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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению некоторых проблемных 

моментов, имеющихся в сфере регламентации правового положения 

индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации. Выявив и 

проанализировав ряд проблемных моментов, автор высказывает свою точку 

зрения по их разрешению, предлагая ряд мер, направленных на 

совершенствование действующего законодательства в данной сфере.  

Ключевые слова: Юридическая наука, гражданское право, 

индивидуальный предприниматель, правовой статус, государственная 

регистрация. 

Annotation: The article is devoted to the consideration of some problematic 

points in the field of regulation of the legal status of individual entrepreneurs in the 

Russian Federation. Having identified and analyzed a number of problematic points, 

the author expresses his point of view on their resolution, proposing a number of 

measures aimed at improving the current legislation in this area. 
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В правовой системе любого государства с рыночной экономической 

системой важное место отводится регламентации отношений, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Ознакомление с официальными статистическими данными 

Федеральной налоговой службы России демонстрирует, что индивидуальное 

предпринимательство является наиболее популярной формой организации 

малого и среднего предпринимательства в нашем государстве. Так по 

состоянию на 10 октября 2021 г. в нашей стране насчитывается 5 727 990 

субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых 

занесены в соответствующий реестр [1]. Из них 3 451 692 является  

индивидуальными предпринимателями (60%), в то время как количество 

юридических лиц,  в подобной категории составляет 2 276 298 (40%) [1].  

Детальное изучение действующего механизма процедуры легитимации 

индивидуальных предпринимателей в РФ позволяет выявить некоторые 

проблемные моменты, на наш взгляд, существующие в нем. 

Так, для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

несовершеннолетнего пп. «з» п. 1 ст. 22.1 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ) 

предусматривает предоставление в числе прочих документов нотариально 

удостоверенного согласия родителей, усыновителей или попечителя [2]. 

Считаем, что оформление такого нотариального согласия влечет расходы для 

будущего несовершеннолетнего предпринимателя и создает ему 

дополнительные финансовые трудности в получении такого статуса. По этой 

причине нам представляется обоснованным, ограничиться предоставлением 

согласия родителей, выраженным в простой письменной форме, которое будет 

дано ими непосредственно в соответствующем отделении ФНС России. 

Указание на нотариальное согласие следует оставить в законе, на случай если 
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хотя бы один из родителей или лиц, их заменяющих не может лично явиться в 

регистрирующий орган. Таким образом, предлагаем пп. «з» п. 1 ст. 22.1 

Федерального закона № 129-ФЗ сформулировать в следующей редакции: 

«Согласие родителей, усыновителей или попечителя полученное от них 

непосредственно в регистрирующем органе либо нотариально удостоверенное 

согласие родителей, усыновителей или попечителя … и далее по тексту 

подпункта». Учитывая тот факт, что по состоянию на 1 августа 2021 г. 

количество несовершеннолетних предпринимателей составляет 

17 564  человек или 4,8 процента от общего числа зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей в России [3] введение предложенных 

изменений закона не создаст большого объема дополнительной нагрузки на 

органы ФНС России. 

Заметим, что в российской юридической доктрине предлагается 

установление в действующем законодательстве определенного 

имущественного ценза (минимального размера имущества), которым должен 

обладать гражданин, желающий получить статус индивидуального 

предпринимателя [4, с. 21]. Подобная инициатива обосновывается 

необходимостью защиты имущественных прав кредиторов. По нашему 

мнению, данное предложение является необоснованным, потому что приведет 

к ограничению предусмотренного ст. 34 Конституции РФ права каждого на 

осуществление предпринимательской деятельности в зависимости от 

имущественного положения. Представляется, что государство должно 

обеспечить равные условия для всех лиц, желающих получить статус 

индивидуального предпринимателя. Однако следует осознавать тот факт, что 

отсутствие у предпринимателя имущества, за счет которого могут быть 

погашены убытки, связанные с неисполнением им договорных обязательств, 

создает опасность для контрагентов. Поэтому в целях защиты имущественных 

интересов кредиторов, по нашему мнению, необходимо ввести в России 

обязательное страхование предпринимательской деятельности, установив 

определенные тарифы страховых взносов в зависимости от конкретных видов 
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экономической деятельности. Полагаем, что введение такого страхования, 

положительно скажется на деловой активности субъектов 

предпринимательства, и в конечном итоге будет способствовать активизации 

рынка и экономическому росту государства. 

 Кроме того, согласно п. 3 ст. 8 Федерального закона № 129-ФЗ 

государственная регистрация индивидуального предпринимателя 

осуществляется по месту его жительства [2]. Данное положение вызывает 

справедливую критику со стороны некоторых ученых-юристов. Например, по 

мнению М.Ю. Тихомирова, оно является недемократичным, так как «лишает 

многих социально незащищенных, но способных к предпринимательской 

деятельности граждан возможности самостоятельно поправить свои дела» [5, 

с. 49]. Несогласие с рассматриваемым положением закона выражает также 

Ю.П. Каширина. В своем диссертационном исследовании, она предлагает 

предоставить лицу, подавшему заявление о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя возможность выбора: быть 

зарегистрированным по своему месту жительства или по месту 

прогнозируемого занятия предпринимательской деятельностью [6, с. 156]. 

Подобное предложение видится нам вполне обоснованным.  

Таким образом, анализ положений действующего российского 

законодательства, регулирующего отношения, связанные с регламентацией 

деятельности индивидуальных предпринимателей позволяет нам сделать 

несколько предложений по его совершенствованию. 

1. Считаем обоснованным внести изменения в Федеральный закон № 

129-ФЗ, предоставив лицу, подавшему заявление о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя возможность выбора: быть 

зарегистрированным по своему месту жительства или по месту 

прогнозируемого занятия предпринимательской деятельностью. 

Представляется, что данная законодательная новелла облегчит жизнь 

индивидуальных предпринимателей. Так, если процесс регистрации статуса 

индивидуального предпринимателя можно осуществить дистанционно 
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гражданам, которые проживают вне места своей регистрации, то 

взаимодействие с территориальными подразделениями ФНС России станет 

для субъекта предпринимательской деятельности проще. 

2. Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

несовершеннолетнего пп. «з» п. 1 ст. 22.1. Федерального закона № 129-ФЗ 

предусматривает предоставление в числе прочих документов нотариально 

удостоверенного согласия родителей, усыновителей или попечителя. Считаем, 

что оформление нотариального согласия влечет расходы для будущего 

несовершеннолетнего предпринимателя и создает ему дополнительные 

финансовые трудности в получении такого статуса. С учетом данного 

обстоятельства, мы предлагаем изложить пп. «з» п. 1 ст. 22.1. обозначенного 

закона в следующей редакции: «Согласие родителей, усыновителей или 

попечителя, полученное от них непосредственно в регистрирующем органе, 

либо нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или 

попечителя … и далее по тексту указанного подпункта». 

3. Ввести в России обязательное страхование предпринимательской 

деятельности, установив определенные тарифы страховых взносов в 

зависимости от конкретных регионов и видов экономической деятельности. 

Это позволит повысить степень защищенности экономических интересов 

контрагентов-кредиторов в случае признания предпринимателя-должника 

несостоятельным (банкротом). 
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Приоритетным направлением модернизации системы 

профессионального образования в настоящее время является внедрение 

адаптивных практико – ориентированных и гибких образовательных 

программ. Осуществлять реализацию среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы СПО необходимо с учетом 

профессиональной направленности подготовки требований ФГОС и 

образовательных потребностей обучающихся. Для повышения качества 

образования и удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся необходимо внедрение новых форм и методик 

преподавания, интенсификация обучения и формирования общих 

компетенций с учетом профиля обучения.  

На сегодня среди абитуриентов высокий спрос на рабочие профессии. 

Как отмечают социологи у современного поколения выпускников школ ярко 

выраженный интерес к тому, что можно сделать своими руками. В РФ 

сохраняется тенденция роста выпускников школ, поступающих в учреждения 

СПО. В 2017 – 2018 годах в колледжи страны поступило примерно 900 тысяч 
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первокурсников. По итогам приемной кампании 2021 года, количество 

поступивших составляет почти 120 тысяч человек, то есть 60% выпускников 

9-х классов выбрали СПО. Многие выпускники школ рассматривают СПО как 

трамплин для поступления в ВУЗ. Но при этом количество трудоустроенных 

выпускников СПО по некоторым специальностям доходит до 100%. Лишь 1% 

выпускников в силу разных обстоятельств не находят себя на рынке труда. 

Это стало возможным благодаря таким эффективным решениям, как 

демонстрационный экзамен как независимая оценка практических навыков 

студентов и выпускников СПО, профориентационный проект для школьников 

«Билет в будущее», международные чемпионаты по профессиональному 

мастерству WorldSkills International, открытые онлайн-уроки, конкурсы по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», 

а также национальные чемпионаты по профессиональному мастерству по 

стандартам Ворлдскиллс. 

