательских работ в команде, совместная разработка конкретного 

проекта, выполнение творческих заданий, подготовка «круглого стола» или 

конференции эффективны положительно скажутся на формировании 

поликультурной языковой личности студентов [4].  

При выполнении групповых заданий пара или группа студентов 

выполняя задание, становятся частью общего классного задания. Одним из 

преимуществ такого рода занятий является настойчивость. То, что не сделает 

один студент, группа обязательно выполнит. И для этого им необходимо снова 

и снова, настойчиво выполнять задание, пока они не добьются успеха. 

Возрастает сплоченность класса, взаимоуважение, способность 

адекватно оценивать свои и чужие возможности. 

Студенты приобретают и социальные навыки: такт, ответственность, 

гуманистические мотивы общения. Им приходится перечитывать все, что они 

записали (и даже находить дополнительную информацию по некоторым 

темам), чтобы выполнить задания. 

Даже при минимальном участии в такой совместной деятельности 

студент чувствует себя соавтором в решении возникающих проблем, 

поставленных целей и задач, что воспитывает у него веру в свои силы. 

Студенты начинают правильно распределять свое время и уважать чужое 

время. 

Для расширения поликультурного кругозора студентов следует 

проводить студенческие конференции, фестивали, олимпиады, творческие 

конкурсы, выставки которые приобщают студентов к культурным богатствам 

человечества и развивают способности общения с окружающим миром на 

языках морали, науки, искусства.  

Таким образом, формирование поликультурной и толерантной личности  

способной к диалогическому межкультурному общению должно стать 

необходимым компонентом профессионально-личностного становления 

студента в процессе обучения. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме социализации, она 

насчитывает многолетнюю историю. Очень долго данная проблема 
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Социализация — процесс и результат усвоения и активного 

воспроизводства индивидом образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе. Социальное развитие - это процесс, при котором 

ребёнок перенимает традиции, ценности, культуру общества, в котором он 

будет жить и развиваться. [12, c. 37] 

В научной литературе представлен широкий спектр направлений 

исследований по проблеме взаимодействия детей друг с другом. Одним из них 

является изучение общения ребенка со сверстниками в рамках концепции 

коммуникативной деятельности, разработанной М.И. Лисиной. Согласно 

данной концепции, в целостной практике ребенка имеется тесная связь 

общения со всеми другими видами деятельности и с его общей 

жизнедеятельностью. Потребность в общении со сверстником выражается в 

стремлении дошкольника к самопознанию и самооценке посредством 

сравнения себя с ровесником как равным партнером.  

Многие дети затрудняются выражать разные эмоции и понимать их. Для 

решения данной проблемы детей необходимо вовлекать в игру, обращать 

внимание на поведение и понимание другого, делать акцент на то какие 

эмоции может испытывать другой ребенок и принятие его.  

Одним из условий успешной социализации детей является занятие 

физической культурой и спортом, в котором ребенок может почувствовать 

себя личностью и почувствовать свою значимость. Физическая культура 

выступает как средство для интеграции, адаптации и социализации личности, 

так как способствует сохранению, укреплению и развитию физических 

качеств, позволяет раскрыть горизонты физического потенциала.  

Физическая культура выступает как средство для интеграции, адаптации 

и социализации личности, так как способствует сохранению, укреплению и 

развитию физических качеств, позволяет раскрыть горизонты физического 

потенциала. 

Подвижные игры выступают как часть физической культуры у детей 

дошкольного возраста. Главная цель подвижной игры – сделать самого 

ребенка активным участником работы по «самостроительству», воспитанию и 

развитию собственного «Я», создать необходимые условия для реализации 

права личности на самостоятельный выбор и принятия решения путем 

организации полной и адекватной ориентировки в проблемном поле, 

определяющим выбор. 

 Именно в подвижных играх с правилами развивается способность детей 

принимать правила и нормы и подчиняться им. Игры с правилами обязательно 

предполагают партнера, и педагог, создавая специальные условия, может 

повернуть внимание ребенка на играющих с ним сверстников, развивая их 

отношения. Игра с правилами предполагает также специфические формы 

общения – отношения равных внутри одной команды. Это дает возможность 

выйти за рамки ролевых отношений к отношениям личностным, развивает у 

детей чувство сплоченности. Это особенно важно в связи с тем, что 
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возникающие внутри игр с правилами отношения начинают переноситься ими 

в дальнейшую реальную жизнь. 

  Таким образом,  дети учились в игровой ситуации разрешать конфликты, 

выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими. Вступая в 

игре в реальные отношения со своими партнерами, ребенок проявляет 

присущие ему личностные качества и обнажает эмоциональные переживания.  
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Приложение 

Подвижные игры, направленные на социализацию дошкольников 
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Аннотация: В статье затрагивается проблема преемственности 

курса «окружающий мир» и ряда естественных наук в основной школе. Дано 

определение понятию «пропедевтика» и раскрыты его особенности. 

Проведен анализ предметных результатов освоения программ и доказана 

пропедевтическая основа учебного предмета «окружающий мир». 
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преемственность курса «окружающий мир», предметные результаты 

освоения программ, современное образование. 

Annotation: The article touches upon the problem of continuity of the course 

«the surrounding world» and a number of natural sciences in the primary school. 

The definition of the concept of «propaedeutics» is given and its features are 

revealed. The analysis of the subject results of the development of programs is 

carried out and the propaedeutic basis of the educational subject «the surrounding 

world» is proved. 

Keywords: propaedeutics, propaedeutic period, continuity of the course «the 

surrounding world», subject results of the development of programs, modern 

education. 

 

Пропедевтика – предварительное упражнение, подготовительный, 

вводный курс в какую-либо науку, изложенный в систематизированной и 

сжатой форме [2, с. 4]. Пропедевтический период, непосредственно, 

предшествует более основательному изучению соответствующей отрасли 

знаний.  

В ФГОС начального общего образования нового поколения предмет 

«Окружающий мир», с одной стороны, рассматривается как фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории; с другой стороны – как 

дисциплина, представляющая широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира [3, с. 11]. Исходя из этого, 

справедливым будет утверждение о том, что знания обучающихся по 

учебному предмету «окружающий мир» формирует базу для изучения 

предметов естественнонаучной направленности в частности. Иными словами, 
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предмет «окружающий мир», изучаемый в начальной школе, является 

пропедевтическим. 

Курс «окружающий мир» создает исходные познавательные 

способности обучающихся на ступени углубления изучаемых проблем и 

фундамент для психологического становления личности ребенка, насыщен 

географическим и биологическим содержанием и позиционируется как основа 

для последующего изучения систематических курсов. Докажем данное 

утверждение через анализ предметных результатов освоения программ по 

окружающему миру, биологии и географии (таблица 1). 

Таблица 1. 

Предметные результаты освоения программ «окружающий мир», 

«биология» и «география» 
Предметные результаты освоения программ 

Окружающий мир Биология География 

 понимание особой   усвоение системы   формирование  

роли России в мировой 

истории, воспитание чувства 

гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

 сформированность 

уважительного отношения к 

России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её 

современной жизни; 

 осознание целостности 

окружающего мира, освоение 

основ экологической 

грамотности, элементарных 

правил нравственного 

поведения в мире природы и 

людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в 

природной и социальной 

среде; 

 освоение доступных 

способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с 

получением информации из 

семейных архивов, от 

окружающих людей, в 

открытом информационном 

пространстве); 

научных знаний о живой 

природе и закономерностях её 

развития для формирования 

естественнонаучной картины 

мира; 

 формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных 

биологических теориях, 

экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи всего 

живого в биосфере, о 

наследственности и 

изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом 

биологии; 

 приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых 

организмов; 

 понимание 

возрастающей роли 

естественных наук и научных 

исследований в современном 

мире,  

представлений о 

географической науке, её 

роли в освоении планеты 

человеком, о географических 

знаниях как компоненте 

научной картины мира, об их 

необходимости для решения 

современных практических 

задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и 

рационального 

природопользования; 

 формирование 

первичных навыков 

использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления для осознания 

своего места в целостном, 

многообразном и быстро 

изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём; 

 формирование 

представлений и 

основополагающих знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве 

и во времени, об основных 

этапах её географического 

освоения,  

 развитие навыков 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи 

в окружающем мире [4, с. 9] 

постоянного процесса 

эволюции научного знания, 

значимости международного 

научного сотрудничества; 

 формирование основ 

экологической грамотности: 

особенностях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей, экологических 

проблемах на разных 
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способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье 

человека;  

 умение выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, здоровью 

своему и окружающих, 

осознание необходимости 

сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний; 

 объяснение роли 

биологии в практической 

деятельности людей, места и 

роли человека в природе, 

родства общности 

происхождения и эволюции 

растений и животных; 

 овладение методами 

биологической науки; 

наблюдение и описание 

биологических объектов и 

процессов;  

материках и в отдельных 

странах; 

 овладение 

элементарными 

практическими умениями 

использования приборов и 

инструментов для 

определения количественных 

и качественных характеристик 

компонентов географической 

среды, в том числе её 

экологических параметров; 

 овладение основами 

картографической 

грамотности и использования 

географической карты как 

одного из «языков» 

международного общения; 

 овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации; 

 формирование  

  постановка 

биологических экспериментов 

и объяснение их результатов; 

 формирование 

представлений о значении 

биологических наук в 

решении локальных и 

глобальных экологических 

проблем, необходимости 

рационального 

природопользования; 

 освоение приёмов 

оказания первой помощи, 

рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных 

растений и домашних 

животных, ухода за ними [5, с. 

9–10] 

умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в 

повседневной жизни для 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям 

территории проживания, 

соблюдения мер безопасности 

в случае природных 

стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 формирование 

представлений об 

особенностях экологических 

проблем на различных 

территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного 

и экологически 

целесообразного поведения в 

окружающей среде [1, с. 8–9] 

 

Из предметных результатов видно, что в основной школе, изучая 

биологию и географию, обучающиеся постепенно осваивают основные 

приемы учебно-познавательной деятельности и учатся работать с различными 

источниками информации. Можно подчеркнуть, что именно практическая 
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направленность является отличительной чертой обучения окружающему 

миру, биологии и географии. Следовательно, все обозначенные проблемы в 

курсе «окружающий мир» находят свое место в курсах «биология» и 

«география» на более детальном уровне. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ СИРОТ 
 

Аннотация: Задача социализации детей-сирот остаётся в Российской 

Федерации довольно острой. Причинами её злободневности сегодня 

являются: отсутствие ориентации представителей молодого и среднего 

поколения на семейные ценности, социальная инфантильность, 

ограниченность понимания окружающей действительности вследствие 

несоответствующего воспитания родителей или близких родственников. 

Поэтому проблемами адаптации к окружающему миру занимаются 

сотрудники детских домов, основной задачей которых является воспитание 

личности, успешно ориентирующейся в современной жизни. 

Ключевые слова: воспитанники, дети, поддержка, воспитательная 

работа, сопровождение, коррекция. 

Annotation: The task of socialization of orphans remains quite acute in the 

Russian Federation. The reasons for its topicality today are: the lack of orientation 

of the younger and middle generation to family values, social infantilism, limited 

understanding of the surrounding reality due to inappropriate upbringing of parents 

or close relatives. Therefore, the problems of adaptation to the outside world are 

dealt with by employees of orphanages, whose main task is to educate a person who 

successfully navigates modern life. 

Key words: pupils, children, support, educational work, support, correction. 

 

Воспитатели специализированных учреждений, общаясь с детьми-

сиротами, понимают, что они имеют дело с подростками, имеющими за 

плечами тяжёлый груз прежней семейной жизни, не умеющими справляться 

со своими эмоциями (выражать их или же при необходимости их подавлять), 

тяжело адаптирующимися к условиям трудовой деятельности, т.к. у сирот нет 

сформированной потребности в труде, понятия материальной 

ответственности. Для успешного разрешения данных проблем сотрудники 

детских домов используют такую педагогическую технологию, как 

сопровождение детей. Теоретическая идея необходимости психологической 

помощи в ситуациях развития детей-сирот нашла свое практическое 

отражение в работе различных центров и служб психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения развития детей [4]. Под сопровождением 

понимается психологическая и иная помощь воспитанникам, которые 
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нуждаются в жизненном совете, принятии важных решений. 

Подростковый возраст – слишком важный и решающий этап в жизни 

каждого ребенка, который собирается приобрести определенную 

самостоятельность в своей жизни. Поэтому, своевременно оказанная 

психологическая помощь подросткам благоприятно способствует избавлению 

от наиболее сложных проблем, которые формируется на фоне негативного 

опыта в данном возрасте. 

Поведение подростков в данном этапе жизни уже давно стал предметом 

дискуссии в среде ученых, и довольно глубоко изучено. При этом, можно с 

большой уверенностью сказать, что прогрессивный способ жизни 

современного общества способствует сдвигу границ данного отрезка в 

определившихся пределах от 10 до 20 лет. Переходной период 

преимущественно стали делить на критерии: 

• младший, 

• средний, 

• старший подростковый возраст. 

Для каждого из них приемлемы свои характерные признаки, 

определенные проблемы и некоторые отклонения – все это изучается и 

анализируется специалистами по данной теме. 

По мнению специалистов, почти все неприемлемые негативные явления 

в поведение подростков первоначально связаны, с физиологическими 

изменениями, которые происходят в результате полового созревания. Как 

известно, данный процесс интенсивно сопровождается активной выработкой 

гормонов и физиологической перенастройкой молодого организма. 

В этом возрасте, как правило, помимо всего прочего у ребенка начинает 

процесс формирования личности, одновременно значительно увеличивается 

уровень самосознания, что способствует появлению чувства самооценки. 

Следовательно, психика ребенка становится, очень чувствительна к самым 

разным влияниям. Могут появиться неожиданные перемены в поведении 

ребенка, при том, это может происходить внезапно. В такой ситуации может 

происходить: 

• резкая и неожиданная смена эмоционального настроя; 

• неустойчивость психики; 

• и недовольство собой или близкими друзьями. 

Этап взросления вполне может сопровождаться ощущением тревоги, 

ненужной возбудимостью, недостаточной самооценкой и прочими 

негативными чувствами по отношению к некоторым моментам. Не редко в 

данном возрасте появляются различные негативы в психики. Именно после 

возникновения неожиданных и негативных признаков в поведении подростка 

следует подумать о необходимости психологической помощи ребенку. 

Технология психологического сопровождения в данном случае имеет 

две основные задачи: 

Приближение условий жизни воспитанников к максимально 

комфортным для них (домашним), ориентация воспитательной работы на 

семейные ценности, разработка и внедрение психологических программ, 
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помогающим детям готовиться к самостоятельной взрослой жизни. 

Создание комфортной психологической обстановки для успешного 

вхождения в социальную жизнь воспитанников в условиях проживания 

специализированных учреждений путём наставничества, психологического 

сопровождения детей-сирот. 

Хорошие результаты при решении данных проблем дают такие 

педагогические мероприятия, как проведение курсов финансовой 

грамотности, уроков домоводства, здорового образа жизни. Каждый 

воспитанник имеет право получить индивидуальную помощь психолога, 

воспитателя для решения личных вопросов. 

Если речь идёт о детях дошкольного и младшего школьного возраста, то 

очень важно, чтобы учреждение смогло создать специальную адаптивную 

среду для развития основных способностей малышей в соответствии с их 

возрастом. Дошкольник-сирота, как и его сверстники, не имеющие полную 

семью, должен освоить основные дошкольные программы и овладеть самыми 

простыми бытовыми навыками, касающимися его личной гигиены. 

Психологическое сопровождение имеет большое значение в жизни 

детей-сирот. Так, помощь воспитателей направлена на восстановление 

личностных качеств детей, чувственную компенсацию в эмоционально-

волевой сфере, поддержание положительных черт характера, коррекцию 

девиантного поведения. Чтобы сопровождение приносило максимальную 

пользу, социальные педагоги подготавливают индивидуальный маршрут 

коррекционного пути, который должен пройти каждый воспитанник. Таким 

образом, дети, оставшиеся без попечения родителей, могут воспользоваться 

шансом на адекватную адаптацию к окружающей действительности. 

Как показывает практика, данная технология, применяемая на 

сегодняшний день во всех сиротских домах, даёт свои положительные 

результаты. Именно поэтому она так актуальна, ведь психологическое 

сопровождение становится для воспитателей и воспитанников своеобразным 

мостом между ними и окружающим миром, требующим от детей живого и 

гибкого ума, психологической зрелости и адекватного мировосприятия. 
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Аннотация: С каждым годом детей, страдающих психическими 

заболеваниями, становится все больше. Виной тому может быть самое 

разнообразное количество факторов. Начиная с простой газировки, которую 

потребляет женщина, будучи беременной, и заканчивая наркотиками, 

которые сам ребенок же и употребляет. Никто не застрахован от того, что 

у того или иного ребенка появится заболевание, связанное с психикой. Никто 

также не застрахован от того, что этим заболеванием будет психопатия. 
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Как такового термина психопатия нет, по МКБ-10, для психопатических 

черт выделили отдельную категорию – расстройства личности. Термин 

«психопатия» приняли за устаревший и решили прекратить использовать в 

общих практиках. Но мы, для удобства все-таки объединим те или иные 

расстройства личности в единый диагноз – психопатия. Т.к. этот термин 

знаком, как и по книгам, так и по многочисленным кинолентам. Но, до конца 

так и не понятно, что этот термин в себя включает. Не установлены степени 

тяжести состояния (хотя для одного из двух понятий психопатии А.Е. Личко 

[1] предлагает шкалу степеней тяжести состояния). Итак, существует три 

критерия психопатии, а именно: 

1. Психопатия не является заболеванием психики, но и нормой 

психологического здоровья тоже не выступает. Она стоит на стыке здоровья и 

болезни. Полнота (тотальность) патологических черт характера, т.е. больной 

проявляет свой нрав именно там, где ему хочется, не прибегая к нормам 

морали или этики. Тотальность заключается в том, что гипертрофированные 
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особенности психики индивида, проявляются во всех сторонах жизни – хобби, 

интересах, даже учебе. Это еще одно отличие психопата от акцентуанта, 

человека, у которого особенности характера в пределах клинической нормы. 

2. Постоянство, почти необратимые психопатологические черты натуры. 

Психопатология формируется с рождения и проявляется у человека все время. 

Она не лечится, только купируется. Так или иначе ее проявления могут стать 

больше или ослабеть, под воздействием внешних факторов или же 

внутренних. Когда патологии ослабевают, говорят о компенсации этих черт. В 

этом и существует разница между психопатом и людьми, страдающими БАР 

или психозами. И поэтому психопатию не вносят в медицинский справочник 

как отдельное заболевание. 

3. Нарушение социальных взаимоотношений, т.е. ребенок, а данная 

статья посвящена именно детскому возрасту, может стать отчужденным, 

больше времени проводить в одиночестве. От психопатии может пострадать 

как сам больной, так и его близкое окружение. Ведь при изменении 

социальных взаимоотношений ребенок может не только отдалиться, но и стать 

более агрессивным, деспотичным, перестает разделять грань между хорошо и 

плохо. Все это исходит из-за крайней выраженности психопатологических 

черт, при которых одни черты ярко выражены, а другие не развиты. 

В исследованиях В.А. Гиляровского, В.Н. Мясникова; В.П. Осипова, 

Г.Е. Сухаревой, Е.А. Осиповой, В.В. Ковалева и др. указывается на сложные 

причинно-следственные связи, диалектическое единство социального и 

биологического факторов в формировании психопатии [2]. 

Ядерная или, как ее еще называют конституциональная причина 

составляет 50% и является наследственным фактором появления 

психопатологий у детей. Она передается из поколения в поколения, не лечится 

и только купируется. Выражается особенно ярко, когда у детей идет 

гормональная перестройка. 

Приобретенная - связана с нарушением мозговой деятельности, 

влияющей именно на те отделы головного мозга, которые отвечают за 

эмоционально-волевую сферу. 

Краевая – около 35%, немного отличается от приобретенной тем, что 

связана с воспитанием, при котором родители не дают ребенку должное 

внимание, с детским насилием, враждебностью взрослых, и прочих 

психотравмирующих ситуациями. Как правило сопровождается 

определенными этапами, которые формируют психопатический характер 

ребенка, зачастую, эти этапы еще обратимы. Однако, из-за того, что ребенок 

остается на попечении родителей, которые о нем не заботятся, очень редко 

удается устранить данные формы течения болезни. 

Очень важно при формировании характера ребенка: 

Не оставлять ребенка без надзора (гипоопека) – в неблагополучных 

семьях ребенок остается без присмотра, часто связывается с компанией, в 

которой дети намного старше его, пристрастие к алкоголю, наркотикам, 

приводит к жестокости и формировании психопатических черт характера. 

Особенно стоит уделить внимание, если ребенок приносит в дом мертвое 
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животное, в виде игрушки. Зачастую, такие дети просто не чувствуют любви 

или привязанности к живому существу. 

Нельзя эмоционально отвергать ребенка, говорить ему, что он 

нежеланный, мол, хотели девочку, получился мальчик, и наоборот. Такое 

поведение ведет к появлению астенических и психопатических черт. Ребенок 

может спокойно играть с черепками или костяшками, найденными где-нибудь 

во дворах. 

Гиперопека – повсюду запреты и, естественно, ребенку захочется 

попробовать то, что было недоступно ранее. К этому же добавляется, что 

родитель подавляет самостоятельность, что вкупе вытекает в психотическо-

маниакальный типа характера. 

Две противоположных системы воспитания – это «в ежовых рукавицах» 

и «кумир семьи». При первом типе можно вырастить жестокого, возбудимого 

ребенка, ведь в его детстве он не видел ничего, кроме кулаков, ремня и 

постоянной критики. При втором типе вырастает психически – истероидный 

тип ребенка. Ведь все его «хотелки» удовлетворяются и, когда, что-то идет не 

так, как он хочет, психопатические черты выходят наружу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: В статье анализируются возможности внедрения 

коммуникативных ситуаций в образовательный процесс на уроках 

английского языка в среднем звене; рассмотрены принципы и особенности 

формирования навыков диалога во время изучения иностранного языка. 
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Abstract: The article analyzes the possibilities of use of communicative 

situations during English lessons in secondary school; principles and special 

features of forming communicative skills during learning foreign languages are 

observed. 

Keywords: communicative situation, dialogue, mastering of foreign 

languages; dialogue prompts. 

 

Основное назначение иностранного языка как предметной области 

школьного обучения – овладение учащимися умением общаться на 

иностранном языке. При обучении владению иностранной речью в рамках 

средней общеобразовательной школы учителя сталкиваются с проблемой 

несоответствия используемых методов обучения современным требованиям к 

овладению иностранным языком. Проблема создания на уроках условий, 

приближенных к реальному общению, остается одной из наиболее актуальных 

проблем в современной методике преподавания иностранных языков.  

Необходимым условием и важнейшим средством осуществления 

коммуникативной направленности как ведущего принципа современной 

методики является ситуативная обусловленность обучения иноязычной речи. 

Е.И. Пассов понимает ситуацию как «динамичную систему взаимоотношений 

общающихся, которая, благодаря ее отраженности в сознании, порождает 

личностную потребность в целенаправленной деятельности и питает эту 

деятельность» [5, c. 95]. 
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Основной и ведущей целью обучения иностранным языкам в 

современной школе является формирование коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять как непосредственное общение 

(говорение, понимание на слух), так и опосредованное общение (чтение с 

пониманием иноязычных текстов, письмо). В настоящее время устное 

общение стало особенно значимым, поскольку  оно направлено на реализацию 

в речи коммуникативных намерений. Устная речь может выступать в двух 

формах: монологической и диалогической.  

Под термином «диалогическая речь» Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин 

понимают «форму речи,  при которой происходит непосредственный обмен 

высказываниями между двумя или несколькими лицами» [1, c. 60]. Общим для 

приведенных трактовок является указание на наличие информационного 

обмена как основы речевого взаимодействия.  

При обучении диалогической речи возможен дедуктивный путь (путь 

«сверху») и индуктивный (путь «снизу»), т.е. путь от целого диалога-образца 

или путь от элементарного диалогического единства к самостоятельному 

ведению диалога на основе учебно-коммуникативной ситуации.  

Прежде всего, необходимо обратиться к понятию «диалог-образец».  

Диалог-образец – это диалогический комплекс, состоящий из 

нескольких единств и используемый при обучении диалогической речи в 

качестве структурно-интонационного эталона для построения ему подобных. 

[7, c.68] 

Поскольку обучение диалогической речи вызывает определенные 

трудности у обучающихся среднего звена, необходимо внимательно 

подходить к отбору методов и приемов развития навыков коммуникации. При 

обучении диалогической речи важно не останавливаться на механическом 

заучивании ролей, необходимо активировать смысло-эмоциональную сферу 

подростка, чтобы не только лингвистический материал, но и способ его 

реализации вызывал у школьников интерес и мотивацию к дальнейшему 

развитию. 

В ходе нашего исследования мы провели анализ учебно-методического 

комплекса (УМК) “Английский в фокусе (Spotlight)” (В. Эванс и др.) по 

английскому языку для учащихся 6 класса средних общеобразовательных 

школ и на основе полученных результатов составили собственные примеры 

учебно-коммуникативных ситуаций для развития диалогического навыка. 

Построение коммуникативной ситуации начинается с выбора 

актуальной, злободневной темы, интересной для изучаемой возрастной 

группы. Нами была выбрана тема «Настольные игры», поскольку данные виды 

игр могут быть интересны не только для учащихся 6 класса, но и для взрослых, 

они помогают установить контакт между поколениями. Кроме того, в процессе 

обсуждения настольных игр каждый может вынести для себя что-то новое, 

выразить свою точку зрения. В настоящее время этот вид развлечения получил 

широкую популярность, что также влияет на мотивацию обучающихся к ее 

изучению. 
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В зависимости от вида ситуации, положенной в основу обучения, 

речевые упражнения делятся на две группы, каждая из которых обеспечивает 

формирование определенной ступени в обучении диалогической речи. В 

качестве первой ступени рассматривается обучение диалогу, имеющему 

характер малошагового действия на основе микроситуации. Упражнения на 

основе макроситуации по характеру редакции близки к контекстным, однако 

необходимость учитывать предлагаемые обстоятельства для правильной 

реакции требует большей активизации мыслительной деятельности учащихся, 

приближает учебный диалог к естественному. [7, c. 102] 

Поскольку выбранная нами для проведения исследования тема – 

«Настольные игры» – предполагает обсуждение и разыгрывание более 

функциональных, повседневных обстоятельств, разрабатываемые нами 

коммуникативные ситуации будут опираться на микроситуации, такие как 

приглашение друга в гости, выражение собственного мнения, обсуждение 

понравившихся игр. 

Учащихся нужно научить не только реагировать на опорную реплику, 

но и подавать ее, начинать разговор, опираясь на обстановку или 

представленную учителем цель, устанавливать связи между ситуацией и 

высказыванием. Начало разговора представляет особую трудность для 

учащихся, так как требует умения самостоятельно находить предмет разгово-

ра. Диалог может начинаться с сообщения, вопроса, побуждения. Поэтому 

микроситуации следует подбирать таким образом, чтобы тренировать уча-

щихся в каждом виде опорных реплик. В младших классах отрабатывается 

более легкое начало разговора - вопрос или побуждение. На среднем этапе - 

сообщение. Опорная реплика должна соответствовать ситуации, быть обос-

нованной, побуждать собеседника высказывать ответные суждения. 

Роли, играемые в учебном диалоге, могут быть конкретными и 

обобщенными. Например, роль персонажа художественного произведения 

конкретна; роль доктора или пациента, ученика или учителя, корреспондента 

или зарубежного туриста обобщенна. Конкретные роли наделены 

индивидуальными чертами, характерами. Поэтому, выступая в такой роли, 

ученик поставлен перед необходимостью действовать в соответствии с 

логикой характера изображаемого персонажа, он должен войти в роль. Это 

требует постижения характера, что невозможно без достаточно тонкого 

психологического анализа. Обобщенные роли наталкивают на действия в 

рамках известного стереотипа, но в то же время дают большую свободу 

проявить индивидуальность. При обучении диалогической речи 

существенным компонентом подготовки языкового материала является 

всякого рода грамматические и лексические преобразования реплик в 

соответствии с вариативностью условий их употребления в речи. Упражнения, 

рекомендуемые для этой цели делятся по структурному принципу нa: 

- дистрибутивные (изменение синтаксических связей); 

- подставочные (расширение ассоциативных связей); 

- трансформационные (расширение тех или иных связей). [7] 
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Выбор упражнений связан с лексическими и грамматическими 

особенностями реплик. Реплики, усвоенные в составе диалогических единств, 

следует затем включать в новые комбинации. Нужно также ввести в диалог 

фразы, употреблявшиеся ранее в монологических высказываниях. С этой 

целью можно использовать серию упражнений, предусматривающих 

комбинирование реплик на основе контекстных связей: 

1. Выбор из двух колонок реплик, подходящих по смыслу (это 

упражнение может выполняться письменно в классе или дома); 

Например, при изучении данной темы, УМК «Spotlight» предлагаются 

следующие упражнения:  

Read the sentences below and mark (S) for the shop assistant and (C) for the 

customer. What are they talking about? 

How can I help you? 

I am looking for a birthday present for a friend 

Is it for a girl or a boy? 

What about a jigsaw puzzle then? 

How much are they? 

I'm afraid that's too expensive. 

I have the perfect thing for you. 

Would you like me to wrap it? [3, c.63] 

2. Называние опорной реплики к данной реактивной (например, вопросы 

к ответу, предложение к согласию, приветствие к приветствию и т.д.); 

называние реактивной реплики к данной опорной (например, ответ на вопрос, 

выражение одобрения по поводу предложения, уточнить сообщение и др.) 

Use the prompts to complete the dialogues. 

• I don't mind • That's not right! • Like 

what? • How about a board game? 

1 A: We never do anything fun at the weekends! 

B: 

2 A: Can I close the window? 

B: 

3 A: Let's do something for your birthday! 

B: 

4 A: 

B: That's a great idea! [3, c.65] 

Особенность всех перечисленных упражнений в том, что они 

направлены на установление интервербальных связей, то есть учат 

реагировать на лингвистический стимул. Их можно отнести, поэтому к числу 

подготовительных упражнений. Подготовив, таким образом, материал для 

диалогической речи, можно приступать к выполнению речевых упражнений. 

На основе предложенных в УМК заданий нами были разработаны 

примеры собственных упражнений, направленных на использование ситуаций 

общения и развитие коммуникативной компетенции обучающихся на тему 

«Настольные игры». В процессе создания коммуникативных ситуаций мы 

опирались на возможность объединения и отработки нескольких видов 
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ситуаций в одном диалоге: приглашение друга и обсуждение различных точек 

зрения; поход в торговый центр и покупка товаров. Таким образом, ситуации 

наиболее приближены к реальной жизни, и данная реалистичность 

увеличивает мотивацию к выполнению задания. 

Situation 1 

Student A: You have a free evening tomorrow. You would like to play a board 

game called _______ with your friend. It’s at ______ p.m. Call your friend and invite 

him or her to your place. 

Student B: Your friend calls you and invites you to play board games. You 

are free tomorrow evening, so you can go. You don’t like Monopoly. And you have 

to help your mum with housework at the same time so you come at ____ o’clock. 

Explain the situation to your friend and discuss the games you will play. 

Situation 2 

Student A: You are free in the afternoon on Sunday. You would like to go to 

the café to play Scrabble. It’s at ______ p.m. Call your friend and ask to go with 

you.  

Student B: Your friend calls you and invites you to go to the café  on Sunday. 

You are free on the weekend and you would like to go. Ask your friend what café it 

is and where it is located. Discuss the types of board games you like. 

Situation 3 

Student A: You are free next week. You would like to go to the shop to buy a 

new board game. It’s at ______ p.m. on _____________________________.  Call 

your friend and ask to go with you. Discuss where and when you should meet and 

what the prices are for the games. 

Student B: Your friend calls you and invites you to go to the shopping center 

next week. You are free and you would like to go. Ask your friend what game he 

would like to buy.  

Описанные выше учебно-речевые ситуации были реализованы на уроках 

английского языка в 6 классе.  

Работа с упражнениями на ситуативной основе предполагала: 

1. Составление диалогов по схеме. 

2. Обучение умению быстро реагировать на сказанное собеседником, 

поддерживать беседу и высказывать свою точку зрения. 

3. Составление диалогов на заданную ситуацию. 

Учащиеся строили речевые высказывания, пользуясь зрительными 

опорами. Они способствовали  успешному решению поставленных  речевых 

задач, логической организации речемыслительной деятельности. 
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Развитие информационных технологий оказало огромное влияние на все 

сферы жизни общества, и не в последнюю очередь – на образование. С каждым 

годом все популярнее становится дистанционное обучение.  Раньше обучении 

в онлайн формате было редким явлением. На сегодняшний день пандемия 

COVID-19 дала огромный толчок для жизни в дистанционном формате. 

Необходимость социального дистанцирования и минимальных 

контактов для предотвращения распространения инфекции изменили способы 

коммуникации и взаимодействия между людьми. Альтернативные средства 

коммуникации, в частности Интернет, заменил собой традиционные методы, 

как работа в офисе, дружеская встреча или поход в магазин. Интернет-услуги, 

например, онлайн-конференции через платформы Zoom или Skype или 

онлайн-обучение через платформы Moodle стали неотъемлемой частью 

делового и учебного процесса [1]. 

Интернет-ресурсы являются бесценной и огромной базой для создания 

информационно-предметной среды, образования и самообразования людей, 

удовлетворения их профессиональных и личных интересов и потребностей. 

Интернет как новое альтернативное средство позволяет находить интересные 

статьи на иностранном языке, иллюстрации любых достопримечательностей 

страны изучаемого языка, аудиоинформацию на любую тему. С помощью 

Интернет приложений можно решать различные дидактические задачи: 

формировать навыки и навыки чтения с использованием современных 

материалов из сети; совершенствовать навыки письменной речи; пополнять 

словарный запас; формировать устойчивую мотивацию к изучению 

иностранного языка. Машинный перевод также в настоящее время является 

чрезвычайно актуальным видом языковой деятельности в связи с тем, что 

объем массовой коммуникации постоянно расширяется, в общение вступают 

новые языки, и единственным способом эффективного преодоления языковых 

барьеров является перевод. Языковые барьеры являются главным 

препятствием для распространения информации, основная часть которой 

относится к научно-технической, определяющей технический прогресс и 

развитие цивилизации. 

Неограниченные возможности для решения задач использования веб-

технологий в обучении иностранному языку на основе дистанционного 

обучения предоставляют современные информационные технологии, 

позволяющие хранить, обрабатывать и доставлять данные на любое 

расстояние, любого объема и содержания. Современный учитель может 

использовать все возможные средства или средства обучения. Традиционные 

системы электронного образования позволяют преподавателю создавать 

виртуальное пространство для своих занятий. Преимущества онлайн обучения 

заключаются в том, что с их помощью учитель может загружать свои 
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материалы, рабочие программы, планы уроков, задания для учащихся, аудио- 

и видеоматериалы в свой виртуальный кабинет. Кроме того, студенты также 

могут делиться своими отзывами, оставлять свои выполненные задания, 

общаться в чатах и форумах в этих системах. Это своего рода виртуальный 

класс, который позволяет учителю организовывать и контролировать процесс 

обучения. Более того, преподаватель может следить за всем виртуальным 

образовательным процессом из любого места, что значительно упрощает 

функцию оценки. 

Переход на онлайн обучение – это большой прогресс для современного 

общества. На сегодняшний день есть все технические и технологические 

возможности обучения онлайн без отрыва от обучения и работы. Существует 

множество различных интернет платформ для изучения иностранного языка, 

например, «UNISKYES.RU», «ENGLEX.RU», «ENGLISHDOM.COM», 

«FOXFORD.RU», «PUZZLE-ENGLISH.COM», «ESCC.RU», 

«SKYSMART.RU», «TUTORONLINE RU», «TETRIKA-SCHOOL.RU», 

«KESPA (SKILLBOX)» [2].  

В данной статье рассмотрим достоинства и недостатки онлайн обучения 

на платформе UNISKYES.RU по мнению студентов и преподавателей 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

работающих два года с данной платформой, а также их предложения и 

пожелания для оптимизации работы на платформе [3]. 

В качестве основных положительных аспектов пользования ресурсами 

платформы Skyes University студентами  и преподавателями иностранного 

языка Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

были отмечены:  возможность автоматического мониторинга эффективности 

занятий учащихся; актуальность и полезность лексики, используемой в 

упражнениях; автоматизация функции проверки знаний, увеличивающая 

ресурс времени, отводимый на совершенствование разговорных навыков 

общения и творческих заданий на занятиях по иностранному языку;  удобный 

интерфейс и эргономичность программы; наполненность контента платформы 

разнообразными заданиями, видео- и аудиоматериалами, направленными на 

развитие и закрепление у студентов лексических, грамматических навыков, 

навыков аудирования в процессе изучения иностранного языка;   наличие 

большого количества промежуточных и итоговых тестов;  возможность 

персонального назначения заданий учащимся и т.д. 

В качестве недостатков обучения с применением программного 

обеспечения UNISKYES.RU выделены: возникновение сложностей в процессе 

подключения к работе в программе (личностные факторы, трудности 

технического характера, болезнь и др.); технические сбои в работе программы 

(проблемы со входом в систему; блокировка личного кабинета без 

возможности его восстановления; неполадки, возникающие при сохранении 

выполненных заданий на платформе). 

Также отмечены пожелания и предложения преподавателей по 

оптимизации работы на платформе Skyes University:  сделать акцент на 

развитии функционала платформы для развития индивидуальных 
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образовательных треков; пополнить банк заданий платформы Skyes текстами 

для чтения, направленными на пополнение словарного запаса учащихся и 

развитие коммуникативных навыков по специальности;  увеличить объём 

упражнений уровня B1-B2;  добавить на платформу функцию расширенного 

комментирования заданий, выполненных учащимися; дополнить курсы 

платформы тематическим материалом, коррелирующим с рабочими 

программами и учебным планом дисциплин программы вуза. 

Таким образом, онлайн-обучение имеет как преимущества, так и 

недостатки, оно оказалось эффективным способом продолжения образования 

во время пандемии коронавируса для миллионов людей во всем мире. Онлайн 

платформы развиваются и пытаются сделать занятия максимально удобным 

для каждого человека. При правильном включении в систему онлайн-

обучение может стать полезным и постоянным дополнением к традиционному 

обучению в долгосрочной перспективе. 
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1. Понятие и роль речевого этикета в англоязычном обществе 

Английский речевой этикет - это совокупность специальных слов и 

выражений, придающих вежливую форму английской речи [1, с.216]. 

Хорошо воспитанного человека ярко отличает грамотная речь, искусное 

владение речевым этикетом. Если он (человек) хоть как-то отклоняется от 

данных норм и правил, то обществом это воспринимается как 

невоспитанность или преднамеренная грубость. 

Речевой этикет важен как для англичан, так и для тех, кто изучает 

английский в качестве иностранного языка. Правила английского речевого 

этикета, порой, своеобразны для иностранцев, т.к. могут расходиться с 

правилами речи других стран. Такие расхождения могут привести в неловкую 

ситуацию даже самого вежливого человека в разговоре с носителями, если он 

не владеет английским речевым этикетом. Аналогичная ситуация произойдёт 

и в обратном направлении, в отношении англичанина с русским, если первый 

не знает норм русской речи. 

Поэтому английский речевой этикет имеет огромное практическое 

значение и требует внимательного изучения. 

2. Уровни вежливого общения (уровни вежливости) и стили речи 
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В английской речи выделяют 3 основные уровня вежливости: 

официальный, нейтральный, фамильярный [2, c.78-86]. Чуть подробней 

рассмотрим каждый из них. 

На официальном уровне вежливости общение ведётся в официальной 

обстановке. Т.е. в такой ситуации социальное положение собеседников и 

занимаемые ими должности выходят на 1 план, а пол, возраст и личные 

качества не так важны. Данный уровень – норма для организаций, 

учреждений, в деловых кругах и т.д. Отклонение от норм этого уровня в 

официальной обстановке будет расцениваться как неуважение к собеседнику, 

что в свою очередь повлечёт за собой конфликт или разрыв отношений. 

Например: 

- Good evening, Ms. Wood. How are you? 

- Good evening, Mr. Jones. Fine, thank you. And you? 

- So am I, thanks. 

На нейтральном уровне обычно общаются незнакомые/малознакомые 

люди. 

Например: [3] 

Ron Weasley: Excuse me, do you mind? Everywhere else is full. 

Harry: Not at all. 

Фамильярный уровень вежливости предполагает общение между 

родственниками, друзьями, приятелями. Стоит отметить, что в современном 

английском популярность имеют различные формы обращения, выражающие 

положительное отношение говорящего к адресату. Такие как: baby, angel, 

honey, sweet и другие. 

Например: 

- Good morning, daddy! I’m hungry. 

- Morning, honey! Well, would you like a sandwich with orange juice? 

- Yes. Can you make it without ham? 

- Sure. Here you are.  

- Thanks a lot. Love you! 

- You are welcome, me to. 

Вопрос «What time is it, Tom?» относится к фамильярному уровню. Его 

с лёгкостью можно задать другу или члену семьи.  

А вот в разговоре с приятелем или прохожим его не стоит использовать. 

Для нейтрального уровня он недостаточно уместен. Его могут расценить за 

невежливость или грубость. В такой ситуации стоит обратиться: «Excuse me, 

could you tell me the time, please? »  Эта фраза – яркий пример нейтрального 

уровня вежливости. Но стоит помнить, что на фамильярном уровне его не 

стоит употреблять. Близкие люди воспримут это за неестественный, 

искусственно-напыщенный тон. 

По приведенным примерам видно, что очень важно научиться говорить 

различными стилями речи, а для этого необходимо знать и замечать различия 

между ними.   

3. Этикет как норма 
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В руководствах по этикету авторы уделяют особое внимание на то, 

чтобы у человека существовала внутренняя потребность в уважительном 

отношении к другим людям. Специфика этикетных приоритетов показывает 

определенную статусную иерархию людей в том или ином обществе. 

Носители титулов весьма чувствительны к использованию титулов. К 

доктору, судье, епископу предписывается обращаться, соответственно 

называя их звания. К протестантским священникам обращаются со словом 

Mr., например, Mr.Jones. Если же священнослужители носят звания Доктора, 

Декана или Каноника, то этикет рекомендует обращаться к ним с указанием 

звания, например, Dean Jones. Католического священника следует называть 

Father: Father Kelly. Обратиться к нему Mr.Kelly значит проявить 

невежливость.  

Такая невежливость имеет не только этикетную, но и политическую 

сторону: англиканская и католическая церковь находятся в неравном 

положении в англоязычном обществе, как в Великобритании, так и в США. 

Католики - это, в основном, ирландцы, а также выходцы из Италии, Испании 

и стран Латинской Америки. Проигнорировать сан католического священника 

в англоязычном обществе значит презрительно отнестись к большой группе 

людей, занимающих, как правило, более низкую ступень в социальной 

иерархии. 

Особое внимание в США оказывается членам Сената. К сенатору США 

обращаются со словом Senator независимо от того, занимает ли он этот 

государственный пост или уже стал бывшим сенатором. Бывший президент  

США в обращении - это Mister, а не Ex-President.  

Приставка Ex- используется в качестве "префикса вежливости" 

применительно к ушедшим в отставку губернаторам штатов и послам (Ex-

Governor, Ex-Ambassador), хотя допустимым является и обращение к ним the 

Honorable - "достопочтенный", принятое в отношении конгрессменов, судей, а 

также некоторых других лиц, занимающих высокие посты [4]. 

Этикет предписывает проявление особой степени уважения к монарху: 

BBC NEWS READER (V.O.): The Opening Ceremony was the first occasion 

his Majesty the King addressed his subjects on the wireless. The close of the first 

Season was the initial time His Royal Highness the Prince of Wales had broadcast. 

And today His Royal Highness the Duke of York will give his inaugural broadcast 

to the Nation and the World [5, с.2]. 