Можно сказать, что на сегодняшний момент, колледж – это передовая 

площадка, соответствующая современным запросам общества. Помимо 

студентов по программам СПО, в колледжах России свыше 2 млн человек 

проходят подготовку по программам профобучения и дополнительного 

профобразования, реализуются образовательные программы для граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста. 

Государство проводит целенаправленную политику по поднятию 

престижа системы СПО, развивая системы профориентации в школе, 

совершенствую законодательство в данной области.  

Стратегия развития СПО до 2030 года включает в себя пять 

приоритетных направлений:  

 обновление содержания,  

 формирование нового ландшафта сети СПО,  
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 повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка 

колледжей,  

 повышение квалификации работников системы СПО,  

 развитие культуры профессиональных соревнований. 

В части обновления содержания образовательных программ в настоящее 

время из 485 профессий и специальностей по 87 обновлены ФГОС (таблица 1), 

ещё 19 – находятся на утверждении, в том числе по трём новым профессиям. 

Министерство Просвещения РФ планирует с 2022 года прекратить прием в 

колледжи и техникумы по 43 специальностям, так как некоторые из них 

устарели, а некоторые настолько изменились, что требуемые навыки можно 

получить на краткосрочных курсах. Также Министерство Просвещения 

намеренно дополнить каждую профессию в системе СПО цифровым модулем, 

что позволит выпускникам работать с современным оборудованием, которое 

подразумевает использование информационным технологиям.  

Таблица 1. 

Ключевые положения нового макета ФГОС СПО. 

Положение Было Стало 

Перечень 

обязательных 

дисциплин  

в ОГСЗ 

Обязательный набор: 

«Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности», 

«Физическая 

культура», «Основы 

философии», 

«История». На выбор 

разработчиков: 

«Психология 

общения» 

Социально-гуманитарный цикл 

Минимальный набор: 

«История России», «Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физическая 

культура», «Основы финансовой 

грамотности», «Основы бережливого 

производства» (при необходимости). 

Перечень обязательных дисциплин 

дополняется разработчиками с 

учетом специфики специальности. 

Общепрофес-

сиональный 

цикл 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Перечень обязательных дисциплин 

общепрофессионального цикла 

устанавливается разработчиком с 

учетом специфики 

профессии/специальности. 
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Профес-

сиональный 

цикл 

В профессиональный 

цикл 

образовательной 

программы входят 

следующие виды 

практик: учебная 

практика и 

производственная 

практика. 

В профессиональный цикл 

образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная 

практика и производственная 

практика, которые реализуются в 

форме практической подготовки. 

ГИА Специальность: 

разные вариации, 

иногда 

неоднозначно 

трактуемые. 

Профессия: 

Государственная 

итоговая аттестация 

проводится в форме 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы в виде 

демонстрационного 

экзамена. 

Специальность: 

Государственная итоговая 

аттестация проводится в форме 

защиты выпускной 

квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена. 

Вместо «дипломной работы 

(дипломного проекта)» может быть 

указана иная форма ВКР с учетом 

специфики специальности, 

предусмотренная приказом 

Минобрнауки от 16 августа 2013 г. № 

968. Профессия: (формулировка без 

изменений). 

ОК ОК 1-11 ОК 21-9 

ПК 

 

Раздел 3. 

Перечень закреплен 

во ФГОС 

П.3.4. При формировании 

образовательной программы 

образовательная организация при 

необходимости самостоятельно 

устанавливает перечень 

дополнительных профессиональных 

компетенций, соответствующих 

выбранным образовательной 

организацией основным видам 

деятельности, установленным в п. 1.5 

ФГОС СПО, на основе 

профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, из числа 

указанных в приложении №1 к 

ФГОС СПО и (или) иных 

профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников. 
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Получение  

рабочей  

профессии 

Закреплен перечень 

возможных рабочих 

профессий 

Перечень возможных рабочих 

профессий открыт (образовательная 

организация пользуется приказом № 

513 для выбора, руководствуясь 

областью профессиональной 

деятельности). 

Воспитание Не было 1.12. Воспитание обучающихся при 

освоении ими образовательной 

программы осуществляется на 

основе включаемых в 

образовательные программы рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы, разрабатываемых и 

утверждаемых с учетом включенных 

в ПООП примерных рабочих 

программ воспитания и примерных 

календарных планов воспитательной 

работы. 

 

Первым шагом в формировании нового ландшафта сети СПО станет 

улучшение инфраструктуры, повышение уровня материально-технической 

оснащённости колледжей и техникумов, создание мастерских, 

соответствующих современным международным стандартам. В рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» всего до 2024 года 

должны быть созданы 5000 современных мастерских. В Стратегию заложено 

и появление новых форм: при колледжах планируется создание малых 

инновационных предприятий, учебно-производственных участков, на 

которых студенты параллельно с учёбой смогут работать и зарабатывать. 

Ключевым направлением повышения квалификации работников 

системы СПО станет формирование нового набора компетенций педагогов. 

Для тех, кто приходит на работу в колледжи с производства, акцент будет 

направлен на педагогические компетенции. Для тех, кто имеет педагогическое 

образование, но не имеет опыта работы на производстве, акцент будет сделан 



 

15  

на обучение профессиональным компетенциям. Центром по подготовке 

кадров для СПО с опытом работы на производстве может стать Российский 

государственный профессионально-педагогический университет, а Академия 

Ворлдскиллс Россия – базовой организацией по подготовке кадров, не 

имеющих опыта работы на производстве. 

Новая стратегия учитывает опыт синхронизации региональных систем 

среднего профессионального образования и кадровых потребностей 

экономики субъектов России. Первый положительный опыт получен во время 

пилотного эксперимента с участием 10 регионов по устранению дефицита 

кадров для сферы малого и среднего бизнеса, а также во время реализации в 

85 регионах проекта Агентства стратегических инициатив по внедрению 

регионального стандарта промышленного роста, цель которого – развитие 

инвестиционных проектов и внедрение оценки готовности выпускников 

системы СПО к выходу на рынок труда. Кроме того, создан Партнёрский совет 

для взаимодействия с работодателями, участниками которого стали 

представители таких крупнейших работодателей, как ЧТПЗ, «Норильский 

никель», Центральный банк РФ, Объединённая судостроительная корпорация, 

Ростелеком и других. 

Для решения поставленных перед системой СПО задач в рамках 

указанных направлений будут привлекаться средства из различных 

источников ресурсного обеспечения: средства федерального бюджета; 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации; ресурсы организаций 

среднего профессионального образования; средства внебюджетных частных 

инвесторов, в том числе в рамках реализации механизма государственно-

частного партнёрства. 
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РОЛЬ НАГЛЯДНОСТИ И ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В ОБУЧЕНИИ 

НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: статья посвящена возможности показать пользу и роль 

изучения немецкого языка игровыми приемами. Рассмотрены подходы к 

проблеме определения игры, которые активизирует познавательную 

деятельность учащихся в процессе обучения и таким образом представляет 

собой средство интенсификации учебного процесс. В статье раскрывается 

роль наглядности в обучении немецкому языку. Проанализированы виды 

наглядности.  

Ключевые слова: игровые технологии, влияние игровых методик на 

эффективность образования, наглядность, языковая наглядность, немецкий 

язык, цель игровых методик. 

Key words: gaming technology, influence of game methods on the 

effectiveness of education, visualization, linguistic visualization, German language, 

the goal of game methods. 

Annotation: the article is devoted to the possibility of showing the role of 

learning the German language with the help of game techniques. The approaches to 

the problems of educational games are considered, which activate the cognitive 

activity of students in the learning process and thus represent a means of intensifying 

the educational process. The article reveals the role of visualization in teaching the 

German language. The types of visualization are analyzed. 

 

Издавна философы и педагоги думали о том, как облегчить 

познавательную деятельность. Применяли наглядные пособия как средство, 
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облегчающее обучение. Разработка теории наглядного обучения в России 

связана с именами русских ученых и педагогов: М.В. Ломоносова, Н.И. 

Пирогова, К.Д. Ушинского. 

В дальнейшем методика применения наглядности развивалась в 

различных направлениях и была связана с использованием стремительно 

развивающихся видов технических средств обучения [2]. 

В настоящее время тенденцией процесса обучения иностранным языкам 

является коммуникация. 

Проблеме наглядности при коммуникативном обучении уделяли 

внимание известные педагоги: А.Я. Каменский и К.Д. Зелинский. Е.И. Пассов 

рассматривал термин «наглядность» как «глядение на что-то». Обучить 

курсанта мыслить гораздо важнее, чем сообщать те или иные знания. Когда 

значение слова вводится показом картинки с его изображением, это бывает 

недостаточно. Ведь закреплению подлежат языковые явления, а не предметы, 

о которых мы говорим. 