Если в официальной или полуофициальной обстановке знакомятся 

люди, стоящие на равных социальных позициях, третье лицо обычно называет 

их по фамилиям: "Mr.Brown. Mr.Jones." В неофициальной обстановке 

называются имена, однако, в последнем случае важна степень знакомства и 

разница в возрасте. Новичку не рекомендуется называть людей по имени, пока 

они не обратятся по имени к нему. Употребление имени с фамилией несет 

дополнительный смысл: мать, представляя свою замужнюю дочь кому-либо, 

называет ее имя и фамилию, если же дочь не замужем, называется только имя. 

Допустимой формой знакомства леди с джентльменом считается вопрос к 
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джентльмену, знаком ли он с этой леди, однако, подобный вопрос к леди 

считается грубым нарушением этикета. 

Например: [6] 

MR ANDERSON: Thrilling ceremony as usual Dr. Nolan. 

MR NOLAN: You've been away too long. 

MRS ANDERSON: Hello Dr. Nolan. 

MR NOLAN: Good to have you back. 

MRS ANDERSON: This is our youngest, Todd. 

MR NOLAN: Mr. Anderson. You have some big shoes to fill, young man. Your 

brother was one of our finest. 

TODD: Thank you. 

… 

MR PERRY approaches with his son Neil. He shakes Mr. Nolan's hand. 

MR PERRY: Gale 

MR NOLAN: Tom 

MR PERRY: Good to see you again. 

NEIL: Hello Mr. Nolan. 

MR NOLAN: Neil. We expect great things from you this year. 

NEIL: Thank you, sir. 

MR PERRY: Well he won't disappoint us. Right Neil? 

NEIL: I'll do my best sir. 

Существуют формы вежливого и невежливого обращения, которые 

выражаются с помощью модальных глаголов, таких как: can (could), will и shall 

(would, should), may и т.д. Также при вежливой форме обращения используется 

выражения excuse me, please для обращения внимания на себя. 

– Excuse me, please, could you tell me how much does it cost? 

 – Yes, of course, madam. It is 50 pounds. 

 – Oh, no, it is expensive. Could you show me something cheaper? 

Эмоциональный самоконтроль и соблюдение этикета не исключают 

случаев выражения отрицательного отношения к партнеру. Раскрытие 

отрицательного отношения в английском языке часто реализуется в виде 

коротких, едких, недоверчивых вопросов.  

 "Mr.Starr has denied the allegation of his previous contact with the commit-

tee." - "Has he?"  

Короткий вопрос, ставящий под сомнение истинность предыдущего 

высказывания, является сильным средством выражения отрицательного 

отношения человека к предмету речи или партнеру. 

Важной этикетной характеристикой англоязычного стиля общения в 

конфликтной ситуации является взятие вины на себя. Эта стратегия 

выражается фразой "It's my fault". Если человек в чем-либо виноват, он 

стремится сразу же признаться в этом партнеру. Логика такого общения ведет 

к тому, что второй участник коммуникации сразу же говорит, что он тоже 

виноват. Конфликт оказывается смещенным в безопасную сферу 

соревнования в большем великодушии. Эта стратегия сублимации конфликта 

составляет специфически английский стиль поведения [4]. 
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Например: 

1) – I'm sorry to trouble you, but could you move up a bit? 

2) – Sorry to trouble you, but … 

Заключение 

Этикет как стандартное официальное поведение людей является 

специфическим способом выражения социального статуса человека.  

Этикет как норма представляет собой преломление культурных 

ценностей общества в правилах хорошего тона. Выделяются поведенческие 

приоритеты, свойственные различным речевым коллективам. Специфика 

англоязычного этикета состоит в эмоционально-волевом самоконтроле, 

традиционализме.  

Этикет как поведение представляет собой систему способов 

поддержания общения между людьми, относящимися к разным группам 

общества. Этикет национально специфичен. Способы этикетного общения 

обусловлены этикетной системой и этикетной ситуацией и вне контекста 

являются содержательно пустыми [7]. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме принятия решения. Работа 

состоит из двух частей: в первой части представлено теоретическое 

обоснование проблемы, описаны основы для изучения данной проблемы и 

рассмотрены взгляды различных ученых на эту тему. Вторая часть 

посвящена планированию и организации эмпирического исследования на 

выявление взаимосвязи между индивидуально-личностными особенностями 

человека и готовностью пойти на риск. Также рассматривалась и скорость 

принятия решения у людей с различными индивидуально-личностными 

особенностями.             

Ключевые слова: процесс принятия решения, индивидуально-

личностные особенности, риск, тип нервной системы. 

Annotation: The article is devoted to the problem of decision-making. The 

work consists of two parts: the first part presents the theoretical justification of the 

problem, describes the basics for studying this problem and examines the views of 

various scientists on this topic. The second part is devoted to planning and 

organizing an empirical study to identify the relationship between individual and 

personal characteristics of a person and willingness to take risks. The speed of 

decision-making in people with various individual and personal characteristics was 

also considered. 

Key words: decision-making process, individual and personal characteristics, 

risk, type of nervous system. 

 

Проблема принятия решения является одной из главных проблем в 

современной психологии как в теоритическом, так и в эмпирическом плане. 

Это связано с тем, что процесс принятия решения является ключевым 

моментом в структуре не только отдельных психических процессов, но и всего 

поведения и деятельности в целом, поскольку субъект всегда стоит перед 

задачей выбора из некоторого числа альтернатив или возможностей. Также 

принятие решения является важным компонентом в различных сферах 

практической деятельности: политике, бизнесе, юриспруденции и т.д., причем 
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во всех случаях субъектом принятия решения выступает конкретный человек 

с его индивидуально-личностными особенностями, либо группа людей.  

Процесс принятия решения – это особый вид психической деятельности 

людей, направленный на выбор способа достижения поставленной цели.  

В реальной жизни наблюдается большая разница между людьми в 

вопросе принятия решений. Это связано с индивидуально-личностными 

особенностями человека. Например, одни люди педантичны и пунктуальны. 

Они будут въедливо собирать информацию и все тщательно взвешивать, 

другие — импульсивны и не склонны к длительной и углубленной 

аналитической работе, третьи рассматривают процесс принятия решений как 

удобную возможность показать "кто тут главный", а четвертые панически 

боятся принимать решения, стремясь переложить эту неприятную для них 

процедуру на плечи других людей. Каждые из этих индивидуально-

личностных качеств радикально влияют на процесс принятия решения.   

Данная тема решает, прежде всего, такую важную задачу как влияние 

индивидуально-личностных качеств на принятие решения.  

Итак, целью исследования было изучение  взаимосвязи между 

процессом принятия решения и индивидуально-личностными качествами 

человека.     

Объектом исследования выступал процесс принятия решения.  

 Предмет исследования: взаимосвязь процесса принятия решения и 

индивидуально-личностных качеств человека.   

Методологическая основа:         
 - подходы к психологии принятия решений (П.К. Анохин, А.В. Карпов, 

Ю. Козелецкий, Т.В. Корнилова, D. Kahneraan, A. Nversky и др.);   

 - достижения в области тендерных и половых исследований (Т.В. 

Бендас, Ш. Берн, И.В. Грошев, В.Е. Каган, И.С. Клецина, И.С. Кон и др.). 

Тип нервной системы - совокупность врождённых свойств нервной 

системы (силы, уравновешенности, подвижности), определяющих 

индивидуальные особенности высшей нервной деятельности и характер 

взаимодействия организма с окружающей средой [3].    

 Философы древней Греции отмечали внешние различия в поведении 

людей. Эти различия связаны именно с динамикой поведения человека. Кто-

то, выполняет работу очень быстро, энергично. Другому требуется 

значительно больше времени для выполнения того же объема работы. И 

эмоциональные проявления у каждого человека имеют свои особенности. Так, 

одни люди бурно реагируют на внешние воздействия, другие воспринимают 

их спокойно.          

Динамические особенности психики занимают важное место в 

индивидуально-психологических различиях между людьми. Различия по 

динамическим особенностям проявляются в общей активности индивида, в его 

моторике и эмоциональности. От особенностей воспитательных установок, 

привычек, от ситуации могут во многом зависеть динамические проявления 

человека. Однако индивидуальные различия имеют и свою врожденную 

основу. Эти различия проявляются как в поведении, так и в деятельности с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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особым постоянством. Следует отметить, что особенности психических 

динамических процессов начинают проявляться с раннего возраста.   

Научное объяснение природы врожденных свойств нервной системы дал 

академик И.П. Павлов в учении об основных свойствах нервной системы. Он 

выделил три следующих основных свойства:      

 1) силу процесса возбуждения и торможения, зависящую от 

работоспособности нервных клеток;        

 2) уравновешенность нервной системы, т.е. степень соответствия силы 

возбуждения силе торможения (или их баланс);      

 3) подвижность нервных процессов, т.е. скорость смены возбуждения 

торможением, и наоборот [2].        

 И.П. Павлов выяснил, что темперамент зависит именно от сочетания 

этих свойств, а не от каждого свойства по отдельности. Такое сочетание он 

назвал типом нервной системы.    

И.П. Павлов различал четыре основных типа нервной системы:   

- сильный, неуравновешенный (с преобладанием процесса возбуждения);  

- сильный, уравновешенный, подвижный;       

- сильный, уравновешенный, инертный;        

- слабый.            

Выявленные И.П. Павловым основные комбинации свойств, или типов, 

нервной системы, от которых зависит темперамент, являются общими для 

человека и животных. Поэтому они получили название общих типов. Эти 

общие типы нервной системы лежат в основе четырех традиционных типов 

темперамента: холерического, сангвинического, флегматического и 

меланхолического, которые достаточно выражаются уже в школьном возрасте 

[3].  

Уравновешенный тип нервной системы: сангвиник/флегматик 

Характерные качества личности:  

Общительность, контактность, разговорчивость, отзывчивость, 

непринужденность, жизнерадостность, беззаботность, инициативность 

(сангвиник).  

Пассивность, осмотрительность, рассудительность, 

доброжелательность, миролюбивость, управляемость, надежность, 

спокойствие (флегматик).      

Неуравновешенный тип нервной системы: меланхолик/холерик 

Характерные качества личности:  

Тревожность, ригидность, склонность к рассуждениям, 

пессимистичность, сдержанность, необщительность (меланхолик).  

Активность, чувствительность, беспокойность, агрессивность, 

возбудимость, импульсивность, оптимистичность, изменчивость, 

непостоянность (холерик). 

Принятие решений – это процесс идентификации альтернатив и выбора 

среди них, основанный на ценностях и предпочтениях того, кто принимает 

решение. Некоторые ученые преследовали цель доказать, что принципы 

нормативной теории выбора в условиях неопределенности и риска постоянно 

https://psy.su/persons/100_psihologov_rossii/psy/73536/


1235 

нарушаются самим лицом, принимающим решения [2].    

 До определенного момента, такие своеобразные нападения на основные 

постулаты теоретического анализа совершали экономисты при помощи четких 

рассуждений и выводов, которые очень сложно проигнорировать. В конечном 

итоге, проводимые экономистами исследования положили начало изменениям 

главенствующих взглядов. Начался процесс переориентации усилий 

исследователей на объяснение полученных результатов путем внесения 

изменений в саму нормативную теорию принятия решений [6]. 

А во второй половине 20-го века представители молодой на тот момент 

когнитивной психологии пришли на помощь экономистам в решении 

поставленных проблем теории выбора. Среди них необходимо выделить 

представителей следующих школ психологии:     

- Американская школа - У. Эдвардс, Р. Льюс, С. Лихтенштейн, Б. 

Фисхофф, П. Словиц;          

 - Израильская школа - разработчики экспериментальных методов А. 

Тверски, Д. Канеман;          

 - Польская школа - Ю. Козелецкий. Р. Кетлинский, В. Гомульский; 

Большой вклад в теорию принятия решений внес Герберт Александр 

Саймон (1916-2001). С самых первых работ внимание Г. Саймона было 

приковано к изучению процессов принятия решений, которые, по его мнению, 

составляют сущность управленческой деятельности и равнозначны понятию 

«менеджмент». На основе проведенных исследований Г. Саймон выделил три 

главных стадии процесса принятия решений:       

1 Поиск оснований для принятия решений.     

 2 Анализ возможных вариантов деятельности. 

3 Принятие управленческого решения и его реализация.   

 Саймон признавал, что теория управления в значительной степени 

является теорией принятия решений человеком и как таковая должна 

основываться как на экономике, так и на психологии [7].  

Для решения нашей проблемы мы принимали следующие гипотезы: 

 1 Скорость принятия решения у людей с уравновешенным типом 

нервной системы будет выше, чем у людей с неуравновешенным типом 

нервной системы.          

 2 Люди с уравновешенным типом нервной системы чаще готовы пойти 

на риск, чем люди с неуравновешенным типом нервной системы.  

На первом этапе была проведена диагностика определения у 

уравновешенности/неуравновешенности нервной системы с помощью 

методики Айзенка. 

В результате проведенной диагностики мы получили две подгруппы. В 

первой подгруппе уравновешенный тип нервной системы - 17 респондентов, 

во второй подгруппе – неуравновешенный тип нервной системы - 25 

респондентов.            

 На втором этапе каждой подгруппе предлагалось решить одну задачу. 

Выберите подходящий вам вариант:      

 А. Выиграть 550 долларов с вероятностью 25%  и проиграть 750 
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долларов с вероятностью 5%.         

 Б. Выиграть 200 долларов с вероятностью 5% и не получить ничего с 

вероятностью 65%.     

При анализе полученных результатов можно определить, что 

респонденты из 1 группы (уравновешенный тип нервной системы) чаще 

выбирали вариант А (∑= 12), чем респонденты 2 группы (∑= 7). 

Преобладающим способом принятия решения у респондентов 1 группы было 

желание рискнуть и процентное соотношение выигрыша и проигрыша. У 

респондентов 2 группы преобладающим способом принятия решения было 

нежелание проигрывать и тратить деньги. Также, время принятия решения у 

респондентов 2 группы заметно больше, чем у респондентов 1 группы.  

Респонденты второй группы чаще  отказывались от риска. Если в 1 группе 

таких было 5 человек, то во второй 18 человек. 

Целью исследования было изучение  взаимосвязи между процессом 

принятия решения и индивидуально-личностными качествами человека. Для 

этого мы использовали статистический критерий вычисления сопряженности 

для 4-клеточных таблиц. 

ȹ= 
|12х18−5х7|

√(12+5)(7+18)(12+7)(5+18)
 = 

216−35

√17х25х19х23
 = 

181

√185725
 = 

181

431
 = 0,42    

Зная критические величины для разных уровней значимости при df=1, 

мы вывели следующий принцип принятия гипотез:    

 В нашем случае х2
эмп = 42×0,422 = 7,4. 

х2
эмп > х2

крит (p≤0,05), следовательно, принимается Н1.    

Таким образом, на уровне статистической значимости установлено 

наличие связи между типом нервной системы и готовностью рискнуть. 
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Аннотация: В статье рассмотрена современная технология работы с 

детьми, страдающими нарушением зрения. Она представляет из себя 

сочетание двух популярных на данный момент методик – арт-терапии, то 

есть создание визуальных или тактильных произведений (картины, поделки), 

и звуковой терапии (саунд-терапии), применяемой в техниках самопознания. 

Данные технологии в совместном использовании могут превзойти ожидания 

в работе с детьми, которые имеют проблемы со зрением. 
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Потеря зрения является трагедией для любого человека, однако 

наиболее значима и актуальна данная проблема для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Связано это в первую очередь с процессом 

адаптации и социализации, поскольку именно в этом возрасте дети учатся 

выстраивать межличностные отношения, вливаться в активный социальный 

процесс и изучать мир. К сожалению, но на сегодняшний день существуют 

некоторые факторы, препятствующие комфортному нахождению ребенка 

среди сверстников и иных индивидов в социуме. Одним из них является 

проблема нарушения зрения у детей в возрасте от 3 до 8 лет. 

Проблема заключается в том, что у большинства детей, которые имеют 

проблемы со зрением или лишены возможности видеть вообще, наблюдается 

отсутствие интереса к жизни, нежелание заниматься какой-либо 

деятельностью, а также возникают проблемы с эмоционально-

психологическим восприятием мира, когда мир представляется враждебным 

для ребенка.  

Огромное влияние на появление данной проблемы, несомненно, 

оказывают родители (предрассудки, гиперопека или гипоопека), но 
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немаловажно отношение общества к таким детям. Сюда можно отнести 

создание специальных зон для комфортного времяпровождения ребенка с 

нарушением зрения, использование передовых технологий для передвижения, 

оказание психологической помощи ребенку и родителям, а также 

формирование условий для инклюзии. 

Для решения этой проблемы актуальным становится использование 

саунд-арт терапии. Саунд-арт терапия как индивидуально существующая 

технология не применяется на федеральном или региональном уровнях, 

однако она состоит из двух весьма популярных терапий, которые часто 

используются в терапевтических целях. Ими являются арт-терапия и звуковая 

терапия (саунд-терапия или музыкотерапия). Рассмотрим данные виды 

терапий подробнее. 

Арт терапия – это определенное направление психотерапии, которая 

основана на применении творческого подхода индивида. Однако стоит 

понимать, что разнообразие применяемых практик в этой сфере позволяет 

трактовать «арт-терапию» целостное направление, основанное на терапии 

искусством, объединяющее в себе набор психотерапевтических методов, 

основанных на творческой деятельности человека.  

Согласно резолюции Российской арт-терапевтической ассоциации, арт-

терапия может применяться «с целью лечения и предупреждения различных 

болезней, коррекции нарушенного поведения и психосоциальной 

дезадаптации, реабилитации лиц с психическими и физическими 

заболеваниями и психосоциальными ограничениями, достижения более 

высокого качества жизни и развития человеческого потенциала» [1].  

Арт-терапия позволяет благоприятно влиять на психологическое 

состояние человека, вовлеченного в нее, свести отрицательные эмоции к 

минимуму или видоизменить их в позитивные. Это обусловлено 

перенаправлением сложных чувств в объект своей деятельности. 

Существование конкретного образа в значительной мере облегчает 

специалисту работу и позволяет качественным образом определить 

необходимое направление работы с пациентом. 

С ростом различных практик в области психотерапии широкое 

распространение получил такой вид работы как «музыкотерапия» или терапия 

звуком. 

Перевод греко-латинского слова «музыкотерапия» буквально означает 

«лечение музыкой», что позволяет обозначить «музыкотерапию» или саунд-

терапию как психотерапевтическое направление в реабилитации людей, с 

помощью использования звуков или целостных музыкальных произведений. 

Исследования в области «звука» и его чудодейственного воздействия начались 

еще во времена Древней Греции, данные заметки были найдены в трудах 

Авиценны. Большая часть работ исследователей связывает эмоциональную 

составляющую с восприятием внешних раздражителей. В своей работе 

Дединская. Е. П. описывает воздействие музыкальных композиций с точки 

зрения «провоцирования аффективно-динамических реакций, вызывающих 

катарсис у респондента» [2].  
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Физиологические исследования выявили наличие индивидуальных 

частот у каждого звукового сигнала. Человеческий организм существует в 

области собственной звуковой частоты, однако при прогрессировании 

различных болезней, возникающих в периоды стресса или депрессии, 

характеристики этой частоты в значительной степени изменяются. Если задать 

органу природную вибрацию, то можно возвратить его в нормальное 

состояние. На этом основан принцип действия музыкотерапии или 

звукотерапии. 

Таким образом, арт-терапия и звукотерапия в значительной степени 

благоприятно влияют на психологическую составляющую человеческого 

организма. Что же даст их совместное применение в психотерапии детей с 

нарушением зрения? 

В первую очередь, саунд-арт терапия носит развлекательный формат, 

что благоприятным образом влияет на доверие и отношение к деятельности, в 

которую вовлекаются слепые или слабовидящие дети. Во-вторых, большое 

значение имеет наличие творческой деятельности, вне зависимости на что она 

направлена (например, керамика, лепка, рисование пальцами и прочее). В-

третьих, имеет место быть альтернативные вариации симбиоза данных 

терапий: это может быть одновременное использование (дети рисуют и 

слушают музыку) или поочередное. Таким образом, слияние звукового и 

визуального продукта позволит детям полноценно прочувствовать то, что они 

пытались передать в своих поделках, изображениях и т.д.  

Феномен «оживления» творческого процесса можно соотнести с 

настоящим чудом, что, несомненно, вызовет восторг у ребенка. Такой способ 

позволяет работать с мыслями и чувствами детей, развивать художественные 

и когнитивные способности, а также способствует адаптации и интеграции 

ребенка в социум.  

Таким образом, можем сделать вывод, что с ростом социальных и 

психологических проблем у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, которые страдают нарушением зрения, необходимо целостное 

расширение базы социальной реабилитации и адаптации. В этом случае 

использование различных психотерапевтических практик вроде саунд-арт 

терапии имеет широкие перспективы развития и улучшения динамики 

интеграции и адаптации слабовидящих или слепых детей в общество. 
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Понятие «семьи» встречается в обиходе каждого человека, однако его 

наполнение и смысловая ценность у каждого вызывает различные ассоциации 

и чувства. Они связаны непосредственно с жизненным опытом самого 

индивида, однако неустанно подкрепляются традициями и обычаями 

предыдущих поколений, которые принимали непосредственное участие в 

воспитании и формировании его личности как таковой. Соответственно, 

исходя из подобной трактовки, можем предположить, что на формулировку 

данного понятия влияют внутренние и внешние факторы, определяющие 

структуру любого общества.  

В словаре русского языка С.И. Ожегова семья представляет из себя 

«группу живущих вместе близких родственников» [2]. Несомненно, данная 

вариация понятия имеет место быть, однако она характерна в большей степени 

для детско-родительских отношений, основанных на кровных родственных 

связях.  

Семья как малая социальная группа представляет из себя «автономную 

от общества часть, характеризующуюся различной структурой, спецификой 

жизнедеятельности и функционирования, наличием в ней традиций, обычаев, 

ценностей, норм и ритуалов, основанных на многопоколенной 

преемственности. Семья как социальный институт является подсистемой 

общества, которая взаимодействует с другими институтами и обществом в 

целом. 
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Наиболее распространенное и близкое к общепринятому по своему 

содержанию определение семьи можно трактовать как «особую форму 

организации личной жизни, вид социальной общности или малую группу, 

основанную на супружеском союзе, супружеских связях или усыновлении 

(удочерении), т.е. на многосторонних отношениях между супругами, 

родителями и детьми, а также сестрами, братьями и иными родственниками, 

живущими вместе и ведущими общее хозяйство». Под малой группой автор 

подразумевает группу из 2-20 человек, которые имеют общую цель, 

совместную деятельность (досуг, хозяйственно-бытовые отношения и т.д.), а 

также постоянное взаимодействие между всеми ее членами. 

Однако более точное определение семьи дал советский социолог 

А.Г. Харчев, оказавший большое влияние на отечественную социологию и 

понимание проблематики и характеристики семьи как малой группы. Он 

описывает семью как «исторически-конкретную систему взаимоотношений 

между супругами между родителями и детьми, малую группу, члены которой 

связаны брачными или родительскими отношениями, общностью быта и 

взаимной моральной ответственностью, социальная необходимость в которой 

обусловлена потребностью общества в физическом и духовном 

воспроизводстве населения». 

Таким образом, можем сформировать общее представление о 

рассматриваемом понятии. Семья – это малая группа, характеризующаяся 

особой организацией отношений между ее членами, которые связаны 

брачными или родственными связями, общностью быта, и наличием взаимной 

моральной ответственностью. 

Семейные отношения регулируются нормами права и моралью, чью 

основу составляет понятие брака.  

С точки зрения А.Г. Харчева, «брак есть исторически меняющаяся 

социальная форма отношений между мужчиной и женщиной, посредством 

которой общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь и 

устанавливает их супружеские и родительские права и обязанности».  

Однако российское законодательство несколько конкретизирует данное 

понятие в следующей формулировке: «брак – это союз мужчины и женщины, 

основанный на государственной регистрации в органах записи гражданского 

состояния, заключаемый в целях создания семьи, рождения и (или) 

совместного воспитания детей, основанный на заботе и уважении друг к другу, 

к детям и родителям, характеризующийся добровольностью, устойчивостью и 

совместным бытом, связанный с взаимным стремлением супругов и других 

членов семьи к его сохранению». 

Семья, основанная на браке (официально зарегистрированном в органах 

записи гражданского состояния, имеет правовой статус, который определяется 

законом, поэтому государство контролирует деятельность семьи, защищает ее 

способность к самостоятельному функционированию [1] и исполняет 

наказания, если выявляет нарушения законов в семье.  

Семья как малая группа и социальный институт выполняет ряд 

необходимых функций. Однако значение понятия «функция» применительно 
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к семье не стоит понимать буквально, поскольку для это существуют 

определенные критерии. 

В первую очередь функция семьи характеризуется как внешнее 

проявление свойств семьи в системе ее взаимосвязей с обществом, а также 

наличие зависимости между процессами, которые происходят в самой семье. 

Она выражается также в деятельности членов семьи, направленной на 

удовлетворение их потребностей. И, наконец, она выражается в роли, которую 

семья как социальный институт и малая группа выполняет по отношению к 

индивиду внутри нее и обществу непосредственно. 

Стоит понимать, что функции семьи постоянно меняются с изменением 

истории и, как правило, социальных норм, предписанных обществом в данный 

момент. Также меняются функции семьи в зависимости от этапа ее развития. 

В современном обществе на первый план выходит социально-

психологическая функция, а не экономическая или биологическая, как было в 

прошлом.  

Социально-психологической аспект представляет из себя сочетание 

эмоциональной (психотерапевтической), характеризуемой получением 

индивидами психологической защиты, эмоциональной поддержки в семье, 

социально-статусной (удовлетворение потребности в социальном 

продвижении) и духовной функций (укрепление дружеских основ брачного 

союз).  

Ярко выражена досуговая функция, для которой характерна не только 

организация рационального досуга семьи и социальный контроль в сфере 

услуг, но и удовлетворение потребностей в совместном проведении досуга, 

взаимном обогащении досуговых интересов в паре. И не менее важна для 

современной семьи сексуальная функция, оказывающая сексуальный 

контроль и удовлетворение сексуальных потребностей партнеров) 

На второй план выходят следующие функции: репродуктивная 

(воспроизводство и удовлетворение потребности в детях, потомстве), 

хозяйственно-бытовая, экономическая (обе функции связаны на получении 

материальных и хозяйственно-бытовых услуг одними членами семьи от 

других), воспитательная и функция первичного социального контроля 

(завязаны на понимании семьи как первичного этапа социализации 

малолетних членов семьи).  

Таким образом, можем сделать вывод, что семья представляет из себя 

важную часть общества, в которой каждый аспект жизни обладает 

определенной значимостью для того или иного члена семьи. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности коррекционно-

логопедической работы по формированию пространственных представлений 

у дошкольников с нарушениями речи, описываются этапы и методы 

формирования пространственной лексики у детей с общим недоразвитием 

речи.  

Ключевые понятия: дети с нарушениями речи, пространственные 

представления, ориентация в пространстве. 

Annotation: The article discusses the features of correctional speech therapy 

work on the formation of spatial representations in preschoolers with speech 

disorders, describes the stages and methods of the formation of spatial vocabulary 

in children with general speech underdevelopment. 

Key concepts: children with speech disorders, spatial representations, 

orientation in space. 

 

Состав группы детей с ограниченными возможностями здоровья 

в последние годы ощутимо меняется. Одной из ведущих тенденций в системе 

воспитания является рост в группах для детей с общим недоразвитием речи 

количества воспитанников с комплексными нарушениями, нуждающихся 

в создании максимально развёрнутой системы специальных условий развития.  

Важной стороной этого процесса является развитие пространственных 

представлений. Большинство базисных психических функций связаны 

с пространственными представлениями, так как эти представления участвуют 

в формировании практически всех навыков и функционировании всех 

сложных процессов. К ним относятся элементарно и сложно организованные 

движения, восприятие, рисование, речь, в том числе такие ее формы, как 

письмо и чтение. 

 А.Р. Лурия утверждал, что для эффективного формирования 

пространственных представлений помимо содружественной деятельности 

различных анализаторов нужны и добавочные механизмы, к которым, 

в первую очередь, относится выделение ведущей руки и овладение системой 

абстрактных пространственных обозначений (правый, левый, справа, слева 

и т. д.) [1]. 

Для практического освоения пространства, тренировки пространственно-

различительных функций, развития системных механизмов восприятия 

пространства и пространственных представлений большое значение имеют 

такие виды деятельности, как наблюдение, измерение, графическое 
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построение, моделирование, операции ручного труда, рисование и т.д. (Б.Г. 

Ананьев. О.И. Галкина. Л.Д. Кладницкая, Е.Ф. Рыбалко, А.И. Сорокина, Ф.Н. 

Шемякин и др.). 

При развитии пространственных отношений главной задачей будет 

формирование у ребенка пространственных представлений, восприятия и 

прочих речевых обозначений пространственных отношений. В процессе 

работы необходимо учитывать последовательность становления 

пространственных функций. 

Пространственные ориентировки включают два вида ориентировки, 

тесно взаимосвязанные между собой: ориентировку в собственном теле и в 

окружающем пространстве. Сначала формируются представления в 

отношении собственного лица, затем по отношению тела в целом, далее 

обозначается речевое оформление правой руки, потом левой руки. При 

развитии представлений о «схеме тела» важно определить ведущую руку [2].  

Цель коррекционно-логопедической работы: сформировать у детей 

с ОНР пространственные представления. 

 В связи с этим решаются следующие задачи: 

 1. Сформировать пространственные представления о собственном теле.  

2. Сформировать пространственные представления о взаимоотношении 

объектов.  

3. Развитие навыков зрительно-пространственной ориентировки на 

листе бумаги. 

4. Совершенствовать у детей умения и навыки практического владения 

грамматическими категориями, отражающими пространственные 

представления. 

В соответствии с целью и задачами на основе деятельностного 

и системного подходов к изучению и коррекции нарушений речи, разработана 

система коррекционно-логопедических упражнений, которая, в соответствии 

с онтогенетическим принципом, включает следующие этапы: 

1. Обучение ориентировке в схеме собственного тела 

2. Обучение ориентировке в окружающем пространстве 

3. Обучение ориентировке на плоскости 

4. Обучение восприятию пространственных отношений между 

предметами и правильному употреблению предлогов пространственного 

значения. 

Развитие пространственных ориентировок начинается с осознания 

ребенком схемы собственного тела. На этом этапе осуществляется работа по 

формированию представлений о собственном лице, теле (уровень 

пространства собственного тела). 

Осознание детьми схемы собственного тела является важным в развитии 

пространственных представлений и лексики.  

Ориентировка «по горизонтали (сзади — впереди, назад — вперед) для 

детей усвоить сложнее, чем «по вертикали» (сверху — снизу, над — под). 

Освоение ребенком «схемы собственного тела» должно подкрепляться 

различными маркерами, которые помогают ему убедиться, что существует 
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верх и низ, (потолок, небо — пол, трава), перед — зад (пуговицы на рубашке 

— капюшон), правая и левая стороны (цветной ремешок на одной руке).  

Наиболее трудным для ребенка является понимание расположения правых и 

левых частей тела. Как правило различение их не вызывает у детей таких 

трудностей, как называние этих понятий. Поэтому сначала следует проделать 

упражнения по соотнесению частей тела с правой и левой рукой. В это же 

время начинаем дифференцировать понятия «право-лево». Для этого 

используется маркировка оговоренной стороны тела наклейкой на одежде, 

значком, ленточкой и т.п., давая ребенку толчок для связи ориентации «на 

своем теле» с абстрактным пока для него внешним пространством. Ребенку 

дается понятие, что «справа», это с той стороны, где значок. Наличие таких 

маркеров на ребенке допустимо, пока ребенок окончательно не усвоит понятие 

о стороне тела. 

Далее ребенок обозначает сторону, поворачиваясь направо сначала всем 

телом, потом поворачивая вправо только голову, затем, показывая рукой. 

Такие упражнения требуют систематического повторения, видоизменения и 

возвращения к ним через определенный промежуток времени.  

Следует заметить, что для ребенка вовсе не является очевидным тот 

факт, что правая нога, глаз, щека и т.д. находятся с той же стороны, что и 

правая рука. К пониманию этого его надо привести путем специальных 

упражнений по соотнесению частей тела с правой и левой рукой [3]. 

Важно, чтобы ребенок научился быстро и точно выполнять движения 

различными частями тела по словесной инструкции («подними вверх левое 

плечо», «прикрой левый глаз правой ладонью»). На начальной стадии этапа 

понятия закладываются на невербальном уровне, поэтому здесь используются 

различные игры на понимание данных понятий. 

Эти упражнения повторять до появления у ребенка уверенной 

ориентировки в сторонах своего тела. 

После того как дети начнут уверенно ориентироваться в схеме 

собственного тела, следует переходить к ориентировке в окружающем 

пространстве. Для этого целесообразно проводить упражнения на 

определение направлений в пространстве.  Это предполагает обучение 

ребенка соотносить взаимное расположение окружающих предметов, а также 

менять его по словесной инструкции. Важно научить детей правильно 

воспринимать пространственные характеристики человека, 

располагающегося напротив него, что вызывает у детей с нарушениями речи 

значительные затруднения. Необходимо закрепить у ребенка представления, 

что у человека, стоящего напротив, все наоборот: право —где у меня лево, а 

лево — где право. В итоге следует научить дошкольников мысленно ставить 

себя на место другого человека, видеть вещи его глазами и, главное, правильно 

называть их. Важно, чтобы ребенок постоянно оречевлял свои ощущения и 

направления движения.  

Особенно трудным для дошкольника является определение правых и 

левых частей тела у человека, сидящего или стоящего напротив, потому что в 
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этом случае ребенку нужно мысленно представить себя в другом 

пространственном отношении.  

Следующая проблема детей с нарушениями речи – неумение 

ориентироваться на плоскости, в частности, на листе бумаги.  

Ориентировка в двумерном пространстве начинается со знакомства с 

чистым листом бумаги и освоения его сторон и углов. Затем ребенок помещает 

различные предметы в левом нижнем, в правом верхнем углах, определяет, 

какие углы остались незаполненными. Целесообразно использовать задания 

на узнавание нарисованных геометрических фигур путем сличения двух 

заданных образцов. Анализ фигур, направленный на развитие умения 

находить одинаковые и неодинаковые в пространственном отношении 

элементы фигуры, помогает направить внимание ребенка на осознанное 

восприятие отношений предметов в пространстве. От узнавания 

пространственных отношений переходят к заданиям, в которых требуется 

воспроизведение заданных фигур по образцу, сначала с помощью метода 

рисования (срисовывания), а позже методом активного конструирования 

заданных фигур из данных элементов (палочек, кубиков) 

Параллельно с работой по дифференциации правых и левых частей тела 

и развитию ориентировки в окружающем пространстве проводится уточнение 

понимания и употребления предложно-падежных конструкций, 

обозначающих пространственные отношения между предметами. 

Специальная работа по формированию предложно-падежных 

конструкций у детей осуществляется в процессе расширения и уточнения 

словарного запаса, развития понимания речи, формирования грамматического 

строя языка, обучения звуковой культуре речи и обучения грамоте, развития 

связного высказывания. Работа над пространственными предлогами является 

составной частью работы над связью слов в предложении и формированию 

словоизменения. 

В связи с этим, основываясь на онтогенестических принципах, в начале 

отрабатываются предлоги, имеющих ярко выраженное конкретное значение: 

«в», «на», «под», позднее предлоги «за», «к», «от», «по», «с», «около», «над», 

«через» и др. При этом уточняются и дифференцируются различные значения 

одного и того же предлога. 

Продуманный выбор дидактического и игрового материала дает 

возможность логопеду углубить полученные детьми знания и способствовать 

выработке у них умений и навыков, а также пополнить их словарный запас, 

расширить представление об окружающей действительности. Практическая 

работа с детьми с ОНР показывает, что развитие пространственных 

представлений являет собой актуальную проблему, в решении которой 

должны принимать участия логопед, воспитатель, родители детей. В 

заключении следует сказать, что чем раньше начаты коррекционные 

мероприятия, тем выше результат. 
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы создания 

коммуникативных ситуаций на занятиях по английскому языку; выявлены и 

обоснованы условия, способствующие развитию эффективной 

коммуникативной культуры учащихся средних школ при изучении 

иностранного языка. 
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Abstract: The article discusses the principles of creating of the communicative 
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conducive to the development of an effective communicative culture of secondary 

school students in the study of a foreign language.  

Key words: communicative situation, communicative skills, teaching foreign 
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Человеческое существование невозможно представить без общения. В 

сложившемся сегодня обществе широко распространена 

интернациональность, проявляющаяся в различных сферах жизни – в 

экономике, политике, научно-технической стезе, что приводит к развитию 



1248 

большого числа межкультурных контактов. Английский язык как инструмент 

коммуникации является не только и не столько средством получения, 

хранения и передачи информации, но, в первую очередь, он направлен на 

установление межличностного взаимопонимания в многонациональной и 

культурно разнообразной среде. Такая многослойность функционала 

английского языка привела к потребности в пересмотре и изменении 

существующих методов и технологий преподавания данного предмета в 

условиях постоянно изменяющегося современного социума. 

Как доказывает анализ использования межпредметных связей (МПС) на 

уроках иностранного языка, большое разнообразие возможностей для 

эффективного изучения английского языка имеют коммуникативно-языковые 

ситуации. Это можно объяснить тем, что «ситуация есть такая динамичная 

система взаимоотношений общающихся, которая благодаря ее отраженности 

в сознании порождает личностную потребность в целенаправленной 

деятельности и питает эту деятельность» [3, с.95].  

При обучении говорению на иностранном языке основной целью 

является возможность эффективного и беспрепятственного общения с 

представителями различных культур, формирование компетентной языковой 

личности, то есть совершенствование коммуникативных умений, 

направленных на комфортное повседневное общение вне учебного процесса.  

[2]  

Для реализации данной цели необходима сформированность у 

обучающихся следующих речевых умений: 

 понимать и генерировать высказывания на иностранном языке в 

соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией, речевой задачей и 

коммуникативным намерением (способность начинать, поддерживать и 

завершать разговор, выстраивать свою стратегическую линию на основе 

оценочных суждений); 

 общаться в различных организационных формах коммуникации 

(межличностные отношения, интервью, дискуссии); 

 общаться на разных уровнях (в паре, в группе, участие в массовых 

коммуникациях); 

 соблюдать языковое и неязыковое поведение, принимая во 

внимание общепризнанные стандарты этикета и правила повседневного 

общения, а также национальные и культурные особенности изучаемого языка. 

[5]  

Таким образом, возникает потребность во внедрении и активном 

использовании коммуникативного подхода к обучению иностранному, в 

частности, английскому, языку среди как отечественных, так и зарубежных 

педагогов. Именно данный подход рассматривает языковое образование как 

средство общения в разнообразных коммуникативных ситуациях. 

Доказано, что результативная коммуникация на иностранном языке 

невозможна без использования при обучении реальных ситуаций общения, 

поскольку знание обучающимися только лишь языковой системы 

(лексический запас и грамматические правила) не способствует развитию 
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коммуникативной компетенции. Следовательно, одним из важнейших 

принципов организации современных и актуальных занятий иностранным 

языком считается ситуационная направленность обучения. Язык в 

образовательном процессе рассматривается в контексте учебно-

коммуникативной ситуации, поскольку иначе язык не может быть усвоен как 

средство общения, а воспринимается школьниками лишь как пустая 

формальность. [6]  

Е.И. Пассов в своих исследованиях определяет ситуативность речи как 

«особое ее свойство, проявляющееся в том, что речевые единицы в смысловом 

и временном параметрах всегда соотносятся с ситуацией и создают 

потенциальный контекст определенного диапазона». [4]  

Ситуация как фактор общения содержит в себе, во-первых, элементы 

объективной реальности, а во-вторых, –  их индивидуальную для каждого 

субъекта общения интерпретацию. Таким образом, влияние ситуации на 

эффективность коммуникации зависит от личностной зрелости участников 

общения, богатства их жизненного опыта, а также от их эмоционального и 

физического состояния. [2, с.18] 

Индивидуальные качества характера и темперамента обучающихся, а 

также их возрастная специфика играют огромную роль в успешности 

овладения иностранным языком. Учебная ситуация находится в неразрывной 

связи с таким современным принципом обучения, как индивидуализация. 

Ситуация индивидуальна априори, поскольку она отражает личность каждого 

участника коммуникации, ведь при разыгрывании определенного сценария мы 

раскрываем свои чувства, рассказываем ощущения, выражаем свои мнения, 

что является неповторимым уникальным жизненным опытом. Возможность 

делиться собственными мыслями, желаниями, эмоциями – это отличный 

источник внутренней мотивации для изучения иностранного языка, особенно 

для школьников среднего звена, которые являются объектом нашего 

исследования. 

Средний школьный возраст – переход от детства к отрочеству, период 

«полудетский взрослый», включающий в себя временной отрезок с 5 по 8 

класс. Возраст учеников данной категории – от 10-11 лет до 15 лет. 

В этот период ребенок приобретает значительный социальный опыт, 

начинает понимать себя как личность в системе деловых, нравственных и 

эстетических общественных отношений. Имеет сознательное желание 

участвовать в общественно значимой работе, быть общественно полезным. 

Социальная активность подростка связана с большей чувствительностью к 

усвоению норм, ценностей и моделей поведения во взрослых отношениях. 

Д. И. Фельдштейн в своих работах выяснил, что такая эскалация 

самопознания зависит от того, что происходит замена общей позиции «Я по 

отношению к обществу» на две, следующие друг за другом позиции «Я в 

обществе» и «Я и общество». [7] Также он выделяет три стадии подросткового 

периода: 

1) локально-капризную (10–11 лет) – проявляется потребность в 

признании взрослых; 
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2) «право-значимую» (12–13 лет) – обусловленная потребностью в 

социальном признании, которая обнаруживается в речевой форме «я тоже 

имею право, я могу, я должен»; 

3) «утверждающе-действенную» (14–15 лет) – возникает готовность 

показать себя, выразить свои силы. [7] 

В это время подросток сопротивляется командному стилю 

взаимоотношений, то есть влиянию, которое не принимает во внимание его 

субъективный опыт и убеждения и требует самооценки. Этим объясняется 

острая реакция на прямые воздействия и упорство, проявляющееся в его 

характере. 

Как субъект учебной деятельности молодые люди стремятся отстаивать 

свою позицию исключительности, что может повысить познавательную 

мотивацию. [7] 

В ходе нашего исследования мы провели анализ учебно-методического 

комплекса (УМК) “Английский в фокусе (Spotlight)” (В. Эванс и др.) по 

английскому языку для учащихся среднего звена средних 

общеобразовательных школ. В качестве примера нами был взят учебник для 6 

класса. Целью данной работы явился анализ учебно-коммуникативных 

ситуаций, используемых в обучении речевой деятельности на английском 

языке. 

УМК “Английский в фокусе” (Spotlight) для 6 класса является проектом, 

совместно разработанным педагогами из Российской Федерации и 

Великобритании. УМК отвечают требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

соответствуют общеевропейским компетенциям владения иностранным 

языком (Common European Framework of Reference).Учебники вошли в 

Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством образования 

и науки РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях на 

2021/2022 учебный год. 

В состав УМК «Spotlight» входит учебник + CD, рабочая тетрадь, 

языковой портфель, книга для чтения +CD, контрольные задания + CD, 

аудиокурс для работы в классе и дома, книга для учителя, рабочие и авторские 

программы, тренировочные упражнения в формате ГИА. 

Учебник для 6 класса состоит из 10 модулей и приложения, куда 

включены грамматический справочник на русском языке, тексты песен, 

культурологические и страноведческие сведения о России, список 

неправильных глаголов, англо-русский словарь, разбитый на модули, списки 

фразовых глаголов и идиом. Каждый модуль состоит из разделов: Reading, 

Vocabulary, Listening and Speaking, Grammar, Everyday English, Writing, English 

in Use, Extensive Reading, Culture Corner, Progress Check. 

Эти учебные материалы позволяют обучать общению на современном, 

аутентичном, живом английском языке. С 5 по 7 класс развиваются языковые 

навыки, такие как умение вести этикетный диалог, диалог-просьбу, мотивация 

участвовать в диалоге, при этом речевое содержание становится более 

сложным по сравнению с начальной школой. По мере усложнения диалога 
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лексическое богатство речи становится более разнообразным. Уроки 

языкового этикета и уроки краеведения в России и странах изучаемого языка 

предоставляют студентам возможности для развития социокультурной 

компетенции и способствуют развитию лидерских навыков в культурном 

полилоге. Используя информацию из книги, вспомогательные структуры и 

примеры, шестиклассники могут высказать свое мнение по различным темам 

и иметь возможность задавать вопросы и вести диалог. В книге для учащихся  

6 класса можно встретить следующие учебно-речевые ситуации.  