Важно отметить еще два вида наглядности: содержательную и 

смысловую. Первая направляет внимание обучаемых на содержание того или 

иного отрезка действительности. Второй вид наглядности формирует 

отношение обучаемых к тому, что изображено на картинке, то есть 

актуализирует личностный смысл, что очень важно для обучения на 

коммуникативной основе [3]. Внешняя наглядность может обеспечивать 

только тогда коммуникативную мотивацию и создание внутренней 

наглядности, если она является смысловой. В ее основе должны находиться 

проблемы, так как они являются средством активизации мышления. 

Следовательно, внешняя наглядность должна быть обязательно проблемной. 

Внешняя наглядность служит не только стимулом к созданию 

коммуникативной мотивации, но и обеспечивает управляемое формирование 

внутренней наглядности и тем самым стать основой управления процессом 

формирования речевых навыков и умений. 
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В обучении немецкому языку всё многообразие видов наглядности 

можно свести к двум основным [2]: 

I. Языковая наглядность 

II. Неязыковая наглядность. 

Языковая наглядность - это вид наглядности, связанный с 

непосредственной демонстрацией языка, в виде воспринимаемой на слух речи, 

либо ее зрительного отображения. [1]. 

Первый вид наглядности включает в себя: 

1. Коммуникативно-речевую наглядность, наглядную демонстрацию 

коммуникативно-смысловой функции языкового явления в речи (устной и 

письменной). 

2. Демонстрацию языковых явлений в изолированном виде (фонем, 

морфем, слов, предложений и др.) в устной или письменной форме. 

3. Лингвистическую и грамматическую схемную наглядность 

(схемы, таблицы и др.). 

К неязыковой наглядности относятся все способы предъявления 

экстралингвистических факторов окружающей действительности 

естественная, изобразительная наглядность (картины, диафильмы, фильмы). 

В процессе обучения немецкому языку применяются различные виды 

наглядности и, соответственно, различные наглядные пособия. Важное место 

занимает изобразительная наглядность. Изобразительная наглядность по Я.А. 

Коменскому - один из основных педагогических принципов, согласно 

которому учебный материал лучше воспринимается учащимися на 

конкретных примерах (фотографии, рисунки, картины). 

К изобразительным средствам наглядности относят и технические 

средства - учебные видеофильмы, аудиозаписи, радио- и телепередачи. Эти 

наглядные средства называют аудиовизуальными, позволяющими 

использовать в учебном процессе звук и изображение. 
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В современных условиях в методике преподавания иностранного языка 

в школе, становятся актуальными вопросы применения в обучении учащихся 

информационно-коммуникационных технологий. 

Использование ИКТ на уроках иностранного языка школе помогает 

учащимся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

овладеть практическими способами работы с информацией, развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств. 

Применение на уроках ИКТ помогает: 

- сделать урок эмоционально насыщенным и полноценным, 

наиболее наглядным; 

- сокращению времени для контроля и проверки знаний учащихся; 

- обучающиеся учатся навыкам контроля и самоконтроля. 

Современные ИКТ реализуют важнейший дидактический принцип-

принцип наглядности. Объекты, представленные посредством ИКТ, 

становятся более информативными, красочными, позволяют рассмотреть 

процессы разносторонне. 

Теоретическое изучение проблемы определило необходимость 

проведения анализа данного вопроса в реальном учебном процессе. В ходе 

исследования нами были проведены констатирующий и формирующий 

эксперименты. Экспериментальной базой исследования явились учащиеся 10 

класса МОУ СОШ № 41 и суворовцы 9 класса СК СВУ г. Владикавказ. Им 

было предложено ответить на вопросы анкеты. Рассмотрим полученные в ходе 

эксперимента данные. 

Сравнивая полученные результаты ответов на вопрос «Интересны ли 

вам занятия с использованием наглядных материалов к уроку?», мы видим, что 

произошли заметные изменения, процент учащихся экспериментальной 

группы, которым нравится посещать уроки иностранного языка, достиг 95 % 

и только 5 % опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. При этом 

количество учащихся контрольной группы, интересующихся иностранным 
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языком, увеличилось лишь на 10 %, 15 % опрошенных затруднились ответить 

на данный вопрос, 2 % ответили отрицательно. 

Сопоставив полученные результаты опроса экспериментальной и 

контрольной групп на констатирующем и формирующем этапах, мы видим, 

что у учащихся экспериментальной группы возрос интерес к использованию 

интерактивной доски на уроке (93 %) и мультимедийных презентаций (94 %), 

что является очень хорошим показателем по сравнению с первоначальными 

результатами. При этом в контрольной группе лидирует мультимедийная 

презентация (90 %), карточки с изображением выбрали 30% опрошенных и 

интерактивную доску - 45 % учащихся. 

При повторном опросе, значительно уменьшился процент учащихся 

экспериментальной группы (3 %), которые затрудняются ответить на вопрос, 

и в контрольной группе снизился процент учащихся, которые не хотят 

создавать мультимедийные проекты для уроков по заданной теме (8 %). 

Можно предположить, что учитель данной группы реже использует ИКТ. 

По результатам опроса, можно отметить, что использование 

инновационных средств наглядности (ПК, видео, интерактивная доска и т.д.) 

учащиеся экспериментальной группы считают необходимым (98 %), тогда как 

в контрольной группе только 89 % считают так же. Более низкий показатель 

контрольной группы может свидетельствовать о том, что в группе менее 

используются инновационные формы работы. 

Сопоставив полученные результаты опроса экспериментальной группы, 

мы видим увеличение интереса учащихся (до 97 %) к изучению школьного 

предмета «Немецкий язык», в то время, как показатели контрольной группы 

практически не изменились. В обеих группах лишь 3 % и 2 % учащихся не 

проявляют повышенный интерес к изучению предмета «Немецкий язык». 

Таким образом, проанализировав результаты анкетирования, мы можем 

прийти к выводу о том, что учащимся нравится использование наглядности на 

уроках немецкого языка. Этот подход повышает уровень мотивации учеников, 

делает материал более красочным и доступным. Опорные схемы помогают им 
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при изучении нового материала. Благодаря наглядности учащиеся лучше и в 

большем объёме усваивают материал урока. Новые слова и грамматика 

запоминаются быстрее, если на уроке используются карточки, 

видеофрагменты, презентация. Также немаловажен тот факт, что учащимся 

нравится самим создавать презентации к уроку и смотреть презентации 

одноклассников. Мультимедийная презентация и интерактивная доска 

являются наиболее интересными для школьников и позволяют учителю 

добиться максимального интереса и результатов на своих уроках. 

Сегодня существуют разные способы стимулирования учащихся к 

активности, но самыми эффективными являются игровые методы, которые 

оказывают плодотворное влияние на механизмы всех познавательных 

процессов таких, как внимание, память, мышление, воображение. При этом 

учителю важно обращаться к пособиям по психологии для учета возрастных 

изменений в данных механизмах творчество и любопытство. 

С психологической точки зрения, игровая деятельность является 

ведущей у младших школьников, хотя и отходит постепенно на второй план, 

уступая это место учебной деятельности, поэтому совмещение двух данных 

типов деятельности положительно влияет на процесс обучения. Урок 

иностранного языка на младшем этапе обучения наиболее насыщен играми в 

сравнении со средним и старшим этапами. 

По мнению многих опытных авторов книг и методических пособий, 

игры - это не только времяпрепровождение, но и большое воспитательное 

значение. В. Р. Ли придерживается мнения, что в отношении языка 

«большинство игр вводит язык в действие вместо того, чтобы обучаться 

правильным формам языка» [5]. По его словам, «игры должны не выходить за 

рамки программы иноязычного обучения, а, наоборот, занимать важное 

место». Именно эту мысль поддержал Ричард Амато, отметив, что «игры — 

это развлекательное мероприятие, однако не следует пренебрегать 

педагогическим значением языка, особенно в обучении немецкому языку. 

Есть много преимуществ использования игр. Игры предотвращают 



 

23  

обезвоживание и облегчают обучение». Они воодушевляют застенчивого 

ученика в передаче его чувств и мыслей, ведь игры имеют большое значение 

для развлечения человека, для придания ему духа. Они также позволяют 

обучающимся получать новые горизонты вместе с иностранным языком, что 

не всегда возможно на характерных уроках. Если мы обратим внимание на 

слова Ричарда Амато, «игры выходят из класса, но используются, чтобы 

преодолеть барьер и представить новую мысль». Проще говоря, в атмосфере, 

созданной играми, учащиеся быстрее и лучше сохраняют прочитанное [7]. 

А. Эрсоз также подтвердил эту мысль, заявив, что» обучающиеся 

тренируют язык через игру, чтобы они могли использовать язык в своей 

будущей жизни» [6]. 