Work in pairs. What is a perfect day like for you? Brainstorm to complete the 

spidergram. [1, с. 40] 

In pairs discuss your perfect day. Use the questions in Ex. 2b to help you. A: 

Which is a perfect day for you? B: Tuesday. 

It's Mother's day and you want to order some flowers for your mother. Work 

in pairs. Take roles and act out the dialogue between you and the shop assistant. [1, 

с.52] 

Imagine it is your English friend's birthday and you want to buy him/her a 

present. In pairs, act out dialogues like the dialogue in Ex. 3. Use the toys and prices 

in the pictures above to help you. Record yourselves. [1, с.62] 

Проанализировав УМК, можем сделать вывод, что задания учебника 

частично носят коммуникативный характер и подразумевает работу в парах 

или группах. Поскольку в 6 классе учащиеся не имеют достаточной 

лексической и грамматической базы для поддержания комплексных, сложных 

диалогов и создания пространных монологов, большая часть учебника 

направлена на развитие навыков грамматики, чтения и аудирования. Тем не 

менее, аутентичный материал, актуальные темы и проблемы для обсуждения, 

а также различный формат заданий дают возможность каждому учащемуся 

высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу. 
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Процесс речевого развития любого ребёнка выступает одним из 

наиболее значимых процессов в рамках всей системы формирования его 

личности. Данный факт обусловлен тем, что речевое развитие само по себе 

аккумулирует внутри себя процессы совершенствования всех без исключения 

психических процессов ребёнка, начиная мышлением и заканчивая 

воображением. Именно поэтому процесс развития речи ребёнка можно 

рассматривать не только как средство прямой коммуникации, но и как основу 

для повышения эффективности процессов обучения и воспитания. 

Рассматривая речевое развитие как фундамент обучения и воспитания, 

становится возможным выявить прочную связь между собственно развитием 

речи и приобщением детей дошкольного возраста к художественной 
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литературе. В целом же педагогический потенциал художественной 

литературы может явиться фактором повышения эффективности всего 

процесса речевого развития воспитанника. 

Помимо повышения успешности процесса развития речи детей, 

организация совместного чтения художественной литературы в условиях 

детских дошкольных учреждений способствует укреплению эмоциональных 

связей в системе отношений «педагог-воспитанник», расширению пассивного 

и активного словарного запаса ребенка дошкольного возраста, развивает его 

эмоциональную и волевую сферы, воображение, мышление и память. 

Так, в подтверждение данного тезиса, можно привести мнение В.А. 

Сухомлинского о том, что «чтение книг – это путь, которым умелый, 

интеллигентный, мыслящий педагог находит путь к сердцу ребенка». 

Современные реалии и процессы повсеместной компьютеризации, 

создающие серьёзные проблемы в процессе речевого развития, ставят 

широкий спектр педагогических задач, как перед учреждениями дошкольного 

образования, так и перед институтом семьи. Именно поэтому организация 

совместного взаимодействия семьи и УДО, выбор единого вектора 

педагогического воздействия выступает обязательным педагогическим 

условием повышения эффективности процесса развития речи воспитанников 

УДО.  

Так, например, к подобным проблемам речевого развития детей 

дошкольного возраста в современных условиях можно отнести: 

 односложность речи; 

 ограниченный словарный запас; 

 применение в речи нелитературных выражений и сленговых слов; 

 низкий уровень развития диалогической и/или монологической речи; 

 отсутствие логики в выстраивании речи; 

 низкий уровень речевой и фонетической культуры. 

Но не только современные информационные процессы, происходящие в 

обществе, создают заявленные проблемы речевого развития. Ещё одной 

причиной подобных проблем выступает резкое снижение роли семейного 

чтения в развитии ребёнка. Всё чаще родители между просмотром 

мультипликационных фильмов и чтением книг выбирают первое, что в 

известной мере тормозит речевое развитие детей. Именно поэтому перед 

педагогами УДО возникает задача по поиску путей приобщения 

воспитанников к художественной литературе, не только в стенах дошкольных 

учреждений, но и в семье, что становится возможным только при организации 

совместного взаимодействии семьи и детского сада. 

Родители воспитанников или же лица их заменяющие несут на себе 

основную ответственность не только по сохранению здоровья детей и 

обеспечению их основными материальными благами, но и по общему 

развитию детей: физическому, нравственному, интеллектуальному, 

эмоциональному, речевому. 

В данном контексте дошкольные учреждения, чьей основной задачей 

выступает создание благоприятных условий для гармоничного развития 
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ребёнка, являются главным «напарником» для родителей дошкольников в 

контексте роста и развития их детей. 

Необходимость выработки единой воспитательной задачи в процессе 

развития речи детей средствами художественной литературы подтверждается 

необходимостью выбора для ребёнка нового для себя «авторитетного 

взрослого» за пределами его семьи, который будет играть роль некого эталона 

поведения. Подобным «авторитетным взрослым» чаще всего становится один 

из воспитателей дошкольного учреждения. Таким образом, наличие 

скоординированности в действиях родителей ребёнка и воспитателей УДО 

позволят добиться максимального успешного результата в процессе речевого 

развития ребёнка. 

Именно поэтому организация взаимодействия УДО и семьи по вопросам 

развития речи воспитанников выступает объективной необходимостью. 

Само же по себе приобщение дошкольников к художественной 

литературе  в контексте развития их речи позволяет решать широкий спектр 

воспитательных и образовательных задач, к которым можно отнести: 

 совершенствование психических процессов дошкольника (мышления, 

воображения, внимания, памяти); 

 формирование базовых знаний об особенностях окружающего мира и всего 

общества в целом; 

 формирование социальных и половозрастных ролей и моделей поведения; 

 обогащение эмоциональной интеллекта дошкольника; 

 формирование эталонного образца литературного языка и литературной речи; 

 общее развитие ритмичности речи, её лексической и фонетической 

наполненности; 

 знакомство дошкольника со средствами художественной выразительности. 

Также стоит отметить, что как родителям, так и педагогическому 

составу дошкольных учреждений в процессе развития речи детей 

дошкольного возраста средствами художественной литературы необходимо 

опираться на принцип природосообразности, то есть вся совокупность 

применяемых форм и методов работы с детьми должна отвечать их 

возрастным особенностям. 

 Так, в процессе приобщения детей второй младшей группы к 

художественной литературе необходимо учитывать следующие особенности 

данной возрастной группы: 

 непроизвольность памяти; 

 узнавание в психике ребёнка преобладает над запоминанием; 

 воображение ребёнка носит воссоздающий характер; 

 ребёнок способен фиксировать своё внимание на конкретном предмете не 

более 7-9 минут. 

Опираясь на вышеизложенные особенности детей младшего 

дошкольного возраста, для их приобщения с художественной литературой 

наиболее подходящими произведениями выступают сказки, небольшие 

рассказы и стихотворные произведения, которые отличаются ясностью, 

плавностью, простотой словарного запаса, гармоничностью. 
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В случае создания благоприятных условий приобщения к 

художественной литературе младших дошкольников в контексте их речевого 

развития возможным становится достижение следующих результатов: 

 формирование навыка прослушивания художественного произведения и 

отслеживания его сюжета; 

 развитие эмпатии у ребёнка за счёт сострадания положительным героям и 

осуждения отрицательных; 

 общее расширение словарного запаса; 

 формирование и закрепление чувства созвучия и ритма. 

При работе по речевому развитию детей среднего дошкольного возраста 

средствами художественной литературы фокус внимания с сюжета 

произведений необходимо смещать в сторону языковых особенностей 

литературного языка, например, рассматривая словотворчество в 

произведениях, эпитеты, фразеологические обороты и прочее. 

В процессе приобщения детей среднего дошкольного возраста к 

художественной литературе необходимо учитывать следующие особенности 

данной возрастной группы: 

 мышление ребёнка является наглядно-образным; 

 внимание ребёнка становится произвольным; 

 особую значимость для ребёнка составляет наглядность получаемой 

информации; 

 ребёнок способен фиксировать своё внимание на конкретном предмете не 

более 15-20 минут. 

В случае создания благоприятных условий приобщения к 

художественной литературе детей 4-5 лет  в контексте их речевого развития 

возможным становится достижение следующих результатов: 

 формируется навык пересказа и выделения сюжетных линий в произведении; 

 ребёнку становится интересным рассуждать и размышлять на темы, 

поднимаемых в рамках произведений; 

 в сознании ребёнка начинают формироваться личные выводы о произведении; 

 активно развивается речевая и фонетическая культура ребёнка; 

 формируется навык ощущения художественной линии произведения. 

Далее закончим рассмотрение особенностей приобщения 

воспитанников к художественной литературе в условиях старшей группы. 

Дети старшей группы детского сада обладают рядом особенностей, на 

основе которых и должен выстраиваться весь процесс их речевого развития 

средствами художественной литературы, к которым можно отнести: 

 запускается процесс формирования словесно-логического мышления; 

 ребёнок начинает выстраивать базовые причинно-следственные связи; 

 память становится фундаментом для организации всех психических процессов 

ребёнка; 

 у ребёнка формируются навыки невоссоздающего,  то есть творческого 

создания образов; 
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 внимание ребёнка может фиксироваться на конкретном объекте в течение 25-

30 минут; 

 происходит резкий скачок в развитии как зрительной и слуховой памяти. 

В случае создания благоприятных условий приобщения к 

художественной литературе детей дошкольного возраста в контексте их 

речевого развития возможным становится достижение следующих 

результатов: 

 формируется умение в понимании поверхностных и скрытых смыслов 

художественных произведений; 

 ребёнку становится проще понимать и анализировать образы героев 

произведения, а также воспринимать отдельные художественные формы и 

смысловые идеи; 

 в сознании ребёнка начинает формироваться его субъективное мнение об 

идейных смыслах, образных качествах, символических образах произведения. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать вывод 

о том, что создание благоприятных условий для координации педагогических 

воздействий семьи и педагогов УДО позволяет повысить общую 

эффективность процесса развития речи ребёнка, создать полноценную и 

однородную воспитательную среду, обладающую всеми необходимыми 

характеристика для всестороннего развития его личности. 
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Аннотация: в статье различные системы оценки рыночной стоимости 

недвижимости. Дана общая характеристика систем для оценки рыночной 

стоимости объектов недвижимости, исходя из количества реализованных 

функций и качества их исполнения. Также проанализированы и выбраны 

способы реализации процесса предсказания рыночной стоимости 

недвижимости с помощью машинного обучения, а именно линейной регрессии 

методом наименьших квадратов. 

Annotation: the article presents various systems for assessing the market 

value of real estate. The general characteristics of systems for assessing the market 

value of real estate objects are given, based on the number of implemented functions 

and the quality of their execution. Also analyzed and selected ways to implement the 

process of predicting the market value of real estate using machine learning, namely 

linear regression by the method of least squares. 

Ключевые слова: оценка недвижимости, рыночная стоимости, 

машинное обучение, алгоритм Т. Саати, матрица парных сравнений. 

Keywords: real estate valuation, market value, machine learning, T. Saati 

algorithm, matrix of paired comparisons. 

 

В настоящее время покупка или продажа недвижимости для обычного 

человека является не самой простой задачей, из-за количества факторов, 

которые влияют в конечном итоге на стоимость. Для того, чтобы оценить 

недвижимость необходимо проводить анализ, искать зависимости между 

параметрами и анализировать рынок недвижимости с похожими параметрами. 
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Данный процесс очень трудоёмкий и сложный. Зачастую людям проще 

обратиться к людям, которые занимаются оценочной деятельностью 

профессионально, а именно в агентства недвижимости. Агентство в свою 

очередь аккумулирует все объявления о квартирах на рынке недвижимости и 

производит оценку рыночной стоимости недвижимости клиента.  

В данный момент существует достаточно большое количество Web-

систем, которые предоставляют пользователям схожие услуги. Для анализа 

существующих программных обеспечений были выбраны cian.ru, 

domofond.ru, спроси.дом.рф, realty.yandex.ru, tvoyadres.ru, rocenka.com. 

В качестве критериев для сравнительного анализа программного 

продуктов были выбраны: 

A1 – Удобство UI; 

A2 – Количество входных/выходных данных; 

A3 – Скорость обработки запроса; 

A4 – Точность оценки стоимости; 

A5 – Наличие и стоимость отчёта о результате оценки; 

Определим веса критериев, составив матрицу парных сравнений.  

Правила заполнения представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 - Правила заполнения матрицы по методу Саати 
xij Значение 

1 i-ое и j-ое значение одиноково значимы 

3 i-ое значение немного важнее j-ого 

5 i-ое значение важнее j-ого 

7 i-ое значение значительно важнее j-ого 

9 i-ое значение намного важнее j-ого 

 

Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса 

критериев 
 A1 A2 A3 A4 A5 Сумма Веса критериев 

A1 1 5 3 1/3 1/5 0.97 15.75% 

A2 1/5 1 1 1/5 1/3 0.42 6.78% 

A3 1/3 1 1 1/3 1 0.61 9.93% 

A4 3 5 3 1 5 2.95 47.51% 

A5 5 3 1 1/5 1 1.24 20.03% 

Результаты измерений  6.21 100 % 

 

Диаграмма весовых коэффициентов для критериев представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев 

 

Определенные (по введенной шкале) количественные значения 

функциональных возможностей Xij представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Интегральные показатели качества 

Критерии 
Весовые 

коэфф. 

Рассматриваемые аналогичные системы 
Базовые 

значения 

Cian Domofond 
Спроси. 

дом.рф 

Realty. 

yandex.ru 
Tvoyadres rocenka  

Удобство 

пользовательского  

интерфейса 

0.15 6 3 3 4 4 4 4 

Количество 

входных/выходных 

данных 

0.06 6 1 1 1 1 2 3 

Скорость 

получения 

результата 

0.09 5 1 1 1 1 3 3 

Точность оценки 

стоимости 
0.47 3 7 7 7 7 1 6 

Наличие и 

стоимость отчёта 
0.20 3 4 5 3 2 3 4 

Интегральный показатель 

качества Q 
8.22 4.37 7.28 8.91 5.87 3.98 4.41 

 

Лепестковая диаграмма значений характеристик качества 

функциональных возможностей (критериев) представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик 

При проведении анализа существующих информационных систем, было 

выявлено, что ключевыми параметрами, которые необходимо учитывать при 

разработке аналогичной системы являются точность оценки объекта 

недвижимости и удобный пользовательский интерфейс.  

Для построения регрессионной модели были использованы такие 

инструменты как язык программирования Python и библиотеки NumPy, 

Pandas, matpltlib.pyplot. 

Входными данными будет служить информация о квартирах, которые в 

данный момент находятся на рынке недвижимости. Полученная структура 

данных отображена в таблице 4. 

Таблица 4. Структура данных для регрессионной модели 

Зависимое значение 

price float Цена квартиры, тыс.руб. 

Переменные, характеризующие положение дома в зависимости от 

района 

R1 int 1 если Кировский район, 0 – иначе 

R2 int 1 если Советский район, 0 – иначе 

R3 int 1 если Красноармейский район, 0 – иначе 

R4 int 1 если Тракторозаводской район, 0 – иначе 

R5 int 1 если Краснооктябрьский район, 0 – иначе 

R6 int 1 если Дзержинский район, 0 – иначе 

R7 int 1 если Ворошиловский район, 0 – иначе  

при R1 - R7 = 0 - Центральный район 

Переменные, характеризующие количество комнат 

С1 int 1 – если 1 комнатная квартира, 0 – иначе  

С2 int 1 – если 2 комнатная квартира, 0 – иначе  

при C1 и C2 = 0 - три и более комнат 

Переменные, характеризующие состояние ремонта 

Р1 int 1 - если дизайнерский ремонт, 0 - иначе 
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Р2 int 1 - если дизайнерский ремонт, 0 - иначе 

Р3 int 1 - если косметический ремонт, 0 - иначе 

при P1 – P3 = 0 – требует ремонта 

Остальные переменные, характеризующие квартиру 

area_t float общая площадь объекта недвижимости,m2 

area_k float жилая площадь объекта недвижимости,m2 

area_l float общая площадь объекта недвижимости,m2 

floor int отношение текущего этажа к общему количеству 

этажей 

type_house int показатель элитной недвижимости 

B1 int 1 - если в квартире есть балкон, 0 - иначе 

B2 int 1 - если в квартире есть лоджия, 0 - иначе 

age int год постройки здания 

latC float Географическая широта 

logC float Географическая долгота 

Переменные, которые не учитывались при расчёте 

address varchar Адрес расположение объекта недвижимости 

 

Для прогнозирования стоимости недвижимости наш выбор остановился 

на линейной регрессии методом наименьших квадратов.  

Метод наименьших квадратов подбирается не хорошо 

аппроксимирующую функцию, а лучшую из всех существующих. 

Следовательно, для оценки степени соответствия регрессии имеющимся 

данным, необходимо выбрать другой показатель. Таким показателем может 

выступать коэффициент детерминации. Он показывает, какая часть общего 

рассеяния значений зависимой переменной обусловлена изменчивостью 

объясняющих переменных. 

Для контроля качества исходная выборка была разбита на обучающую 

(90%) и тестовую (10%). Для того, чтобы модель не переобучилась и не 

построила аппроксимирующую линию в точности через все точки выборки, 

контроль найденных коэффициентов проходит на тестовой выборке, элементы 

который не использовались при построении регрессии. 

Коэффициент детерминации, который был получен для нашей линейной 

регрессии составляет 0.92, что соответствует 92% точности получаемых 

результатов при использовании этой модели. 

Для проверки качества составленной модели был построен график 

зависимости ошибок от цен (см. рис. 3). Ошибка определялась как разница 

между фактической стоимостью и расчетной. На рисунке 3 видно, что ошибки 

распределились случайным образом, следовательно, можно сказать, что 

закономерности в ошибках данной модели нет. 
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Рисунок 3. Визуальное отображение разницы наблюдаемого и 

расчётного значения 

 

Таким образом, мы проанализировали существующие методы и 

подходы к оценке рыночной стоимости недвижимости, определились со 

входными данными и построили математическое описание способа 

реализации информационной системы. 
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Аннотация: Развивающаяся стремительными темпами цифровая 

экономика, проникает во все сферы жизнедеятельности современного 

социума, что, как следствие, порождает потребность в системных 

технологических прорывах и освоении новых способов обработки 

информации. Процесс тотальной цифровизации неизбежно меняет и систему 

образования, оказывая огромное влияние на формирование и развитие 

человеческого потенциала в условиях дефицита требуемых цифровых умений 

и навыков. 
Ключевые слова: цифровизация, система высшего образования, 

электронная информационно-образовательная среда, система, 

самостоятельная работа. 
Abstract: The rapidly developing digital economy penetrates into all spheres 

of life of modern society, which, as a result, gives rise to the need for systemic 

technological breakthroughs and the development of new methods of information 

processing. The process of total digitalization inevitably changes the education 

system, having a huge impact on the formation and development of human potential 

in the face of a shortage of required digital skills. 
Keywords: digitalization, higher education system, electronic information 

and educational environment, system, independent work. 

 

На сегодняшний день система высшего образования переживает период 

цифровизации. Вследствие быстрого развития информационных технологий и 

внедрения инноваций во многие сферы жизни общества на передний план 

выходит процесс цифровизации, который является логическим продолжением 

процессов информатизации и компьютеризации[1]. 

В общем виде главной целью цифровизации является создание 

максимально комфортных условий использования информационных данных 

для каждого субъекта общества. И если рассматривать данный процесс в 

отношении, например, экономической сферы, то количество выявленных 

преимуществ значительно превышает риски и угрозы. Что же касается 

образовательной сферы, то здесь не всё однозначно 
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Цифровизация образовательного пространства является следующей 

ступенью развития современного образования. Образовательное пространство 

трансформируется в направлении цифровизации. В Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» отмечено, что образовательные 

организации при реализации образовательных программ вправе применять 

электронное обучение и дистанционные технологии[2]. 

Неотъемлемой частью системы высшего образования является 

электронная информационно-образовательная среда. Её формирование – 

реальная необходимость, возникшая как из запросов заинтересованных лиц – 

государства, работодателей, обучающихся и их родителей, так и из самой 

логики развития мировой системы образования. Статья 16 «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ рассматривает 

электронную информационно-образовательную среду как часть системы 

электронного обучения. 

Электронная информационно-образовательная среда БашГУ (далее 

ЭИОС) — это совокупность информационных, телекоммуникационных 

технологий и соответствующих технологических средств, предназначенных 

для накопления, систематизации, хранения и использования электронного 

образовательного ресурса, с применением технологий электронного и 

дистанционного обучения, позволяющих обеспечить качественную 

информационную и учебно-методическую поддержку учебного процесса. 

ЭИОС БашГУ обеспечивает доступ обучающихся к учебным планам, 

рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; проведение всех видов занятий, процедур 

оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие, посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

В целях обеспечения безопасности системы, для доступа в личный 

кабинет, электронную библиотеку, образовательную среду, требуется пароль. 
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Получить логин и пароль студенты могут лично у специалистов деканатов 

факультетов/ институтов Университета. 

Инновационный подход к организации самостоятельной работы 

студентов предполагает активное использование электронного обучения 

посредством организации открытой электронно-информационной 

образовательной среды вуза. Важное место в ней занимают такие компоненты, 

как система дистанционного обучения (СДО) http://sdo.bashedu.ru и портал 

онлайн-обучения в БашГУ http s://online.bashedu.ru//. Одним из наиболее 

эффективных способов организации самостоятельной работы студентов 

является использование электронных учебных курсов и онлайн-курсов на базе 

платформ дистанционного и онлайн обучения. В частности, технологическая 

платформа LMS Moodle, с помощью которой организованы СДО и портал 

онлайн обучения в БашГУ, дает возможность реализовать различные виды 

самостоятельной работы, а также организовывать групповую и 

индивидуальную работу со студентами. Цифровые следы и результаты 

учебной работы обучающегося структурируются и контролируются 

педагогическим работником.  

В соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего 

образования РФ и принятием мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции с 23 марта 2020 года Башкирский государственный 

университет перешел на реализацию образовательных программ в полном 

объеме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий до конца 2020 года. 

Преподавателям и студентам был предложен широкий набор 

инструментов проведения занятий: Личный кабинет БашГУ, Система 

дистанционного обучения БашГУ, система централизованного тестирования 

БашГУ, Zoom, BigBlueButton, Discord, MyOwnConference, Skype, Закрытые 

каналы YouTube, Социальные сети, онлайн-курсы других вузов, мессенджеры, 

e-mail и т.д.  

Контактная работа была организована посредством сервисов 

видеоконференцсвязи Zoom, BigBlueButton. Самостоятельная работа - 

посредством системы дистанционного обучения (СДО) http ://sdo.bashedu.ru, 

портала онлайн обучения в БашГУ https://online.bashedu.ru// и открытых 

онлайн-курсов сторонних образовательных организаций. 29 массовых онлайн 

курсов были реализованы в рамках сетевого взаимодействия с МГУ им. Н.П. 

Огарева, РУДН, УГНТУ, АНООВО «ЕУСПб», УлГУ, НИУ ВШЭ, и более 80 

МООК использовались в качестве образовательного контента [3]. 

В учебном процессе преподавателями БашГУ применяется 

внутривузовская автоматизированная интерактивная система 

централизованного тестирования (http://moodle.bashedu.ru), обладающая 

расширенными возможностями в проведении контроля знаний обучающихся, 

в создании и настройке предметного материала, в администрировании работы 

системы.  

В системе централизованного тестирования в 2020-2021 учебном году 

было создано 2212 новых тестов, где в течение учебного года было 
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протестировано 107 916 обучающихся (один студент мог пройти тестирование 

по нескольким дисциплинам). Общее количество проведенных в текущем 

учебном году, по новым и по ранее созданным тестам составило 10 844 

(рисунок 1). 

Согласно пункту 7.1. «Требования к условиям реализации программы 

бакалавриата» Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования,  каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. 

 

Рисунок 1 – Статистика по созданным и проведенным тестам за два учебных 

года 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Так в 2018 году в БашГУ был внедрён персонального электронного 

кабинета обучающегося и научно-педагогического работника. 

Основным функционалом «Личный кабинет обучающегося», «Личный 

кабинет НПР» являются следующие разделы: «Учебный план», «Зачетная 

книжка», «Опросы», «Система сообщений», «ВКР», «Курсовая работа» и 

«Отчеты по практике», также успешно функционирует автоматизированная 

информационная система тестирования БашГУ. 

Область применения данной системы заключается в следующем:  

1. Методическое обеспечение технологии разработки тестов. 

2. Проведение статистической обработки результатов тестирования 

последующей выработкой рекомендаций по совершенствованию тестов. 
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3. Подготовка методического инструментария самоаттестации 

(комплекты аттестационных тестов). 

4. Проведение мониторинговых тестирований студентов с целью 

оценки учебных достижений. 

5. Разработка банков тестовых заданий для системы тестирования 

обучающихся[4]. 

Исходя из вышесказанного, применение технологий дистанционного и 

электронного обучения в организации образовательного процесса стало одним 

из наиболее актуальных направлений в развитии образовательной 

деятельности в Университете в 2020 году. 

Таким образом, в СДО в настоящее время функционирует 1055 курсов, 

используемых в рамках изучаемых дисциплин по основным образовательным 

программам, и 76 курсов по дополнительным образовательным программам, 

а число зарегистрированных пользователей более 33192 человека. 

В 2020/2021 учебном году количество созданных курсов выросло на 16 %. 

Количество обучающихся, прошедшие тестирование за 2020/2021 учебный 

год выросло на 15 %. Количество проведенных тестов в 2020/2021 учебном 

году выросло на 52,5 %. 

В электронно-информационной образовательной среде «Личный 

кабинет» в 2020-2021 учебном году было создано 1383 новых тестов, а 

проведенных тестов составило 5506 единиц. 
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монография. М., 2019. 500 с. 
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Аннотация: В настоящее время индустрия гостеприимства является 

одной из самых быстроразвивающихся отраслей современного бизнеса. Все 

чаще и повсеместно внедряется большое количество цифровых технологий, 

которые во многом облегчают процесс бронирования номера, заселения и 

проживания в нем. В настоящее время на новый уровень выходит процесс 

автоматизации: веб-сайты гостиниц имеют уже не такую большую 

популярность среди пользователей – им более интересно использование 

мобильных приложений, которые обладают широким функционалом в 

отличие от обычных веб-сайтов.  

Ключевые слова: Интернет, мобильные приложения, веб-сайты, 

цифровые технологии для гостиниц, мобильные технологии для гостиниц, 

гостиничный бизнес.  

Annotation: Currently, the hospitality industry is one of the fastest growing 

branches of modern business. A large number of digital technologies are being 

introduced more and more often and everywhere, which greatly facilitate the 

process of booking a room, checking in and staying in it. Currently, the automation 

process is reaching a new level: hotel websites are no longer so popular among 

users – they are more interested in using mobile applications that have broad 

functionality unlike conventional websites. 

Key words: Internet, mobile applications, websites, digital technologies for 

hotels, mobile technologies for hotels, hotel business. 

 

Гостиничная индустрия – одна из самых быстроразвивающихся сфер 

современного общества. Как и любая другая отрасль, индустрия 

гостеприимства не стоит на месте. В наши дни существует огромное 

множество примеров внедрения современных технологий в гостиничную 

индустрию: сейчас все большее количество гостей бронирует номер в отеле с 

помощью сервисов бронирования, получают всю необходимую информацию 

на сайтах гостиниц в Интернете, при этом все гости чаще прибегают к помощи 

таких сервисов, как чат-боты и других интерактивных элементов. Кроме того, 

даже в процессе проживания в отеле гости часто бронируют столик в 
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ресторане или обращаются к услугам консьержа через Интернет или 

мобильное приложение.  

Индустрия гостеприимства входит в число лидеров по цифровым 

инновациям и интеграции и скорости использования технологий [1].  

Технология взаимодействия с клиентами относится к технологиям и 

приложениям, которые ориентированы на гостя и используются на каждом 

этапе его жизненного цикла, а также для привлечения и качественного 

обслуживания клиентов, обеспечения лояльности и повышения прибыли. 

Гостиничные компании и в России, и в мире все чаще осознают необходимость 

создания целенаправленных стратегий для разработки и внедрения 

мобильного программного обеспечения [2]. 

Интернет, социальные сети и мобильные приложения в наши дни тали 

неотъемлемой частью коммуникации и жизни людей. По последним 

статистическим данным в 2021 году число пользователей Интернета только в 

России достигло 124 млн человек (85% населения страны). Кроме того, 

исследователи прогнозируют, что в ближайшие годы этот показатель будет 

неуклонно расти в связи с постоянными инновациями во всех сферах жизни. 

Так, например, количество интернет-пользователей в Российской Федерации 

увеличилось на 6 млн человек (+5,1%) в период с 2020 по 2021 год [3]. 

Рост числа пользователей Интернета и социальных сетей открывает 

возможности для развития гостиничной отрасли. Гостиницам необходимо 

давать знать о себе в Интернете и следовать всем трендам развития отрасли, 

чтобы оставаться конкурентоспособными и занимать лидирующие позиции на 

рынке. 

Как и было сказано ранее, большинство процессов, связанных с 

бронированием номера в отеле и проживанием гостя в нем, в современном 

мире происходят через Интернет. Именно поэтому среди гостей отелей растет 

потребность и необходимость в качественном электронном сервисе. В наши 

дни почти каждая гостиница, вне зависимости от звездности, имеет свой веб-

сайт в Интернете. Качественно сделанный сайт гостиницы приносит ей 

дополнительный приток посетителей, доход и, конечно же, хорошую 

репутацию. Динамика поисковых запросов по типу «гостиницы в Москве» 

растет постоянно. И зачастую люди пытаются забронировать номер в 

гостинице непосредственно через Интернет [4].  

В наши дни путешественники зачастую используют в первую очередь 

Интернет для того, чтобы выбрать отель, ресторан или место поездки. 

Согласно статистике запросов [5] за август 2018 года можно сделать вывод, 

что запросы с мобильных устройств уже превышают запросы с компьютера, 

такая тенденция сохранится и в будущем. 
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Рисунок 1. Статистика поссещаемости сайтов известных 

гостиниц в день, чел. 

 

Однако, несмотря на большое количество сайтов отелей и возможностей 

в Интернете, гости все чаще обращают внимание на мобильные решения в 

сфере гостеприимства. Среди них преобладают мобильные приложения, в 

которых можно не только ознакомиться с подробной информацией об отеле и 

забронировать номер, но и стать участником акции, забронировать столик в 

ресторане и просто с бóльшим удобством для пользователя следить за 

новостями отеля, получая уведомления из приложения, оплачивать услуги, 

регестрироваться и т.д. Согласно стастистике, 39% гостей хотели бы 

использовать цифровые ключи от номеров, а 36% хотели бы 

зарегистрироваться в отеле через приложение. Что касается бронирований в 

последнюю минуту, отчет Criteo Summer Travel Report показал, что отель 

получил чуть более 70% бронирований в последнюю минуту через мобильные 

устройства [6]. 

Одним из ярких примеров использования мобильных приложений в 

гостиничной сфере является мобильное приложение отеля Marriott. В 2014 

году корпорация запустила бронь номера и регистрацию в отеле в приложении 

отеля по всему миру, которая работает и по сей день. Кроме того, приложение 

также предоставляет на мобильный телефон гостя его ключ-карту от номера, 

посещения фитнес-центра, бассейна и ресторана; позволяет гостю отправлять 

запросы в консьерж-сервис отеля через мобильный телефон; просматривать 

меню ресторана и заказывать еду в номер; просматривать историю броней и 

поездок; участвовать в акциях и многое другое. 

Мобильное приложение Marriott – не единственный пример такого рода 

сервиса. В наши дни мобильные приложения в открытом доступе имеют и 

такие известные сети отелей, как Lotte, Hyatt, Azimut и многие другие.  

Пользуясь мобильными приложениями, гости также проявляют интерес 

и к другим цифровым мобильным технологиям, которые предоставляют им 
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отели (рис. 2). По данным Hotel News Now [7], использование мобильных 

технологий – это та тенденция в гостиничном бизнесе, которая  в наши дни 

набирает наибольшую популярность. Это может быть связано с тем, что 

цифровые технологии помогают не только персонализировать путешествие, 

но и позволяют гостям совершать покупки по своему собственному 

усмотрению. 

 
Рисунок 2. Приоритеты гостей в использовании цифровых 

технологий 

Многие гостиницы сейчас продвигаются на новый уровень и 

предоставляют гостям возможность управлять удобствами в номере с 

помощью телефона. С помощью мобильного приложения гости могут не 

только забронировать номер и воспользоваться ранее перечисленными 

услугами, но и следующими сервисами: 

 закрывание и открывание штор в номере; 

 выключение и включение света в номере; 

 регулировка температуры воздуха; 

 переключение каналов на телевизоре [2]. 

По данным Hospitality Technology, расходы на внедрение цифровых 

технологий для отелей постоянно растут. Большое внимание уделяется 

безопасности данных, новым технологиям в номерах и при регистрации (рис. 

3) [8]. 
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Рисунок 3. Наиболее популярные цифровые мобильные технологии, 

применяемые отелями 

Стоит также отметить, что мобильная версия ключ-карты от номера, 

которую предоставляют мобильные приложения многих гостиничных цепей, 

влияет на впечатления и положительные отзывы гостей об отеле, а также 

побуждает их к скачиванию приложения на свой мобильный телефон. Это не 

только увеличивает вовлеченность пользователей и количество скачиваний 

приложения, но также улучшает репутацию отеля среди конкурентов, 

указывает на недочеты, которые необходимо исправить, и позволяет сделать 

приложение лучше и удобнее в использовании. 

Ожидания гостей отеля меняются в зависимости от услуг, которые этот 

отель предоставляет. Повышенные требования клиентов к мобильности и 

комфорту вынуждают отели пробовать и использовать в своей повседневной 

работе новейшие технологии [1]. Гости ожидают получать удобства, не 

жертвуя при этом своей безопасностью. Та же технология входа в номер без 

ключа воплощает в себе удобство и безопасность, которые к 2023 году станут 

обычным явлением в отрасли. По данным сервиса Mobile Key, 46% гостей 

отеля считают, что технология входа в номер без ключа является обязательной 

услугой отеля. Когда почти две трети путешественников предпочитают 

использовать свой смартфон в качестве ключа от номера, вход в номер без 

ключа становится ожидаемой частью впечатления гостя. К этому моменту 

почти половина гостей уже рассматривают мобильные ключи как 

существенную функцию их лояльности, и используют их как фактор, 

играющий решительное значение при выборе отелей, в то время, как только 

16% отелей предлагают их в настоящее время. 49% гостей отеля 

подчеркивают, что выбор ими места проживания диктовался, в основном, 

использованием отелем передовых технологий обслуживания гостей, в 

перечень которых входит и услуга входа в номер без ключа [9]. 
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Таким образом, цифровые и мобильные технологии в наши дни 

остаются неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Большое 

распространение они имеют и в сфере гостиничного бизнеса. Сейчас 

достаточно сложно представить отель премиум-класса, не располагающий 

всеми вышеперечисленными цифровыми сервисами, ведь каждый из нас 

имеет в своем ежедневном использовании телефон или компьютер. Вполне 

вероятно, благодаря использованию цифровых технологий в предоставлении 

гостям услуг размещения сфера гостеприимства выйдет на новый уровень. 

Автоматизация процессов заселения и обслуживания все больше проникает в 

отели по всему миру, и это является удобным, а иногда и незаменимым 

решением всех возникающих проблем, касающихся удобства и комфорта. 

Цифровые технологии дают отелям возможность повысить лояльность своих 

клиентов, снизить затраты, особенно на помещения и электроэнергию, 

улучшить свои бизнес-процессы, операционную эффективность, управление и 

обеспечить безопасность своего бизнеса и клиентов в пространстве цифровых 

технологий [1]. 

Использованные источники: 
1. Shumakova E.V. (2021) Impact of Digitalization on Hotel Industry Development. 

In: Solovev D.B., Savaley V.V., Bekker A.T., Petukhov V.I. (eds) Proceeding of the 

International Science and Technology Conference “FarEastСon 2020”. Smart Innovation, 

Systems and Technologies, vol 227. Springer, Singapore [Электронный ресурс]. URL: 

https://doi.org/10.1007/978-981-16-0953-4_57 (дата обращения: 23.01.22). 

2. Кущева Н.Б. Гостиница XXI века: мобильные решения для гостиничного 

бизнеса / Н.Б. Кущева // Международный научно-исследовательский журнал. – 2020. 

– №5 (95). – Часть 2. – С. 70-74. 

3. DIGITAL 2021: THE RUSSIAN FEDERATION [Электронный ресурс]. URL: 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-russian-federation (дата обращения: 

20.01.22). 

4. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном 

сервисе и туризме / М.А. Морозов. – Оргтехника: Учебник. – Академия. – 2014. – 

170 с. 

5. Мобильные технологии в гостиничном бизнесе и туризме: за и против 

[Электронный ресурс]. URL: http://prohotel.ru/article-220772/0/  (дата обращения: 

20.01.22). 

6. Основные статистические данные для отелей о мобильных путешествиях в 

2019 году  [Электронный ресурс]. URL: https://welcometimes.ru/news/osnovnye-

statisticheskie-dannye-dlya-oteley-o-mobilnyh-puteshestviyah-v-2019-godu (дата 

обращения: 21.01.22). 

7. Tech trends that will shape hospitality [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hotelnewsnow.com/Articles/23128/5-tech-trends-that-will-shape-hospitality 

(дата обращения 20.01.22). 

8. Tech spending will increase exponentially [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.insight.com/en_US/content-andresources/2016/09122016-5-hospitality-

technology-trends-reshaping-the-industry.html (дата обращения 20.01.22). 

9. Hotel Technology Trends: Mobile Key [Электронный ресурс]. URL: 

https://openkey.co/2018/06/04/hotel-technologytrends-mobile-key-infographic (дата 

обращения 20.01.22). 



1274 

УДК 004 

Азарян Магдалина Андраниковна, 

студент магистратуры  

1 курс, институт Цифрового развития 

Северо-Кавказского федерального университета  

Россия, г. Ставрополь 

Насырова Бахтыгуль Халитовна,   

студент магистратуры  

2 курс, институт Цифрового развития 

Северо-Кавказского федерального университета  

Россия, г. Ставрополь 

Казарян Джемма Манвеловна, 

старший преподаватель  

Северо-Восточного государственного  университета  

Россия, г. Магадан 

Таволжанова Олеся Андреевна, 

студент 

3 курс, институт Цифрового развития 

Северо-Кавказского федерального университета  

Россия, г. Ставрополь 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ OLAP КУБА: ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В 

ГИПЕРКУБ 

 

Аннотация: В статье рассматривается первый этап моделирования 

OLAP куба, а именно загрузка данных в гиперкуб. Подробно на примерах 
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При моделировании OLAP куба первым этапом работы системы будет 

загрузка данных и преобразование их во внутренний формат. Для OLAP 

системы колонки таблицы могут быть либо фактами, либо измерениями [3]. 

При этом логика работы с этими колонками будет разная. В гиперкубе 

измерения фактически являются осями, а значения измерений – координатами 

на этих осях. При этом куб будет заполнен сильно неравномерно – будут 

сочетания координат, которым не будут соответствовать никакие записи и 

будут сочетания, которым соответствует несколько записей в исходной 



1275 

таблице, причем первая ситуация встречается чаще, то есть куб будет похож 

на вселенную – пустое пространство, в отдельных местах которого 

встречаются скопления точек (фактов). Таким образом, если мы при 

начальной загрузке данных произведем преагрегирование данных, то есть 

объединим записи, которые имеют одинаковые значения измерений, 

рассчитав при этом предварительные агрегированные значения фактов, то в 

дальнейшем нам придется работать с меньшим количеством записей, что 

повысит скорость работы и уменьшит требования к объему оперативной 

памяти [4]. 

Для построения срезов гиперкуба нам необходимы следующие 

возможности – определение координат (фактически значения измерений) для 

записей таблицы, а также определение записей, имеющих конкретные 

координаты (значения измерений) [1]. Рассмотрим каким образом можно 

реализовать эти возможности. 

Для хранения гиперкуба проще всего использовать базу данных своего 

внутреннего формата. Схематически преобразования можно представить 

следующим образом: 

 
Рисунок 1. Преобразование данных плоской таблицы к внутреннему 

представлению 

 

То есть вместо одной таблицы мы получили нормализованную базу 

данных. Вообще–то нормализация снижает скорость работы системы,  могут 

сказать специалисты по базам данных, и в этом они будут безусловно правы, 

в случае, когда нам надо получить значения для элементов. Но все дело в том, 

что нам эти значения на этапе построения среза вообще не нужны. Как уже 

было сказано выше, нас интересуют только координаты в нашем гиперкубе, 
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поэтому определим координаты для значений измерений. Самым простым 

будет перенумеровать значения элементов. Для того, чтобы в пределах одного 

измерения нумерация была однозначной, предварительно отсортируем списки 

значений измерений в алфавитном порядке. Кроме того, перенумеруем и 

факты, причем факты преагрегированные. Получим следующую схему: 

 
Рисунок 2. Проиндексированные данные измерений и фактов 

 

Теперь осталось только связать элементы разных таблиц между собой. 

В теории реляционных баз данных это осуществляется при помощи 

специальных промежуточных таблиц [2]. Нам достаточно каждой записи в 

таблицах измерений поставить в соответствие список, элементами которого 

будут номера фактов, при формировании которых использовались эти 

измерения (то есть определить все факты, имеющие одинаковое значение 

координаты, описываемой этим измерением). Для фактов соответственно 

каждой записи поставим в соответствие значения координат, по которым она 

расположена в гиперкубе. В дальнейшем везде под координатами записи в 

гиперкубе будут пониматься номера соответствующих записей в таблицах 

значений измерений. Тогда для нашего гипотетического примера получим 

следующий набор, определяющий внутреннее представление гиперкуба: 

 
Рисунок 3. Внутреннее представление гиперкуба 
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Такое будет у нас внутреннее представление гиперкуба. Так как мы 

делаем его не для реляционной базы данных, то в качестве полей связи 

значений измерений используются просто поля переменной длины (в РБД 

такое сделать мы бы не смогли, так как там количество колонок таблицы 

определено заранее). 
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Для реализации гиперкуба нам необходимо использовать структуры 

данных, которые обеспечат максимальное быстродействие и минимальные 

расходы оперативной памяти. Очевидно, что основными у нас будут 

структуры для хранения словарей и таблицы фактов [4]. Рассмотрим задачи, 

которые должен выполнять словарь с максимальной скоростью: 

 проверка наличия элемента в БД; 

 добавление элемента в БД; 

 поиск номеров записей, имеющих конкретное значение 

координаты; 

 поиск координаты по значению измерения; 
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 поиск значения измерения по его координате. 

Для реализации этих требований можно использовать различные типы и 

структуры данных. Например, можно использовать массивы структур. В 

реальном случае к этим массивам необходимы дополнительные механизмы 

индексации, которые позволят повысить скорость загрузки данных и 

получения информации. Для оптимизации работы гиперкуба необходимо 

определить то, какие задачи необходимо решать в первоочередном порядке, и 

по каким критериям нам надо добиваться повышения качества работы. 

Главным для нас является повышение скорости работы программы, при этом 

желательно, чтобы требовался не очень большой объем оперативной памяти. 

Повышение быстродействия возможно за счет введения дополнительных 

механизмов доступа к данным, например, введение индексирования. К 

сожалению, это повышает накладные расходы оперативной памяти. Поэтому 

определим, какие операции нам необходимо выполнять с наибольшей 

скоростью. Для этого рассмотрим отдельные компоненты, реализующие 

гиперкуб. Эти компоненты имеют два основных типа – измерение и таблица 

фактов. Для измерения типовыми задачами будет добавление нового значения, 

определение координаты по значению измерения и определение значения по 

координате. 