«Аккуратно и гармонично подобранные игры должны использоваться на 

всех уровнях лекций», -советует он. В зависимости от игры на разных этапах 

урока цели учителя могут варьироваться. Игры служат хорошим подспорьем 

в повторных упражнениях обучающегося, напоминая о прочитанном в 

веселом и приятном направлении. При изучении иностранного языка 

овладение грамматикой является важнейшим вопросом. Поэтому необходимо 

рассмотреть все пути, чтобы сосредоточить внимание и усилия ученика на 

грамматике [8]. 

Использование игровых форм обучения делает учебно-воспитательный 

процесс более содержательным и более качественным, так как: 

- игра втягивает в активную познавательную деятельность каждого 

учащегося в отдельности и всех вместе и, тем самым, является эффективным 

средством управления учебным процессом; 

- обучение в игре осуществляется посредством собственной 

деятельности учащихся, носящий характер особого вида практики, в процессе 

которой усваивается до 90% информации; 

- игра - свободная деятельность, дающая возможность выбора, 

самовыражения, самоопределения и саморазвития для ее участников; 
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- игра имеет определенный результат и стимулирует учащегося к 

достижению цели (победе) и осознанию пути достижения цели; 

- в игре команды или отдельные ученики изначально равны (нет 

плохих и хороших учеников: есть только играющие); результат зависит от 

самого игрока, уровня его подготовленности, способностей, выдержки, 

умений, характера; 

- обезличенный процесс обучения в игре приобретает личностное 

значение; 

- состязательность - неотъемлемая часть игры - притягательна для 

учащихся; удовольствие, полученное от игры, создает комфортное состояние 

на уроках иностранного языка и усиливает желание изучать предмет; 

- в игре всегда есть некое таинство - неполученный ответ, что 

активизирует мыслительную деятельность ученика, толкает на поиск ответа; 

- игра занимает особое место в системе активного обучения: она 

синтетична, так как является одновременно и методом и формой организации 

обучения, синтезируя в себе практически все методы активного обучения. 

Все это позволяет определить игру как высший тип педагогической 

деятельности. 

Игра относится к активным методам обучения и является одной из 

самых признанных и распространенных видов работы и в студенческой 

аудитории. Игровая деятельность позволяет активизировать познавательную 

и творческую активность студентов [5], развивать их мотивацию к изучению 

иностранного языка [6].  

Все игры на занятие по немецкому языку можно разбить на пять групп: 

1) Предметные игры. Данные игры используют при знакомстве с 

новым девайсом, инструментов. Преподаватель просит студентов описать 

предмет, его форму, цвет. Свойства. При этом интерес обучающихся заметен, 

они вовлечены в ход занятия. 

2) Творческие, сюжетно-ролевые игры. Данные игры хороши при 

развитии монологической и диалогической речи у студентов. Они применимы 
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к занятиям по страноведению. Студенты знакомятся с местами, странами, 

достопримечательностями изучаемого языка. Данные игры можно проводить 

в форме диалога. Студенты примеряют на себя роль гида и путешественника. 

Они могут задавать вопросы, фантазировать. 

3) Дидактические игры. Как правило, сюда мы может отнести: 

викторины, кроссворды, олимпиады, головоломки, ребусы, шарады. 

Обучающимся нравится видеть урок в ином амплуа. Занятие-викторина - это 

отличный способ для закрепления грамматического и лексического 

материалов. 

4) Строительные и технические игры. Данный вид игр применим, 

когда студент определился с профессией и введен в курс. Здесь преподаватель 

предлагает игры в виде проектов. Студенту необходимо выбрать (в 

строительной игре) определенный предмет и рассказать о его устройстве и 

функциях. Данный вид игр характерен для развития монологической речи. 

5) Интеллектуальные игры. К данным играм следует отнести: «Что? 

Где? Когда?», «Умники и умницы». Данный вид игр основан на соревновании 

между группами, парами студентов. В данных видах игр обучающие 

показывают свой уровень владения иностранным языком. 

Важно стимулировать интерес у студентов к этой дисциплине. 

Использование активных методов обучения, к которым относятся и игровые 

формы обучения, активизирует мыслительную деятельность студентов. 

Активные методы обучения делятся на имитационные и неимитационные. 

Имитационные включают в себя игровые и неигровые. К игровым методам 

относятся деловые и учебные игры, игровые ситуации, проектный метод. 

В игре моделируется жизненная ситуация, закрепляются способности и 

качества, необходимые для выпускника и будущего специалиста для 

выполнения определенных социальных, профессиональных и творческих 

функций. 
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Одно из предназначений игровой методики - создание проблемно-

познавательной ситуации, а так же управление процессом познавательной 

деятельности студентов с учетом их индивидуальных особенностей. 

Использование игровой методики при обучении немецкому языку 

способствует созданию психологической готовности студентов к речевому 

общению, спонтанности речевой деятельности. Существует определенная 

классификация игр, которая включает интеллектуальные и ролевые игры. По 

характеру игровой методики игры делятся на предметные, сюжетные, 

ролевые, деловые, имитационные и другие. 

Ролевая игра способствует формированию сотрудничества и 

партнерства у студентов, а так же развитию памяти, внимания, командного 

духа (Teamgeist). В работе анализируется опыт использования игровой 

методики в обучении немецкому языку у студентов технического вуза. 

Использование игровых методик на занятиях по немецкому языку [7] 

устанавливает доверительные отношения между обучающимися и 

преподавателем. 

В процессе игры, обучающиеся проигрывают жизненные ситуации, 

входят в рабочую обстановку. Данные виды игровых занятий способствуют 

гармоничному становлению личности. Главной задачей преподавателя 

является добиться логически выстроенного занятия, и усвоение и закрепления 

материала обучающимися. 

Таким образом, использование различных игровых приемов и ситуаций 

на уроках способствует формированию дружного коллектива в классе, так как 

каждый ученик в игре имеет возможность взглянуть на себя и своих 

товарищей со стороны. Использование игр на различных ступенях обучения 

не только помогает в изучении иностранного языка, но и выполняет 

определенную роль в переходе учащегося на новую, более высокую ступень 

психического развития. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ  

В ХМАО-ЮГРЕ 

 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы контроля сроков 

оказания/неоказания медицинской помощи. Приведён анализ проведения 

экспертиз медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре, направленный на выявление нарушений сроков ожидания медицинской 

помощи пациентами. 

Ключевые слова: Обязательное медицинское страхование, контроль 

сроков оказания / неоказания медицинской помощи, экспертиза качества 

оказания медицинской помощи, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. 

Annotation. The article deals with the problems of monitoring the timing of 

the provision / non-provision of medical care. The analysis of medical care expertise 
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in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra, aimed at identifying violations 

of the waiting time for medical care by patients. 

Key words: Compulsory medical insurance, control of the timing of the 

provision / non-provision of medical care, examination of the quality of medical 

care, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra. 

Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

застрахованным лицам осуществляется путем проведения медико-

экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы 

качества медицинской помощи. 

При проведении экспертиз качества медицинской помощи страховыми 

медицинскими организациями выявляемыми нарушениями являются в том 

числе и нарушение сроков ожидания медицинской помощи, предоставляемой 

в плановом порядке, включая проведение отдельных диагностических 

обследований и консультаций врачей-специалистов. 

Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме 

застрахованным лицам в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

(кроме пациентов с онкозаболеваниями): 

- сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не 

должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию; 

- сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны 

превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую 

организацию; 

-сроки проведения диагностических инструментальных 

(рентгенографические исследования, включая маммографию, 

функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не 

должны превышать 14 календарных дней со дня назначения исследований. 
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Согласно приказу ФФОМС от 25 марта 2019 г. N 50 «Об установлении 

формы и порядка ведения отчетности N ЗПЗ "Организация защиты прав 

застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования" 

установлен порядок и утверждена форма предоставления отчетности по 

организации защиты прав застрахованных лиц в сфере ОМС, в который так же 

включены данные о проведенных экспертизах в ХМАО-Югре страховыми 

медицинскими компаниями. Данный отчет за первое полугодие 2021 года 

размещен на сайте ТФОМС-Югры и состоит из 36 страниц. Основные цифры 

по результатам экспертиз медицинской помощи, оказанной застрахованным 

лицам в ХМАО-Югре, из данного отчета приведены в таблице №1. 

Таблица №1 

Результаты экспертиз медицинской помощи в ХМАО-Югре за 1-е 

полугодие 2021г. 

Результаты экспертиз Из них с 

нарушениями 

по срокам 

ожидания МП 

Финансовые результаты (руб.) 

Предоставлено 

случаев к оплате 

(МЭК) 

5 538 204  Сумма, 

направленная 

СМО в МО за 

оказанную 

мед.помощь 

21 206 412 076,5 

Количество счетов с 

нарушениями на 

МЭК (СМО) 

36 675  Сумма неоплаты 

МП, штрафов 

МО (по 

результатам 

МЭК) 

106 988 987,4 

Количество 

проведенных МЭЭ 

СМО 

53 840    

Количество 

выявленных 

4169/8300 103/263 Сумма неоплаты 

МП, штрафов 

40 640 965,20 
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нарушений 

(целевая/плановая 

МЭЭ) СМО 

МО (по 

результатам 

МЭЭ) 

Количество 

проведенных ЭКМП 

СМО 

(плановая/целевая) 

47916/9747    

Количество 

выявленных 

нарушений 

(плановая/целевая 

ЭКМП) СМО 

11335/4138 36/18 Сумма неоплаты 

МП, штрафов 

МО (по 

результатам 

ЭКМП) 

218 552 290,5 

Источник: составлено автором на основе Отчета по форме, установленной Приказом ФОМС от 

25.03.2019 № 50 «Об установлении формы и порядка ведения отчетности № ЗПЗ «Организация защиты прав 

застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» за январь-июнь 2021 года [6]. 

Приведенная таблица показывает, что существующий порядок 

проведения экспертиз не позволяет выявлять все нарушения сроков оказания 

медицинской помощи застрахованным гражданам медицинскими 

организациями (малое количество выявленных нарушений условий оказания 

МП - 0,66% от предъявленных случаев к оплате на МЭК, 0,22% на МЭЭ и 

0.28% на ЭКМП, включая нарушение сроков ожидания 0,007% на всех видах 

экспертиз). Обращение гражданина для записи к необходимому врачу-

специалисту, не зафиксированное в медицинской документации не будет 

подлежать экспертизе без обращения застрахованного лица с жалобой в 

страховую медицинскую организацию. В отраженных данных не учтены 

недополученная медицинская помощь (мед. консультации) застрахованными 

лицами. Много попыток граждан получить медицинскую помощь или 

консультацию нигде не фиксируются, до обращения застрахованного лица в 

страховую медицинскую организацию.  

Вывод: 

В результате анализа проведённых экспертиз в 1-м полугодии 2021 года, 

выделена доля выявленных нарушений сроков ожидания МП в размере 0.007% 
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от всех случаев, предъявленных к оплате в СМО медицинскими 

организациями. В этих числах нет людей, которые не смогли попасть на прием 

в медицинскую организацию и получить медицинскую помощь или 

консультацию. А это не малая часть застрахованных граждан, которая либо 

публикует информацию о данной проблеме в социальных сетях, либо 

получают медицинскую помощь в частных медицинских центрах, за 

дополнительную плату, вместо того, чтоб уведомить свою страховую 

медицинскую организацию о нарушении их прав. Для выявления нарушения 

сроков ожидания (неоказания) медицинской помощи, страховым 

медицинским организациям необходимо улучшать методики взаимодействия 

с застрахованными лицами, проводить информирование о правах 

застрахованных граждан в системе ОМС более адресно.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности обеспечения прав 

потерпевшего на стадии предварительного следствия, выявлены аспекты 

допроса несовершеннолетних потерпевших. В статье выявлены проблемные 

вопросы осуществления допроса и предложены пути решения. 

Ключевые слова: потерпевший, процесс доказывания, предварительное 

следствие, допрос несовершеннолетнего. 

Annotation: the article discusses the features of ensuring the rights of the 

victim at the stage of preliminary investigation, identifies aspects of the 

interrogation of juvenile victims. The article identifies problematic issues of 

interrogation and offers solutions. 

Key words: victim, process of proof, preliminary investigation, interrogation 

of a minor. 

На стадии предварительного следствия потерпевший выступает в 

качестве одного из первостепенных источников информации о причиненном 

ему вред общественно-опасном противозаконном деянии. В соответствии с 

процессуальным законодательством в ходе предварительного следствия 

потерпевшему предоставляется право принимать участие в допросе, 

свидетельствовании, представлять доказательства, заявлять отводы и 

ходатайства, давать согласие на проведение судебно-медицинской 

экспертизы. 
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Допрос потерпевшего осуществляется на основании общих правил, 

содержащихся в ст. 187-190 УПК РФ. В случае, если следователь (дознаватель) 

сомневается во владении языком, на котором осуществляется расследование, 

то требуется задействовать переводчика в данное процессуальное действие. 

Отличительные особенности имеет допрос несовершеннолетнего 

потерпевшего, регламентированные в ст. 191 УПК РФ. Значительным 

отличием является существенное ограничение по времени проведения, а 

именно не более 2 часов непрерывно, а в общей сумме максимум 4 часа в день. 

Допрашивать несовершеннолетнего до 14 лет можно исключительно в 

присутствии педагога либо психолога. Участие данных лиц обусловлено 

установлением с подростком психологического взаимодействия, получение от 

него истинной информации, защиты прав несовершеннолетних. Это связано с 

возрастными психофизиологическими ограничениями несовершеннолетних 

(легкой внушаемостью, быстрой утомляемостью и др.). 

Допрашивающий разъясняет права и обязанности допрашиваемому 

несовершеннолетнему, закрепленные в ст. 42 УПК РФ. Вместе с тем, если 

потерпевший является лицо до 16 лет, предупреждение об уголовной 

ответственности за представление ложной информации или отказ от дачи 

показаний заменяется требованием говорить исключительно правду. 

Настоящее процессуальное законодательство не регламентирует 

относительно рассматриваемых участников минимальные возрастные 

ограничения. В силу этого, принимая во внимание специфику психики детей, 

а также возможность фантазировать, малолетних необходимо допрашивать в 

особенных случаях. Считаем, что к подобным случаям относится совершение 

преступного деяния в отношении малолетних детей. 

Также, если в отношении потерпевшего, не достигшего возраста 

шестнадцати лет, совершено преступление против половой 

неприкосновенности, то согласно ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ, следователь обязан 

разъяснить законному представителю потерпевшего не только его право 

«заявить ходатайство об участии адвоката в качестве представителя такого 
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потерпевшего, но и положение о том, что расходы на оплату труда такого 

адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета» [1, с. 139]. 

Немаловажную роль играет разъяснение потерпевшему, что для 

сохранения безопасности его, его родственников и близких допрашивающее 

лицо имеет право в протоколе допроса не указывать сведения о его личности. 

В такой ситуации следователь после получения согласия прокурора 

оформляет постановление, в котором приводятся принятия мер о 

неразглашении этих сведений, используется псевдоним потерпевшего и 

указывается образец его подписи, который будет применяться в документах 

следственных действий, осуществляемых в его присутствии. По завершению 

допроса протокол предоставляется потерпевшему для ознакомления или 

озвучивается дознавателем (следователем) по просьбе первого. 

Потерпевшему предоставляется право предъявлять требование об 

исправлении или дополнении протокола. Окончив изучение документа, 

допрашиваемое лицо своей подписью подтверждает правильность 

фиксирования данных показаний. 

Согласно ч. 2 ст. 86 УПК РФ потерпевший обладает правом собирать и 

представлять доказательства в виде предметов и документов в письменной 

форме. Однако, это право он использует посредством ходатайства, 

заявленного лицу, ведущему следствие, об изъятии и отнесении к делу какого-

либо доказательства [2, с. 53]. Стоит обратить внимание на то, что 

пострадавшее лицо в оконченном виде доказательства не представляет. 

Положение ч. 2 ст. 42 скорее всего, подразумевает предметы, 

выступающие в качестве источников информации, требуемой для 

дальнейшего продвижения дела. 

В обособленный этап реализации возможности потерпевшим 

предъявления материалов, содержащих доказательные сведения можно 

выделить истребование таких материалов у органов любого уровня власти, 

общественных объединений, партий и граждан. Потерпевший имеет право 

запросить документы, относящиеся напрямую к нему. Среди таких следует 
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указать характеристики с места обучения, жительства, работы, справки из 

медицинских учреждений, о размере доходов, составе семьи, финансовом 

положении и т. д. Истребование может производиться как материалов, 

относящихся к категории вещественных доказательств, так и других 

документов, включающих в себя доказательственные сведения (п. 6 ч. 2 ст. 74 

УПК РФ). 

Считаем, что значительным минусом в нормах, регулирующих процесс 

доказывания, является отсутствие включения предоставления материалов 

пострадавшему лицу в число обязанностей уполномоченных лиц, обладающих 

важной информацией, а также органов и уполномоченных лиц, которым 

направляются такие ходатайства. Решение по необходимости истребования 

документов и предметов следует принимать, в первую очередь, следователю 

(иному лицу, занимающемуся расследованием) или законному представителю 

интересов пострадавшего - адвокату, функционирующему в соответствии с 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», в связи с тем, что 

они имеют возможность совершить подобные действия наиболее 

профессионально, не причинив ущерб процессу предварительного следствия 

[3]. 

Необходимо уделить внимание следующему праву, предоставленному 

потерпевшему на этапе предварительного расследования - заявить отводы и 

ходатайства (в порядке) п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК РФ. К сожалению, имеющееся 

положение зачастую по-разному интерпретируется и в различных формах 

применяется в практической деятельности, в силу чего выступает причиной 

для множественных злоупотреблений, ведущих к нарушению прав 

потерпевшего на беспрепятственный доступ к судебной защите. 