При добавлении нового значения элемента нам необходимо проверить, 

есть ли у нас уже такое значение, и если есть, то не добавлять новое, а 

использовать имеющуюся координату, в противном случае необходимо 

добавить новый элемент и определить его координату. Для этого необходим 

способ быстрого поиска наличия нужного элемента. Для этого оптимальным 

будет использование хеширование. При этом оптимальной структурой будет 

использование хеш-деревьев, в которых будем хранить ссылки на элементы. 

При этом элементами будут строки словаря измерения. Тогда структуру 

значения измерения можно представить следующим образом: 

PFactLink = ^TFactLink; 

TFactLink = record 

    FactNo: integer; // индекс факта в таблице 

    Next: PFactLink; // ссылка на следующий элемент 

End; 

TDimensionRecord = record 

    Value: string; // значение измерения 

    Index: integer; // значение координаты 

    FactLink: PFactLink; // указатель на начало списка элементов таб-лицы 

фактов 

End; 

И в хеш-дереве будем хранить ссылки на уникальные элементы. Кроме 

того, нам необходимо решить задачу обратного преобразования – по 

координате определить значение измерения. Для обеспечения максимальной 

производительности надо использовать прямую адресацию. Поэтому можно 

использовать еще один массив, индекс в котором является координатой 

измерения, а значение – ссылка на соответствующую запись в словаре. Однако 



1280 

можно поступить проще (и сэкономить при этом на памяти), если 

соответствующим образом упорядочить массив элементов так, чтобы индекс 

элемента и был его координатой [5]. 

При этом в качестве значения измерения логично хранить ссылку на 

соответствующий элемент таблицы измерений многомерного куба. Это 

позволит сократить затраты памяти для хранения среза и ускорить работу. В 

качестве родительских и дочерних узлов также используются ссылки. Тогда 

описанную структуру можно реализовать следующим пседокодом: 

PHeaderTreeNode = ^THeaderTreeNode; 

THeaderTreeNode = record 

  Parent: PHeaderTreeNode; // родительский узел 

  Value: PDimensionRecord; // значение измерения 

  ChildCount: integer; // кол-во детей узла 

  Childs: array of PHeaderTreeNode; // массив детей узла 

  ... 

End; 

В этом коде пока не указан один элемент – столбец (строка) со 

значением. О том, чем является это поле, мы поговорим попозже. А теперь 

перейдем к добавлению элементов в дерево заголовков. Каждый уровень 

дерева будет соответствовать одному измерению в том порядке, в котором они 

используются для построения среза. При этом самый верхний узел дерева 

будет соответствовать полному итогу в сводной таблице. 

Для добавления элемента в дерево необходимо иметь информацию о его 

местоположении в гиперкубе. В качестве такой информации надо 

использовать его координату, которая хранится в базе значений измерения. 

Рассмотрим схему добавления элемента в дерево заголовков сводной таблицы. 

При этом в качестве исходной информации используем значения координат 

измерений. Порядок, в котором эти измерения перечислены, определяется 

требуемым способом агрегирования и совпадает с уровнями иерархии дерева 

заголовков [2]. В результате работы необходимо получить список столбцов 

или строк сводной таблицы, в которые необходимо осуществить добавление 

элемента. 
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Рисунок 1. Схема хранения столбцов сводной таблицы 

 

В качестве исходных данных для определения этой структуры 

используем координаты измерений. Кроме того, для определенности, будем 

считать, что мы определяем интересующий нас столбец в матрице. В качестве 

координат возьмем целые числа – номера значений измерений. Тогда это 

можно реализовать процедурой, имеющей следующий вид: 

Procedure GetMatrixCol(InpCoord: array of integer; var OutCols: array of 

PMatrixCol); 

// InpCoord – набор значений координат измерений 

// OutCols – набор столбцов, в формировании значений которых ис-пользуется 

данный 

// факт 

Var 

  xNode: PheaderTreeNode; // текущий узел дерева 

  I: integer; // Номер текущего уровня дерева 

Begin 

  xNode := RootNode; // присваиваем значение текущего узла в корне-вой узел 

  for I := 0 to DimensionsCols.Count – 1 do 

  begin 

    OutCols[I] := xNode.MatrixCol; // это ссылка на столбец матрицы 

    // проверяем, есть ли у нас соответствующий дочерний узел 

    if xNode.Childs[InpCoord [I]] = nil then 

    begin 

      inc(xNode).ChildCount; // увеличиваем счетчик потомков узла 

      // теперь создаем новый узел – потомок 
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      xNode.Childs[InpCoord [I]] := new(TColHeaderTreeNode); 

      SetLength(xNode.Childs[InpCoord [I]].Childs, DimensionsCols[I].Count); 

      xNode.Childs[InpCoord [I]].ChildCount := 0; 

      xNode.Childs[InpCoord [I]].Parent := xNode; 

      xNode.Childs[InpCoord [I]].Value := DimensionCols[I].Value[InpCoord [I]]; 

    end; 

    // переходим к следующему узлу 

    xNode := xNode.Childs[InpCoord [I]]; 

  end; 

End; 

Итак, после выполнения этой процедуры получим массив ссылок на 

столбцы разреженной матрицы. Теперь необходимо выполнить все 

необходимые действия со строками. Для этого внутри каждого столбца 

необходимо найти нужный элемент и добавить туда соответствующее 

значение. Из того, что раньше не рассматривалось в процедуре встречается 

DimensionCols – это коллекция измерений, которые отложены в столбцах 

сводной таблицы. Для каждого из измерений в коллекции необходимо знать 

количество уникальных значений и собственно набор этих значений. 

Теперь рассмотрим, в каком виде необходимо представить значения 

внутри столбцов – то есть как определить требуемую строку. Для этого можно 

использовать несколько подходов. Самым простым было бы представить 

каждый столбец в виде вектора, но так как он будет сильно разреженным, то 

память будет расходоваться крайне неэффективно. Чтобы избежать этого, 

применим структуры данных, которые обеспечат большую эффективность 

представления разреженных одномерных массивов [1]. Самой простой из них 

будет обычный список, одно или двусвязный, однако он неэкономичен с точки 

зрения доступа к элементам. Поэтому будем использовать дерево, которое 

обеспечит более быстрый доступ к элементам. Например, можно использовать 

точно такое же дерево, как и для столбцов, но тогда пришлось бы для каждого 

столбца заводить свое собственное дерево, что приведет к значительным 

накладным расходам памяти и времени обработки. Заведем одно дерево для 

хранения всех используемых в строках комбинаций измерений, которое будет 

идентично вышеописанному, но его элементами будут не указатели на строки, 

а их индексы, причем сами значения индексов нас не интересуют и 

используются только как уникальные ключи. Затем эти ключи будем 

использовать для поиска нужного элемента внутри столбца. Сами же столбцы 

проще всего представить в виде обычного двоичного дерева. Графически 

полученную структуру можно представить следующим образом: 
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Рисунок 2. Дерево для определения строк сводной таблицы 

 

Для определения соответствующих номеров строк можно использовать 

такую же процедуру, что и описанная выше процедура определения столбцов 

сводной таблицы. При этом номера строк являются уникальными в пределах 

одной сводной таблицы и идентифицируют элементы в векторах, являющихся 

столбцами сводной таблицы. Наиболее простым вариантом генерации этих 

номеров будет ведение счетчика и инкремент его на единицу при добавлении 

нового элемента в дерево заголовков строк [3]. Сами эти вектора столбцов 

проще всего хранить в виде двоичных деревьев, где в качестве ключа 

используется значение номера строки. Кроме того, возможно также и 

использование хеш-таблиц. Так как процедуры работы с этими деревьями 

детально рассмотрены в других источниках, то останавливаться на этом не 

будем и рассмотрим общую схему добавления элемента в столбец. 

В обобщенном виде последовательность действий для добавления 

элемента в матрицу можно описать следующим образом: 

1. Определить номера строк, в которые добавляются элементы 

2. Определить набор столбцов, в которые добавляются элементы 

3. Для всех столбцов найти элементы с нужными номерами строк и 

добавить к ним текущий элемент. 

После выполнения этого алгоритма получим матрицу, представляющую 

собой сводную таблицу, которую нам было необходимо построить. 

Также добавим несколько слов про фильтрацию при построении среза. 

Проще всего ее осуществить как раз на этапе построения матрицы, так как на 

этом этапе имеется доступ ко всем требуемым полям, и, кроме того, 

осуществляется агрегация значений. При этом, во время получения записи из 

кэша, проверяется ее соответствие условиям фильтрации, и в случае его 

несоблюдения запись отбрасывается. 
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее актуальные 

патентные решения в области интеграции машинного обучения в банковские 

системы противодействия мошенничеству (антифрод-системы). Описана 

актуальность использования комплексного автоматизированного 

программного обеспечения и возможностей его масштабирования при 

условии изменяемости угрозы мошеннических действий.  Интеграция с 

машинным обучением имеет место при обработке статистических данных 

и выявления в них закономерностей при помощи вычислительных мощностей. 
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китайских учёных и разработчиков, описаны сферы применения и 

направления использования. 
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learning occurs when processing statistical data and identifying patterns in them 

using computing power. The article presents patent solutions of Russian, American, 

Chinese scientists and developers, describes the scope and directions of use. 
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machine learning 

 

Стремительное развитие информационных технологий сделало 

банковские карты популярным способом оплаты покупок. В следствие этого 

возросло число случаев мошенничества в банковских транзакциях. Так, в 

2011–2012 годах произошла массовая серия первых атак на системы 
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дистанционного банковского обслуживания. Поначалу они затронули в 

основном юридических лиц, а впоследствии - и физических. Это привело к 

тому, что потребители и финансовые учреждения начали терять денежные 

средства, а вручную проверить каждую сделку на наличие аномалий 

невозможно. Таким образом, появилась необходимость в эффективных и 

действенных подходах для выявления и предотвращения мошенничества. 

Разработка антифрод-систем призвана решить эту проблему. Под антифрод-

системами понимаются программные комплексы для выявления 

предотвращения мошеннических транзакций. Антифрод-решения 

анализируют каждую сделку и присваивают ей метку, характеризующую ее 

надежность. Существуют два метода, используемых в антифроде: 

сигнатурный и метод, использующий технологии машинного обучения. 

Сигнатурный метод основан на использовании стандартных и уникальных 

правил, фильтров и списков, по которым и проверяется каждая сделка. К 

примеру, учитываются такие параметры, как сумма платежа, количество 

операций за единицу времени, уникальный токен банковской карты, 

биометрические данные пользователя, история покупок по данной банковской 

карте, IP-адрес устройства, с которого совершается платеж, наличие 

отклоненных платежей в прошлом, а также другие параметры. Однако у 

представленного подхода есть недостатки, один из которых – необходимость 

в постоянной доработке старых правил и создании новых. Подход, 

основанный на машинном обучении, характеризуется обработкой больших 

массивов данных и использованием алгоритмов, выявляющих скрытые 

корреляции между действиями пользователя и вероятностью мошенничества. 

Таким образом, это позволяет выявлять более сложные случаи 

мошенничества, например, когда невозможно однозначно классифицировать 

операции по карте, однако они существенно отличаются от обычного 

поведения ее владельца.  

Недостатки сигнатурного метода и новизна метода, основанного на 

машинном обучении, привели к разработке как комплексного программного 

обеспечения, так и модульных решений, способных к интеграции и 

функционированию в готовых программных продуктах. Наибольших успехов 

в разработке систем антифрода достигли Китай, США, Германия. Однако 

российские учёные и разработчики тоже не стоят на месте и имеют свои 

запатентованные решения. Рассмотрим далее патентное исследование, 

содержащее «Комплексный обучающий метод и система тестирования по 

борьбе с мошенничеством» (Китай), «Обновление модели мошенничества с 

машинным обучением на основе информации о транзакциях третьих лиц» 

(США), и российские разработки: «Менеджер по принятию решений по 

кредитным рискам», «Автоматизированная система обеспечения 

безопасности процессинга платежей «ФродЗащита-МП»», «Программа 

расчета рейтинга пользователя в антифрод системе банка». 

1. Integrated learning anti-fraud test method and system (CN108038701 

(A)) (Комплексный обучающий метод и система тестирования по борьбе с 

мошенничеством): Изобретение представляет собой метод интегрированного 
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обучения по борьбе с мошенничеством и направлено на устранение 

недостатков технологий контроля рисков и борьбы с мошенничеством в сфере 

интернет-финансов, а также предоставление прикладной технологии 

интегрированного обучения для проведения тестирования контроля рисков на 

пользователях их транзакциях. Способ включает следующие шаги: 

 Извлечение набора обучающих выборок, с последующим извлечением из неё 

пользовательской информации. 

 Обучение базового классификатора с выявлением ракурса признаков при 

помощи алгоритма многочленной классификации – для дальнейшего 

получения базового набора классификаторов. 

 Обработку набора базовых классификаторов с использованием метода 

интегрированного обучения для получения интегрированной модели 

классификации;  

 Классификацию тестовых образцов с использованием интегрированной 

модели классификации – для получения промежуточного результата теста. 

 Выполнение интеграции с использованием другого алгоритма машинного 

обучения – для получения окончательного результата.  

Кроме того, изобретение раскрывает интегрированную обучающую 

тестовую систему противодействия мошенничеству на основе данного 

способа. Согласно методу и системе, мошеннические аккаунты пользователей 

в интернет-транзакциях могут быть эффективно протестированы. В то же 

время обеспечивается относительно хорошая генерализация и более высокая 

стабильность [1]. 

 2. Updating a machine learning fraud model based on third party 

transaction information (US2020294054 (A1)) (Обновление модели 

мошенничества с машинным обучением на основе информации о транзакциях 

третьих лиц): Суть работы изобретения заключается в следующем: устройство 

принимает информацию о первой транзакции, связанную с первой 

транзакцией из базы, и первый транзакционный счет, используемый для 

данной транзакции и связанный с финансовым учреждением. На основе 

модели мошенничества устройство определяет, что первая транзакция должна 

быть отклонена из-за потенциального мошенничества, связанного с учетной 

записью транзакции из базы. Затем получает информацию о следующей 

(второй) транзакции, связанной со второй транзакцией из базы и 

соответствующую ей транзакционную учетную запись, используемую для 

данной транзакции и связанную со следующим (вторым) финансовым 

учреждением.  

Устройство обрабатывает информацию о первой транзакции и 

информацию о второй транзакции с помощью соответствующей модели, 

чтобы определить, совпадает ли информация первой транзакции с 

информацией второй транзакции, и определяет, что первая транзакция была 

ошибочно отклонена, когда информация первой транзакции совпадает с 

информацией об второй транзакции в пределах заранее установленный 
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пороговых значений. Устройство выполняет одно или несколько действий для 

определения того, что первая транзакция была ошибочно отклонена [2]. 

 3. Credit Risk Decision Manager (RU 2018610198): Данная программа 

предназначена для управления заявками по принятию кредитного решения. 

Программа реализует функционал вызова внутренних и внешних сервисов для 

реализации логики стратегии по клиенту. Функциональные возможности 

отражаются в возможности взаимодействия с внешними веб-сервисами, 

обработки множественных данных в стратегии принятия решения, настройки 

системы «Чемпион-Претендент», синхронизации процедур на базе 

централизованного управления (SCRAM), взаимодействия с реляционной 

базой данных на чтение и запись, высокой производительности обработки 

потока заявок (одновременная обработка до 10-15 тыс. заявок, время принятия 

решения 20-40 секунд), режиме многопоточности, разработке и/или 

управление интерфейсами Андеррайтеров/Фродовиков, управлении очередью 

заявок, приоритезации заявок, использовании моделей, построенных на 

принципах машинного обучения, наличии многопользовательского режима. 

Сфера применения: банковская и финансовая сфера с акцентом на 

кредитование [3]. 

4. НЕКСТБИ Аналитика (RU2019610632): Программа предназначена 

для анализа данных и построения ассоциативных связей с возможностью 

применения машинного обучения. Используется в обеспечении 

экономической, кадровой и информационной безопасности, анализе больших 

данных, анализе данных в режиме реального времени, антифрод-системах. 

Функциональные возможности заключаются в многопользовательской 

платформе клиент-сервер, разделении прав доступа пользователей, 

подключении к различным источникам данных, наличии графического 

пользовательского интерфейса, нормализации и сохранении больших объёмов 

данных, распределенном кэширование данных, возможности построения 

отчетов, выявлении и визуализация ассоциативных связей, процессор правил, 

машинное обучение, масштабирование средствами микросервисной 

архитектуры [4]. 

5. Автоматизированная система обеспечения безопасности 

процессинга платежей «ФродЗащита-МП» (RU2020660440): Программа 

предназначена для управления и администрирования рисками и 

предотвращению мошеннических операций. Функциональные возможности 

заключаются в комплексной системе противодействия мошенничеству, 

состоящей из автоматизированного модуля предотвращения платёжного 

мошенничества, системы предотвращения мошенничества с возвратами 

платежей; системы мониторинга транзакций в режиме реального времени, 

системы ручного модерирования мошеннических транзакций, системы 

автоматического скоринга и анализ риска, системы контроля входящих 

транзакций и исходящих платёжных поручений [5].  

6. Программа расчета рейтинга 

пользователя в антифрод системе банка (RU2020611064): Программа 

предназначена для подробного взаимодействия полноценной системы с 
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пользователем. Она является основной частью антифрод системы и 

использует данные клиента, заявленные как персональные. Функциональными 

возможностями программы являются расчет рейтинга пользователя по 

внутреннему алгоритму, суммирование и подведение общего итога для 

каждой из заявленных категорий в программе. В программе реализованы 

базовые возможности подсчета и учета: определение рейтинга, суммирование 

внутренних данных, подведение итога, перенаправляемого в антифрод 

систему, доступ к алгоритму определения рейтинга для антифрод системы [6].  

Сравнительная характеристика описанных патентов, с учётом смежных 

документов и технической характеристики представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика патентных решений 
№ Название Страна Код Смежные 

Документы 

(№ заявки) 

Дата Тип 

1. Integrated learning 

anti-fraud test method 

and system 

CN 

(Китай) 

CN 

108038701 

(A) 

CN 

2017114176

59 

20180320 

2018-05-

15 

Программа 

ЭВМ 

2. Updating a machine 

learning fraud model 

based on third party 

transaction 

information   

US 

(США) 

US 

2020294054 

(A1) 

US 

2020159299

21 

20200529 

US 

2019162797

23 

20190219 

(US106720

05 (B1) ) 

2020-09-

17 

 

Программа 

ЭВМ 

3. Credit Risk Decision 

Manager 

RU 

(Россия) 

RU 

2018610198 

2017661397 

 

02.11.17 Программа 

ЭВМ 

4. НЕКСТБИ 

Аналитика 

RU RU 

2019610632 

2018664244 11.12.18 Программа 

ЭВМ 

5. Автоматизированна

я система 

обеспечения 

безопасности 

процессинга  

платежей 

«ФродЗащита-МП» 

RU RU 

2020660440 

2020619214 18.08.20 Программа 

ЭВМ 

6. Программа расчета 

рейтинга 

пользователя в  

антифрод системе 

банка 

RU RU 

2020611064 

2019667769 30.12.19 Программа 

ЭВМ 

 

Таким образом, наблюдаемое усложнение информационных систем в 

современных реалиях приводит к всё большей актуальности машинного 
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обучения перед классическим программным обеспечением. Это связано с 

возрастающими объёмами обрабатываемых данных и необходимостью поиска 

на их основе закономерностей. Однако имеющийся математический аппарат и 

объёмы вычислительных ресурсов современных информационных систем 

позволяет не только интеграцию алгоритмом машинной обработки данных, но 

и обеспечение высокой точности моделей принятия решений.  

Машинное обучения также находит всё большее применение в системах 

противодействия банковскому мошенничеству, о чём свидетельствуют 

рассмотренные патентные решения. Программные продукты, основанные на 

обработке данных способны принимать быстрые и точные решения, что 

невозможно было бы обеспечить, основываясь только на человеческих 

ресурсах без процесса автоматизации. Однако человеческий ресурс по-

прежнему необходим для разработки и сопровождения таких систем и как 

дополнительный фактор принятия решения в спорных ситуациях, когда 

искусственный интеллект не способен принять однозначное решение.  

 

Использованные источники:  

1.  Haifeng L. Integrated learning anti-fraud test method and system / 

Свидетельство о регистрации авторских прав на программное обеспечение для 

ЭВМ, рег. № 20180320 от 05.15.2018. — М.: Государственное управление по 

авторским правам Китайской Народной Республики, 2018.  

2. Hart C., Edwards J., Perezleon F., Johnson M., Newman K., Wu A., Ji J.   

Updating a machine learning fraud model based on third party transaction 

information / Свидетельство о регистрации авторских прав на программное 

обеспечение для ЭВМ рег. № 20200529 от 17.09.2020. — М.: МПК, 2020.   

3. Непершин Р., Корешникова М.А., Черкашина А.С., Барсуков Е.С. Credit Risk 

Decision Manager/ Свидетельство о государственной регистрации ПрЭВМ, рег. 

№ 2017661397 от 02.11.2017. — М.: Роспатент, 2018.  

4. Цыкунов А.Б., Шипилов М.В., Костин Д.В. НЕКСТБИ Аналитика / 

Свидетельство о государственной регистрации ПрЭВМ, рег. № 2018664244 от 

11.12.2018. — М.: Роспатент, 2019.  

5. Щеглов Ю.М. Автоматизированная система обеспечения безопасности 

процессинга платежей «Фродзащита-МП» / Свидетельство о государственной 

регистрации ПрЭВМ, рег. № 2020619214 от 18.08.2020. — М.: Роспатент, 2020.  

6. Норкин О.Р., Мальков Д.С. Программа расчета рейтинга пользователя в 

антифрод системе банка/ Свидетельство о государственной регистрации 

ПрЭВМ, рег. № 2019667769 от 30.12.2019. — М.: Роспатент, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1290 

УДК 004.94 

Беляева М.Б.,  

кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры математического моделирования, 

Башкирский государственный университет, 

Россия, г. Стерлитамак 

Антипова А.Г., 

студент 

2 курс, факультет математики и информационных технологий, 

Башкирский государственный университет, 

Россия, г. Стерлитамак 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 

РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: в настоящей работе рассматриваются направления, в 

которых на данный момент происходит активное развитие нейронных 

технологий и их практическое применение. Показаны конкретные примеры 

использования нейронных сетей. В заключении статьи уделено внимание 

возможностям и перспективам развития подобных систем. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, Google, 

Botkin.AI, FindFaseMulti 1.0. 