Право подачи ходатайства об исключении одного из имеющихся 

доказательств согласно ч. 1 ст. 235 УПК РФ появляется у пострадавшего лишь 

на этапе предварительного слушания. По нашему мнению, прослеживается 

несоблюдение критерий принципа состязательности сторон. Данное 

обстоятельство свидетельствует о явном перевесе в сторону положения 
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подозреваемого (обвиняемого) в ходе доказывания на стадии 

предварительного расследования. Вместе с этим нужно отметить, что, давая 

доказательству статус недопустимого, следственное мероприятие, по итогам 

которого оно было выявлено, а также в протоколе, где указаны ход и итоги 

произведенного действия, необходимо оставить в материалах уголовного 

дела. 

Согласно ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 432 - ФЗ избегание потерпевшим 

производства в отношении него освидетельствования либо судебной 

экспертизы, если не предусмотрено наличие его согласия или от вручения 

примера почерка и других проб для сравнительного исследования 

подразумевает состав преступления, закрепленный в ст. 308 УПК РФ. 

Очевидно, что участие потерпевшего в производстве отдельных 

следственных действий на рассматриваемой стадии носит обязательный 

характер, но в некоторых случаях возможно лишь по его согласию. Согласно 

ст. 195 УПК РФ нет необходимости в получении согласия пострадавшего на 

осуществление судебной экспертизы, когда в качестве задач выступает 

установление: степени и характера вреда, нанесенного здоровью, физического 

или морального состояния пострадавшего, когда появляются сомнения 

относительно его способности адекватно оценивать обстоятельства, имеющие 

ценность для уголовного дела, а идентифицирующих документов нет в 

наличии или они вызывают вопросы. 

Во всех иных случаях для проведения судебной экспертизы, имеющей 

отношение к потерпевшему, в обязательном порядке предусмотрено его 

согласие, в том числе, если от него необходимо получить образцы в целях 

сравнительного исследования. 

Возражения пострадавшего относительно изъятия образцов 

свидетельствуют о согласии с назначением экспертизы, осуществление 

которой в такой ситуации запрещено. Вместе с тем, на наш взгляд, его 

согласие необходимо во всех случаях в связи с тем, что пп. 2,4,5 ст. 196 УПК 

РФ предусматривают такие формы судебно-психиатрических и судебно-
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медицинских экспертиз, при проведении которых образцы в целях 

сравнительного исследования не нужны. Потерпевший имеет право дать 

согласие как при изучении постановления о назначении экспертизы, так и при 

оформлении соответствующего протокола. 

И.С. Трубчик придерживается точки зрения, что решения дознавателя, 

следователя и суда об осуществлении освидетельствования имеет 

обязательный характер для потерпевшего. 

Таким образом, если устранить принудительные меры участия 

потерпевшего в следственных мероприятиях, то все уголовные дела 

преобразуются в дела частного обвинения, соответственно, виновные будут 

привлекаться к ответственности только по желанию потерпевшего. Также 

можно констатировать, что механизм реализации следственных действий 

модернизируется.  

Изначально в обеспечение делегированных потерпевшему обязанности 

принимать участие в предварительном следствии содержалось только 

требование об обязательности исполнения. На данный момент оно замещено 

процессуальной ответственностью с закрепленной санкцией уголовно-

правового характера. При этом регламентация широкого круга прав, 

реализация их на практике на этапе предварительного следствия позволяет 

потерпевшему максимально влиять на движение расследования и отстаивать 

законные интересы. 
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ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕЩНОГО ПРАВА 

 

Аннотация: Представленная научная работа раскрывается основные 

проблемы вещного права в современный период. В частности, 

рассматриваются положения об ограниченных вещных правах, которые 

закреплены в действующем законодательстве, а также мнение ученых с 

точки зрения верности их формулирования. Особое внимание уделяется 

сервитуту, представляющему ограниченное право пользования чужой вещью. 

Кроме того, затрагивается вопрос конкурирования правовых норм, которые 

предусмотрены законодателем в Гражданском и Земельном Кодексах 

Российской Федерации в сфере регулирования земельных правоотношений, на 

основании чего выявляются проблематичные моменты в законодательстве, 

которые подлежат урегулированию. 

Ключевые слова: вещное право, сервитут, право, владение, пользование, 

распоряжение.  

Annotation: The presented scientific work reveals the main problems of the 

law of things in the modern period. In particular, consideration is being given to the 

provisions on limited rights in rem, which are enshrined in the current legislation, 

and to the opinion of scientists as to the correctness of their formulation. Special 

attention is paid to easement, which represents a restricted right to use someone 

else’s property. In addition, the question of the competition between the legal norms 

laid down by the legislator in the Civil Code and the Land Code of the Russian 
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Federation in the area of regulating land relations is raised, on the basis of which 

problematic points are identified in the legislation, which are to be settled. 

Keywords: right in rem, easement, right, possession, use, disposition. 

 

В настоящее время проблемы вещного права являются наиболее 

актуальными. Это обусловлено тем, что законодатель, включив перечень 

вещных прав в современное законодательство, не учел всех особенностей 

каждого вещного права в отдельности. Прежде всего, рассматривая основные 

проблемы в данной подотрасли, необходимо говорить об отсутствии 

законодательно закрепленного термина «вещное право». Гражданский кодекс 

Российской Федерации указывает только на виды вещных прав, однако, не 

обозначает их признаки [1].  

Обращаясь к толкованию термина «вещное право», можно отметить, что 

доктрина дает следующее определение: закрепление и оформление 

принадлежности вещей субъектов гражданско-правовых отношений, статики 

отношений, касающихся имущества и регулируемых гражданским 

законодательством [2]. На наш взгляд, под вещным правом необходимо 

понимать юридическую возможность владеть, пользоваться и распоряжаться, 

которую имеет собственник в отношении своей вещи. Кроме того, сюда можно 

отнести право всякого титульного владельца пользоваться и владеть чужой 

вещью, при этом сохранять свое право на защиту наравне с собственником, в 

том числе иметь возможность устранять все препятствия, которые создают 

третьи лица при владении и пользовании вещью. 

Е.А. Суханов в своих работах указывает на то, что вещные права имеют 

огромное значение в цивилистике и их появление было необходимой 

потребностью, поскольку современный экономический быт не может 

ограничиваться исключительно положениями о праве собственности [3]. 

Рассмотрев нормы об ограниченных вещных правах в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, можно выделить следующий 

перечень значимых проблем. Так, согласно статье 216 ГК РФ, в первую 
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очередь, необходимо обратить внимание на сервитут. Данный институт возник 

еще в римском праве, однако, до сих пор требует совершенства со стороны 

законодателя. Сервитуты имеют различные основания для классификаций, в 

том числе по содержанию необходимо выделять следующие разновидности: 

служащие для обеспечения проезда и прохода через чужой участок, 

предназначенные для строительства, какой-либо реконструкции или 

эксплуатации, имеют место также и иные нужды собственника недвижимого 

имущества. Однако главным условием является то, что такие нужды не могут 

удовлетворяться без установления сервитута. 

Как утверждает Е. Панфилло, суды при рассмотрении гражданско-

правовых споров сталкиваются с проблемами установления частных 

сервитутов, а именно с периодичностью и содержанием оплаты, со сроком, на 

который установлен сервитут, и тому подобное [4].  

Одной из важных проблем в настоящее время является конкуренция 

норм Гражданского и Земельного кодексов Российской Федерации в сфере 

регулирования земельных правоотношений [5]. Земля считается ценным 

ресурсом, который множество раз становился предметом споров и конфликтов 

в истории. Это обусловлено тем, что почти все виды деятельности человека 

связаны с использованием земли как земельного ресурса. Как указано в статье 

3 Земельного кодекса Российской Федерации, имущественные отношения, 

касающиеся распоряжения, владения и пользования землей, должны 

регулироваться гражданским законодательством, если иное не 

устанавливается специальным, в том числе земельным законодательством. 

Можно сделать вывод, что последняя отрасль приобретает важное значение в 

наравне с гражданско-правовым законодательством. 

Статья 216 Гражданского кодекса Российской Федерации имеет 

существенный недостаток, а именно отсутствие признака бессрочности 

вещных прав, что вызывает споры в литературе. Так, некоторые авторы 

полагают, что для института права собственности характерна бессрочность, не 

учитывая, что пожизненное наследуемое владение как вещное право не 
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ограничивалось сроками вплоть до изменений, внесенных в законодательство 

в 2002 году [6]. Это подтверждается положением статьи 21 Земельного кодекса 

Российской Федерации, которая предусматривает, что право пожизненного 

наследуемого владения в отношении земельного участка, который находится 

либо в муниципальной, либо в государственной собственности и который был 

приобретен физическим лицом до принятия законодателем Земельного 

кодекса Российской Федерации, сохраняет свою силу. В данный момент 

предоставление участков земли на праве пожизненного наследуемого 

владения после принятия Земельного кодекса Российской Федерации не 

допустимо. Исключение составляет переход прав на тот или иной участок 

земли по наследству, основанием для которого выступает свидетельство о 

праве на наследство. В подтверждение существования признака бессрочности 

следует отметить, что переход права собственности не может влечь 

автоматическое прекращение существования иных вещных прав в отношении 

передаваемого имущества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вещное право представляет 

собой важную подотрасль гражданского права, отсутствие которой могло бы 

создать множество трудностей для правоприменения и понимания. Вещное 

право в рамках современного российского права требует совершенствования 

как в теории, так и на практике. В частности, необходимо говорить о 

выработке легального определения термина «вещное право», о проблемах, 

связанных с установлением сервитутов, о разграничении гражданского и 

земельного законодательства в области регулирования отношений о вещных 

правах, о расширении перечня признаков таких прав и тому подобном. 

Соответственно, необходимо сделать вывод, что для современного 

законодательства требуется проведение реформы вещного права, которая 

поспособствует развитию полноценной системы ограниченных вещных прав, 

удовлетворяющей потребности участников гражданского оборота. 
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ПРОБЛЕМЫ АТТЕСТАЦИИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: Статья посвящена отдельным аспектам аттестации 

сотрудников органов внутренних дел. Актуальность исследования 

обусловлена несовершенством нормативно-правового регулирования данной 

процедуры, что требует корректирования с целью повышения 

объективности оценки деловых и личных качеств аттестуемого. В статье 

предложены возможные пути совершенствования действующей процедуры 

аттестации.  

Ключевые слова: аттестация; органы внутренних дел.  

 

PROBLEMS OF CERTIFICATION OF THE PERSONAL STATE OF 

THE INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: The article is devoted to certain aspects of attestation of employees 

of internal affairs. The relevance of the study is due to the imperfection of the legal 

regulation of this procedure, which require correction in order to increase the 

objectivity of the assessment of the business and personal qualities of the person 
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being certified. Possible ways of improving the current certification procedure are 

proposed. 

Key words: certification; bodies of internal affairs. 

 

Потребность в точном выявлении способностей и профессиональных 

качеств, необходимых для прохождения службы в органах внутренних дел 

(далее – ОВД), остается актуальной проблемой кадровой политики 

государства. Правильный подбор кадрового состава выступает одним из 

важнейших условий эффективной деятельности ОВД, поскольку именно на 

лиц, проходящих службу, возложено решение задач ведомства. К лицам, 

проходящим службу в ОВД, предъявляются специфические требования, ввиду 

особенностей выполняемой работы.  

Аттестация является одним из инструментов, позволяющих выявить 

уровень квалификации, знаний и способностей лиц, проходящих службу в 

ОВД. Аттестация является не только обязательной процедурой прохождения 

службы в ОВД [4], но и необходимой.  

Вместе с тем, указанная процедура имеет определенные недостатки. Так, 

например, в п. 219 Приказа МВД РФ от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об 

утверждении Порядка организации прохождения службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации» (далее – Приказ) предусмотрена 

возможность проходить сотруднику ОВД аттестацию заочно по предложению 

его непосредственного руководителя [5], что ставит под сомнение не только 

равенство всех сотрудников, но и справедливость принимаемых решений в 

результате самой аттестации. Закрепление подобного положения в законе 

предоставляет руководителю возможность по личному усмотрению кому-

либо усложнять процесс прохождения аттестации, а кому-то упрощать. 

Представляется, что данная норма Приказа нуждается в корректировке, 

предоставив возможность проходить аттестацию без личного присутствия 

только тем лицам, которые достигли положительных результатов в служебной 

деятельности, соблюдают служебную дисциплину, соответствуют 
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требованиям профессиональной этики и служебного этикета, а также 

выполнили установленные нормативы профессиональной и физической 

подготовки.  

Важным вопросом является отсутствие закрепления в Приказе 

положений об обязательном аудио- и видео – протоколировании, что не может 

благоприятно сказываться на гарантиях беспристрастности решения комиссии 

по результатам аттестации.  

Законодательство предусматривает плановую и внеочередную виды 

аттестации. Плановая аттестация проводится один раз в четыре года, а 

внеочередная - в целях определения соответствия сотрудника замещаемой 

должности в органах внутренних дел. Стоит отметить, что само по себе 

«несоответствие замещаемой должности» является оценочной категорией, 

поэтому если у члена комиссии есть личные неприязненные отношения к 

аттестуемому, то доказать необъективность вынесенного решения фактически 

становится невозможным.  

В научном сообществе существуют различное отношение к 

обязательному протоколированию на цифровых носителях. Одни считают, что 

проведение аттестации с аудио- и видео- протоколированием создаст 

дополнительный риск передачи персональных данных сотрудников ОВД 

третьим лицам, а также утечки информации, содержащих государственную 

или иную охраняемую законом тайну [1, с.158]. Другие, напротив, полагают, 

что лица, принимаемые на службу в ОВД, соглашаются на обработку 

персональных данных, а в отношении информации, содержащей 

государственную или иную охраняемую законом тайну, действует особый 

порядок передачи и распространения, что предотвратит ее разглашение [2, с. 

91].  

Процессы, происходящие в обществе в настоящее время, в том числе 

массовая цифровизация во всех сферах, не может не коснуться 

государственных органов, перехода их на электронный документооборот. 

Законодатель сделал первые шаги в эту сторону, предусмотрев возможность 
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проведения аттестации с помощью видео-конференц-связи (п. 219.1 Приказа) 

[3].  

Представляется, что законодательная регламентация обязательного 

аудио- и видео- протоколирования позволит исключить субъективность при 

оценке деловых и личных качеств аттестуемого. Учитывая изложенное, 

возможно дополнить п. 219 Приказа пунктом следующего содержания: «С 

учетом условий служебной деятельности и согласия сотрудника по решению 

председателя аттестационной комиссии допускается аудио, видео-

протоколирование аттестации».  

Таким образом, выявленные недостатки в правовом регулировании 

аттестации сотрудников органов внутренних дел необходимо внести 

коррективы для более эффективной, всесторонней и полной оценки 

соответствия сотрудника замещаемой должности в ОВД в целях выполнения 

им стоящих перед ведомством стратегических задач на высоком 

профессиональном уровне. Так, в процедуру регламентации аттестации 

сотрудников органов внутренних дел необходимо внести коррективы, 

связанные с дополнительными требованиями к лицу, личное присутствие 

которого на аттестации не обязательно, а также относительно возможности 

ведения аудио- и видео- протоколирования, что в совокупности повысит 

объективность оценки личных и деловых качеств аттестуемого.  
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НОВАЯ  КОРОНАВИРУСНАЯ  ИНФЕКЦИЯ  (COVID-19)  И 

ПОРАЖЕНИЕ  ОРГАНОВ  ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19), вызванная коронавирусом  SARS-CoV-2  и поражение 

органов пищеварения,  так как желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) наравне с 

респираторным трактом может служить начальными «входными 

воротами инфекции» 
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Цель представления настоящего обзора заключается в изложении 

современных данных о поражении органов пищеварительной системы при 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Ключевые слова: (новая коронавирусная инфекция, желудочно-

кишечный тракт, факторы  риска, гастроинтестинальные проявления). 

NEW CORONAVIRUS  INFECTION (COVID-19) AND DAMAGE OF 

THE DIGESTIVE ORGANS 

Annotation: the article discusses a new coronavirus infection (COVID-19) 

caused by the SARS-CoV-2 coronavirus and damage to  the digestive system, since 

the gastrointestinal tract (GIT), along with the respiratory tract, can serve as the 

initial "gateway to infection" 

The purpose of presenting this review is to present the current data of  the 

damage to the digestive system in the new coronavirus infection (COVID-19). 

Key words: (new coronavirus infection, gastrointestinal tract, risk factors, 

gastrointestinal manifestations). 

 

1.Введение  

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19), вызванная 

коронавирусом SARS-CoV-2 по праву признана пандемией 21 века и несет 

угрозу здоровью всему человечеству. В разделе, посвященном  клиническим 

проявлениям  СОVID-19, упор делается на клинические симптомы, 

характерные для поражения легких, определяющего в большинстве случаев 

прогноз заболевания. Между тем, при СОVID-19 могут поражаться и другие 

органы и системы организма, в том числе и органы пищеварения. 

В настоящее время сведения об эпидемиологии, клинических 

особенностях, профилактике и лечении COVID-19 ограничены. Еще меньше 

данных о течении и исходах хронической патологии, в том числе болезней 

органов пищеварения на фоне COVID-19. Риски связаны не только с самой 

инфекцией или с риском декомпенсации и обострений хронических 
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заболеваний органов пищеварения, но также с необходимостью экстренной 

реорганизации медицинской службы, чтобы справиться со всеми проблемами 

в условиях пандемии. 