Annotation: This work examines the directions in which at the moment there 

is an active development of neural technologies and their practical application. 

Specific examples of using neural networks are shown. In the conclusion of the 

article, attention is paid to the possibilities and prospects for the development of 

such systems. 

Key words: artificial intelligence, neural networks, Google, Botkin.AI, 

FindFase Multi 1.0. 

 

Сегодня искусственный интеллект – это неотъемлемая часть нашей 

жизни, способная автоматизировать, ускорить и решить многие задачи. Одним 

из самых перспективных направлений искусственного интеллекта являются 

нейронные сети.  Нейронные сети представляют собой алгоритмы, 

построенные по образцу работы человеческого мозга. Подобно мозгу человека 

нейронные сети имеют способность к развитию и исправлению ошибок. 

Обучение искусственной нейронной сети сводится к определению связей 

(синапсов) между нейронами и установлению весовых коэффициентов этих 

связей [1, c 23-25].  Способность к самостоятельному обучению и анализу 

предыдущего опыта, минимизируя количество ошибок, и есть основная 

особенность нейронных сетей. Широкое их применение можно наблюдать в 

самых разных сферах: 

1. Поиск и обработка информации. В сентябре 2020 года крупнейшим 

банком страны Сбербанком была представлена система виртуальных 

ассистентов «Салют».  В данной системе заложена идея мультимодального 
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интерфейса, что подразумевает под собой любой способ взаимодействия с 

приложением удобный пользователю (текст, голос, жесты, сенсорный 

интерфейс). Система «Салют» разработана на базе платформ обработки 

естественного языка – SmartSpeech и SmartNLP. Для реализации функции 

диалога ассистентов применялись языковая модель BERT и генеративная 

языковая модель ruGPT-3 на архитектуре transformer. Рекуррентно-сверточная 

архитектура Tacotron/Tacotron-2 и отдельная нейросеть выполняют синтез 

речи. Система нейросетевого синтеза речи, разработанная в SberDevices, 

управляет темпом, интонацией, ударениями, длиной пауз и эмоциональной 

окраской речи [2]. За анализ речи пользователя отвечают нейросетевые NLU-

модели, основанные на модифицированных многослойных архитектурах 

трансформеров. Виртуальные ассистенты «Салют» обладают обширным 

функционалом, куда входит управление умным домом, предоставление 

ответов на вопросы пользователя, поиск информации в интернете, заказ 

доставки еды, запись и бронирование интересующих вас услуг, осуществление 

звонков и видеоконференций и многое другое. 

Нейронные сети применяются и в решении более простых задач. Так 

одно из американских изданий MiamiHerald решило вместо уволившегося 

сотрудника использовать бот. Рекуррентная нейронная сеть MiamiHeraldBot 

пишет статьи о недвижимости. За 2,5 недели им было выпущено 50 работ, 

которые помечаются специальной меткой, означающей, что текст 

сгенерирован искусственным интеллектом. Нейросеть собирает данные о 

цене, площади, местоположении, дате торгов и анализирует полученную 

информацию. На данный момент бот допускает фактологические ошибки, что 

говорит и необходимости доработки. Однако тексты, сгенерированные 

нейронной сетью, вполне читаемы и в ближайшие планы издательства не 

входят поиски нового сотрудника. 

2. Развлечения, искусство. Компанией Google была представлена 

новейшая технология для повышения четкости фотографий на базе 

диффузионных моделей. Специалисты Google из BrainTeam разработали два 

связанных алгоритма, позволяющие воспроизводить изображения с более 

высоким разрешением без потери качества. Первый подход называется SR3 

(сверхразрешение посредством повторного уточнения), который принимает на 

вход изображение с низким разрешением и посредством нейронной сети 

строит соответствующее изображение, увеличивая его и добавляя шум.  Затем 

нейронная сеть, обучившаяся методам искажения, воспроизводит обратный 

процесс, тем самым постепенно удаляя весь шум в целях достижения 

требуемого результата [3]. Стоит отметить, что SR3 намного лучше 

справляется с поставленной задачей, чем такие генеративные алгоритмы как 

FSRGAN и PULSE. Разработчиками компании была реализована еще одна 

диффузионная модель – CDM, использующая каскадный подход и 

увеличивающая фотографии в 2 этапа. 

3. Медицина, диагностика. В конце 2020 года Росздравнадзором была 

зарегистрирована платформа Botkin.AI, построенная на базе сверточных 

нейронных сетей, посредством которых проводится диагностика КТ, МРТ, 
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рентгеновских и маммографических снимков с целью выявления патологий в 

легких [4]. Платформа для анализа медицинских исследований Botkin.AI 

позволяет повысить качество и доступность лучевой диагностики, а также 

снизить риски врачебных ошибок. Алгоритм обеспечивает качественный и 

быстрый анализ исследований, обращает внимание врача на подозрительные 

изменения в организме пациента. Точность продукта на данный момент 

составляет 95 % случаев и продолжает совершенствоваться. 

Лабораторией по искусственному интеллекту Сбербанка в начале 2021 

года был анонсирован выход приложения AIResp, которое позволяет 

пользователю самостоятельно определить наличие у него вируса Covid-19. 

Нейросеть, заложенная в приложении, анализирует голос, дыхание и кашель 

человека на наличие паттернов, характерных для коронавирусной инфекции. 

Модель прошла обучение на выборке, состоящей из более чем 3000 записей 

пациентов с вирусом, и достигла точности 82 %, что выше точности ПЦР-

тестов. 

4. Безопасность, охранные системы. В сфере безопасности и охранных 

систем нейронные сети применяются в целях аутентификация лица, 

распознавании лиц в потоке людей, идентификации голоса, детектирования 

государственных номеров транспортных средств, выявления оружия. 

Нейронные сети в этих вопросах колоссально упрощают задачу человеку и 

способны работать в условиях толпы и плохой освещенности, что значительно 

повышает уровень безопасности. Так компанией NtechLab была разработано 

многофункциональное программное обеспечение биометрической 

идентификации и мультиобъектной видеоаналитики под названием 

FindFaseMulti 1.0. В основе системы лежит сверточная нейронная сеть kiwi, 

которая способна обрабатывать одновременно несколько кадров с камер 

видеонаблюдения и проводить анализ изменений во внешности человека с 

целью распознавания реального человека от изображения для предотвращения 

мошенничества с использованием фотографий на электронных или бумажных 

носителях. К тому же нейронная сеть способна распознавать автомобили, 

номерные знаки, определять точное количество людей, их пол и возраст. 

Сегодня разработки NtechLab активно применяются в московском метро для 

выявления правонарушений и подозрительных лиц. Алгоритм также 

используется казино и банками в целях безопасности. В будущем инженеры 

планируют доработать технологии, чтобы избавить аэропорты и вокзалы от 

паспортного контроля. 

Примеры, приведенные в статье, доказывают, что уже сейчас нейронные 

сети распространены во многих областях и успешно справляются с 

поставленными перед ними задачами. В обозримом будущем планируется 

ввести нейронные технологии повсеместно. Сегодня учеными и инженерами 

разрабатываются все более сложные архитектуры и алгоритмы обучения 

нейронных сетей в целях создать «мыслящие» компьютеры. Так, возможно в 

будущем искусственный интеллект не просто будет выступать помощником в 

решении задач, а полностью заменит человека в некоторых сферах. Но пока 

говорить об этом рано. К тому же стоит отметить сложность их внедрения, 
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однако уже сейчас бесспорно можно отметить, что нейронные сети приносят 

колоссальную выгоду и преимущества [5].  

Нейронные сети представляют собой мощный инструмент, способный 

работать с огромным объемом данных и решать большое число нестандартных 

задач в короткие сроки. Способность таких сетей к обучению упрощает их 

использование, так как нет необходимости в изучении различных алгоритмов 

и методов. Однако возможности нейронных сетей полностью не раскрыты из-

за ряда нерешенных проблем и по сей день. Одна из них – это низкая скорость 

передачи сигнала внутри сети, а именно станет ли возможным передача 

данных вычислительным машинам близкой к скорости мыслительной 

деятельности человека.  Может быть, в ближайшем будущем найдется 

решение этих вопросов, и эволюция нейронных сетей выйдет на новый 

уровень. 
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ПРИМЕННЕНИЕ АУДИОКОДЕКОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТРАФИКА  

IP-ТЕЛЕФОНИИ  

 

Аннотация: скорость увеличения передаваемого объема информации 

через телекоммуникационные сети значительно превосходит темпы 

наращивания их пропускной способности, поэтому необходимо 

минимизировать трафик, создаваемый различными сервисами и службами, в 

частности, IP-телефонией. В статье предложены частные решения для 

экономии пропускной способности телекоммуникационных сетей. 

Ключевые слова: коммутация пакетов, технология VoIP, пропускная 

способность, IP-телефония, аудиокодеки, функция VAD, cRTP. 

Annotation: The speed of increasing the amount of information transmitted 

through telecommunication networks significantly exceeds the rate of increasing 

their bandwidth, therefore it is necessary to minimize the traffic generated by 

various services and services, in particular, IP telephony. The article offers private 

solutions to save the bandwidth of telecommunication networks. 

Keywords: packet switching, VoIP technology, bandwidth, IP telephony, 

audio codecs, VAD function, cRTP.  

 

В настоящее время люди обмениваются различного вида информацией, 

находясь на больших расстояниях друг от друга, используя сети связи с 

разным способом коммутации. На телефонных сетях наиболее 

распространенным способом коммутации является коммутация каналов, но 

из-за нерационального использования пропускной способности (речевой 

трафик может сменяться длительными паузами, в период которых 

занимаемый канал поддерживает соединение «вхолостую») на смену пришла 

пакетная коммутация канала. Использование пакетной передачи речевой 
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информации и подавление пауз в разговоре позволяют экономно использовать 

сетевые ресурсы и относительно успешно конкурировать IP-телефонии с 

традиционными телефонными сетями.  

Для реализации передачи данных в сетях с коммутацией пакетов 

используется стек протоколов (иными словами, набор правил по которым 

происходит обмен данными). Протоколы могут функционировать на базе 

разных стандартов. В числе самых распространенных – TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol). Основной его принцип – это присвоение 

оконечному устройству уникального IP-адреса, который может 

использоваться в качестве главного ориентира при передаче данных. 

 При создании возможности передавать данные через IP-сеть, появилась 

технология VoIP (Voice over IP), позволяющая передавать голосовой трафик. 

Она стала популярной во всём мире с конца XX века и в настоящее время 

широко используется как частными пользователями, так и в корпоративном 

секторе, а также государственными органами. Одним из частных случаев 

использования VoIP является технология IP-телефонии. 

Передача голоса в IP телефонии осуществляется в цифровом коде, так 

же, как и передача данных. Преобразование аналогового сигнала в цифровой 

и наоборот делает АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) и ЦАП 

(цифро-аналоговый преобразователь), соответственно. Данные процессы 

называются кодированием и декодированием.  

Для цифрового кодирования и компрессирования (сжатия) аудио 

информации в VoIP используются различные кодеки (математические 

алгоритмы). От выбора конкретно используемого кодека будет зависеть 

количество задействованной пропускной способности в сети. 

Что следует учитывать для выбора оптимального кодека 

Существует немало характеристик, по которым можно оценить 

аудиокодеки, произвести анализ и выбрать тот, который будет удовлетворять 

конкретному условию. Из них можно выделить наиболее важные, на которые 

в первую очередь стоит обратить внимание при проведении анализа.  

Одной из важных характеристик аудиокодека, особенно, в условиях 

экономии пропускной способности сети является скорость потока. Данная 

характеристика особенно необходима для расчета ресурсов сети, 

задействованных для передачи IP-пакета с голосовой информацией. Чем 

меньше показатель, тем лучше. 

Также немаловажным критерием при выборе кодека, помимо 

пропускной способности, является качество звучания, которое определяется 

оценкой MOS (Mean Opinion Score): специальной группе людей 

предоставляют возможность воспользоваться системой связи и просят 

поставить оценку от 1 до 5. Усредненные данные такого исследования и 

называются MOS.  

Еще одним параметром в данном частном случае является размер 

сэмпла. Этот параметр определяет «количество» голосовой информации в IP-

пакете. Чем больше размер сэмпла, тем экономнее расходуется пропускная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://ru.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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способность, но тем больше в разговоре будет слышна задержка, как следствие 

работы процессора по цифровой обработке сигнала.  

Заключительной немаловажной характеристикой аудиокодека является 

задержка кодировки – время, необходимое процессору сигналов (DSP) для 

сжатия блока выборок PCM. Данный параметр зависит как от выбранного 

кодека, так и от скорости процессора (в разный период загруженности), 

поэтому данная характеристика не имеет фиксированного размера.  

Сравнительная характеристика кодеков приводится в таблице:  

Таблица 1: 

 

В результате анализа возможностей применения существующих кодеков 

IP-телефонии в условиях экономии пропускной способности сети был выбран 

кодек G.729, имеющий оптимальные характеристики полосы пропускания 8 

Кбит/с, хорошую разборчивость речи, относительно небольшую загрузку 

процессора.  

Важная функция вокодера (аудиокодека) 

Еще одним преимуществом использования аудиокодека G.729 является 

поддержка функции VAD (функция определения активности речи). 

Использование механизма VAD позволяет экономить на передаче данных по 

каналу связи, так как перерыв в речи (определяется по уровню сигнала) не 

оцифровывается и не кодируется, а значит не передается по сети. При 

планировании пропускной способности VoIP определяется, что функция VAD 

уменьшает полосу пропускания на 20%. Данную функцию можно как 

включить, так и отключить.  

Сжатие служебной информации IP-пакета 
Все пакеты протокола VoIP состоят из двух частей: голосовых сегментов 

и заголовков IP/UDP/RTP. Хотя голосовые сегменты сжимаются с помощью 

цифрового процессора сигналов (DSP), и их размер зависит от используемого 

кодека, заголовки всегда содержат 40 байт. В соответствии со стандартом RFC 

2508 функция сжатия заголовков RTP сжимает заголовки IP/UDP/RTP c 40 

байт до 2 или 4 байт, сокращая ненужное потребление пропускной 

способности. Использование данного протокола, совместно с оптимальным 

Кодек Скорость потока Оценка 

MOS 

Размер 

сэмпла (мс) 

Тип 

преобразования 

G.711 64 кбит/с 4.4 20 PCM 

G.729 8 кбит/с 4.0 20 CS- АCELP 

G.723.1 6.3 кбит/с 3.9 20 ACELP 

G.723.1 5.3 кбит/с 3.62 20 ACELP 

GSM 13 кбит/с 3.9 20 RPE-LTP 

iLBC 13.33 кбит/с 3.5 30 CELP 

iLBC 15.2 кбит/с 4.5 30 CELP 

Speex от 2.15 кбит/сек до 22.4 кбит/сек  20 CELP 

G.722 48, 56, 64 кбит/с 4.1 20 ADPCM 

G.726 16, 24, 32 кбит/с 3.26 20 LD - CELP 
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кодеком (G.729) поможет сократить используемую пропускную способность 

примерно на 40%. 

Ценность предложения с применением наиболее эффективного 

аудиокодека IP-телефонии в условиях экономии пропускной 

способности в том, что: 
1. У различных провайдеров связи есть свои тарифы на аренду 

каналов, использования определенной пропускной способности. Стоимость 

доступа к услугам для разной категории населения не всегда бывает доступной 

и бюджетной, поэтому в интересах пользователя потратить меньше трафика и, 

как следствие, заплатить меньше. 

2. Существуют каналы, которые имеют физические ограничения 

скорости доступа. Например, спутниковый канал связи. Оператор вынужден 

экономить на пропускной способности, чтобы сделать возможным 

предоставление различных услуг большему количеству пользователей. 

3. Любая сеть может рано или поздно дать сбой. Обусловлено это 

большим потоком трафика, который, условно, данная сеть не сможет 

обработать. Экономия пропускной способности помогает не загружать сеть и 

работать ей стабильно, с минимизацией всевозможных задержек.  

Использованные источники: 
1. Понимание сжатия (включая cRTP) и качества обслуживания. 

Общие сведения о кодеках. Степень интеграции, поддержка оборудования, 

MOS и согласование. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cisco.com. 

(Дата обращения: 25.01.2022) 

2. Общие сведения организации IP-телефонии. Обзор 

существующих аудиокодеков. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.m.wikipedia.org. (Дата обращения: 25.01.2022) 

3. Решение Cisco для построения сетей IP телефонии и IP 

видеотелефонии, 4-е издание. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ АННОТИРОВАНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Аннотация. В данной статье представлено понятие аннотирование 

текста, описан принцип его работы. Рассмотрены алгоритмы составления 

краткого содержания текстовых документов. Приведены основные 

характеристики ключевых слов в тексте при его анализе. 

Annotation. This article introduces the concept of text annotation, describes 

the principle of its operation. Algorithms for compiling a summary of text documents 

are considered. The main characteristics of keywords in the text during its analysis 

are given. 

Ключевые слова: аннотирование, алгоритм, анализ, частота, 

значимость. 

Keywords: annotation, algorithm, analysis, frequency, significance. 

 

В современном информационном пространстве большое количество 

документов и автоматическое аннотирование, становятся важнейшим 

способом которое способно обеспечивать эффективный обмен извлеченной 

информации, сокращая, таким образом, время, отводимое на знакомство с 

новыми данными и их обработку. 

Одним из ключевых видов коммуникации является реферирование 

научно-технической литературы. Его цель состоит в обмене информацией в 

оперативном режиме как в пределах одного государства, так и в 

межгосударственном масштабе. В настоящее время роль реферирования 

неуклонно растет, так как современный мир характеризуется состоянием 

информационной перегрузки. Это означает, что у пользователя отсутствует 

возможность обработки всего объема потенциально значимой для него 

информации. 

Алгоритмы построения аннотаций и рефератов в автоматическом 

режиме полностью идентичны, что дает возможность применения для их 

построения одних и тех же технологий. Различия между автоматически 

созданными аннотацией и рефератом заключаются, в первую очередь, в их 
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размере. Аннотация должна включать в обязательном порядке тему исходного 

документа. Поэтому, чтобы не повторяться, ниже будет идти речь об 

автоматическом аннотировании, при этом создаваемая модель будет вполне 

пригодна и для автоматического реферирования 

Сущность аннотирования, как основных лингвистических средств 

сжатия информации с сохранением ее основного значения, заключается в 

максимальном сокращении объема информации при существенном 

сохранении ее основного содержания. 

Автоматическое аннотирование текста (summarization по-английски) — 

автоматическое составление программой краткого содержания поданного на 

вход текста, которое удовлетворяет указанным пользователем параметрам.  

По способу составления существуют следующие алгоритмы 

аннотирования документов:  

Экстракция (extraction). Берутся части и предложения из оригинального 

текста без изменений, из них составляется аннотация. Относительно простой 

в реализации метод. 

Абстракция (abstraction). Оригинальный текст анализируется и по 

результатам анализа с нуля генерируется аннотация — составляются 

предложения и параграфы. Относительно сложный метод, потому что 

генерация текста сейчас не полностью изучена и непроста в реализации.  

Сжатие предложений (sentence compression). Аннотация содержит 

такое же количество предложений, как и в оригинале, но длина предложений 

уменьшена. 

Алогоритм «абстракции» учитывают смысл слов и предложений, 

рассматривают взаимосвязи в тексте и не теряют их. Но, если методы 

«экстракции» относительно просты в реализации, быстро работают и в целом 

хорошо изучены, то методы «абстракции» являются затруднительными в 

реализации, скорость работы относительно медленная. 

Для измерения значимости предложений прежде всего вводится понятие 

значимость отдельных слов, встречающихся в тексте документа. Значимость 

отдельного слова зависит от понятия, называемого частотой слова. Частота 

слова — это число, которое характеризует количество появлений данного 

слова в тексте всего документа. П. Лун исходил из предположения, что при 

составлении исходного текста, автор повторяет определенные слова при 

повествовании своей темы или аргументации некоторых моментов. Чем чаще 

определенные слова встречаются рядом в предложении, тем большая 

значимость должна быть дана каждому из этих слов. Некоторые слова могут 

не нести смысловой нагрузке в тексте, а лишь связывать между собой другие 

слова, например предлоги. Такие слова могут очень часто встречаться, и чтобы 

не учитывать их при вычислениях значимости, их убирают, используя список 

стоп-слов. 

После получения списка значимых слов проводится вычисление 

значимости всех предложений. Значимость отдельного предложения 

находится следующим образом: в предложении производится поиск значимых 
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слов, далее образуются блоки, в которых расстояние между двумя соседними 

значимыми словами составляет не более четыре незначимых слова. 

Значимость предложения отождествляется со значимостью блока в этом 

предложении. Если блоков несколько, то выбирается блок с наибольшей 

значимостью. После того, как все предложения получили коэффициенты 

значимости, проводится сортировка в порядке убывания значимости и 

аннотация генерируется посредством вставки предложений с наибольшей 

значимостью.  

В результате проведенных исследований разрабатывается программное 

обеспечение. В качестве алгоритма, используемого для написания аннотации 

на основе анализа текста, было принято решение о применении модификации 

одного из наиболее популярных вытягивающих алгоритмов, а именно, 

алгоритма Freq. Данное решение основывается на относительной простоте 

данного алгоритма а также относительно приемлемом качестве аннотаций, 

получаемых с его помощью. В качестве алгоритма, используемого для 

написания аннотации на основе анализа текста, было принято решение о 

применении модификации одного из наиболее популярных вытягивающих 

алгоритмов, а именно, алгоритма Freq. Данное решение основывается на 

относительной простоте данного алгоритма а также относительно 

приемлемом качестве аннотаций, получаемых с его помощью: 

- загрузка текстового документа в систему; 

- разбивка загруженного текста на предложения; 

- каждое из полученных предложений разбивается на отдельные слова; 

- из каждого массива слов удаляются слова, относящиеся к служебным 

частям речи; 

- поиск ключевых слов; 

- сортировка ключевых слов по убыванию количество их повторений  в 

документе; 

- отбор трех ключевых слов, обладающих наибольшим количеством 

повторений в документе; 

- отбор предложений, включающих в себя выбранные ключевые слова, 

и включение их в аннотацию в соответствии с порядком их следования в 

исходном документе; 

- сохранение полученной аннотации в файл. 
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