Есть все основания полагать, что такие хронические болезни органов 

пищеварения (БОП), как аутоиммунные заболевания печени, воспалительные 

заболевания кишечника, циррозы печени и др., могут являться группой риска 

по тяжелому течению и неблагоприятному прогнозу заболевания при 

инфицировании вирусом SARS-CoV-2. 

Данные, представленные в документе, в значительной степени 

базируются на рекомендациях  по COVID-19, опубликованных специалистами 

ВОЗ, анализе отечественных и зарубежных научных публикаций, а также 

данных регистров по ведению пациентов с болезниями органов пищеварения 

(БОП) в период пандемии COVID-19. 

2. Возможные факторы  риска Сovid-19 

Некоторые пациенты с хроническим заболеванием желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) могут подвергаться повышенному риску более 

тяжелого заболевания из-за COVID-19. Потенциальные факторы риска у этих 

пациентов включают хроническое воспалительное заболевание, 

сопутствующие заболевания (например, сахарный диабет) и прием 

глюкокортикоидов. 

Для пациентов с воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК) 

предварительные данные свидетельствуют о том, что распространенность 

COVID-19 не выше, чем в общей популяции [ 1-2 ]. Однако использование 

глюкокортикоидов, но не терапии против TNF, может увеличить риск тяжелой 

формы COVID-19 у пациентов с ВЗК [ 1,3,4 ].  

3. Патогенез. 

 Так, Коронавирус SARS-CoV-2 представляет собой одноцепочечный 

РНК-содержащий вирус линии Beta-CoV, семейства Coronaviridae, II группы 
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патогенности имеет, как и множество других вирусов, сферическую форму. 

Однако характерной особенностью строения SARS-CoV-2 являются 

булавовидные выступы на поверхности вируса, которые называются 

«шипами». Мембрана вируса содержит четыре структурных компонента: шип 

(S), оболочку (E), мембрану (M) и белок нуклеокапсид (N) [1]. Для SARS-CoV 

и SARS-CoV2 белок S является основным фактором, определяющим тропизм 

и патогенность хозяина. 

Белок S содержит два функциональных подразделения S1 и S2. 

Подразделение S1 отвечает за связывание с рецепторами клеток, в то время 

как подразделение S2 отвечает за слияние вирусных и клеточных мембран [4]. 

Белок S инициируется сериновой протеазой TMPRSS2, которая необходима 

для того, чтобы ТОРС-КоВ-2 проникали в клетки. TMPRSS2 расщепляет S 

белок на участках S1/S2 и S2. Белок S SARS-CoV-2 существует как триммер, 

с каждым мономером, содержащим около 1300 аминокислот, из которых 300 

аминокислот составляют рецепторно-связывающий домен (RBD). В частности 

RBD, белка S непосредственно участвует в распознавании рецепторов хозяина 

[2]. 

Другие рецепторы клеток-хозяина могут также служить средствами 

распространения инфекции ТОРС-КоВ-2. Методом геномного 

профилирования рецепторов с помощью белка SARS-CoV-2 S в качестве 

мишени [5], было выявлено сродство к 12 поверхностным рецепторам ТОРС-

КоВ-2, в том числе ACE2, находящихся в различных органах. Среди них 

ASGR1 и KREMEN1 могут напрямую развить инфекцию ТОРС-КоВ-2 

независимо от ACE2, что указывает на возможность наличия специфических 

рецепторов инфекции ТОРС-Ков-2. Наличие этих многочисленных 

рецепторов на клетках-хозяина SARS-CoV-2 могут объяснить, почему ТОРС-

КоВ-2 может инфицировать несколько органов человека, вызывая тем самым 

разнообразные клинические проявления. 

Таким образом, вирус SARS-CoV-2 экспрессируется на ACE2 не только 

в альвеолярных эпителиальных клетках, но и в верхних и 



 

56  

стратифицированных эпителиальных клетках пищевода и кишечных 

эпителиальных клетках подвздошной и толстой кишок [6]. В связи с этим 

возможно предположить, что SARS-CoV-2 воздействуя на клеточный 

эпителий, является результатом воспалительной реакции с активацией 

провоспалительных цитокинов и формированием «цитокинового шторма». 

Чрезмерно активированные цитокины, нарушение иммунной регуляции 

и развитие мультисистемного воспалительного синдрома также могут 

вызывать воспалительные повреждения кишечника, приводящие к диарее [7]. 

 

4. Гастроинтестинальные проявления COVID-19  

Согласно данным, полученным в  США M.L. Holshue и соавт., наиболее 

характерным симптомом поражения ЖКТ у больных с COVID-19 была 

водянистая диарея [9], ее длительность, по данным авторов, составляла от 1 до 

4 дней. Отмечено, что для новой коронавирусной инфекции 

с преимущественным поражением ЖКТ характерны  также  умеренная  

лихорадка, миалгии, вялость, головная боль в сочетании с болями в животе, 

тошнотой, многократной рвотой. 

Характеризуя диарею, авторы обратили  внимание на то, что она чаще 

всего развивалась уже  во  время  госпитализации  и  потенциально могла быть 

обусловлена применением антибиотиков. У больных с 

гастроэнтерологическими  симптомами РНК SARS-CoV-2, выявлялась в кале 

в 52,4% случаев, у пациентов без гастроэнтерологических жалоб – в 39,1%. 

Больными  с желудочнокишечными  симптомами  была  проведена ЭГДС. При 

этом у тяжелых пациентов РНК SARS-CoV-2 обнаруживалась в слизистой 

оболочке пищевода, желудка, двенадцатиперстной и  прямой кишки, а у 

некоторых больных с нетяжелыми формами – только в дуоденальной 

слизистой оболочке. Кроме того, у тяжелых больных было выявлено 

кровотечение из эрозий  и язв  пищевода. Авторы сделали вывод, что 

фекально-оральный путь передачи потенциально может играть роль при 

коронавирусной инфекции. 
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5. Заболевания верхних отделов ЖКТ и COVID-19.   

Рецепторные поля вируса SARS-CoV-2 — ангиотензин превращающий 

фермент 2 (АСЕ2) экспрессируется не только в легких, но и в слизистой 

оболочке пищевода, желудка и кишечника. H. Zhang и соавт. описали не 

только  наличие  в этих органах  рецепторов АСЕ2, но  и  клеточных сериновых 

протеаз — трансмембранных сериновых протеаз 2-го типа (TMPRSS2), 

которые взаимодействуют с S-белком  коронавируса  на клеточных 

мембранах. В пищеводе АСЕ2 высоко экспрессируются эпителием, с чем 

связывают описанные  случаи  эрозивного  эзофагита  у лиц, инфицированных 

коронавирусом  с  клиническими  проявлениями COVID-19. 

Лечение COVID-19 инфекции с применением высоких НПВП и 

парацетамола в течение 7—14 дней повышает риск развития НПВП-

ассоциированной гастроэнтеропатии, способствует обострению хронических 

заболеваний — гастро эзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) с 

мучительными симптомами изжоги, эозинофильного эзофагита с дисфагией, 

язвенной болезни, хронического H. pylori-ассоциированного гастрита. 

Обострение фоновых хронических заболеваний способствует ухудшению 

общего самочувствия пациентов, инфицированных новым коронавирусом — 

SARSCoV-2, требует использования дополнительных лекарственных средств. 

Необходимо учитывать риск потенциального взаимодействия 

антисекреторных препаратов (ИПП, Н2-блокаторов гистаминовых 

рецепторов), прокинетиков (домперидон) с противовирусными препаратами, 

метаболизирующимися через систему цитохрома Р450 (CYP2C19, CYP4A4). 

Нарушение глотания вследствие обострения ГЭРБ, эозинофильного 

эзофагита, кровотечения из эрозий и язв пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки на фоне хеликобактерной инфекции может 

существенно утяжелить картину основного заболевания при COVID-19. 

6. Хронические заболевания печени и COVID-19 

Вирус SARS-CoV-2 может непосредственно поражать клетки печени, 

что подтверждается  обнаружением  повышенной экспрессии рецепторов 
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АПФ-2 в холангиоцитах [7, 8]. Пациенты с далекозашедшими стадиями 

хронических диффузных заболеваний печени имеют более высокий риск 

инфицирования  вследствие иммунных нарушений, обусловленных наличием 

цирроза [8]. COVID-19, как и любая системная вирусная инфекция, часто 

ассоциирована с преходящим подъемом уровня трансаминаз, что может 

отражать общую активацию иммунной системы или воспаление, вызванное 

циркулирующими цитокинами, без нарушения функции печени, которое 

обозначается как «сторонний гепатит» (bystander hepatitis) [12]. Повышение 

уровня трансаминаз (как правило, в 2 раза по сравнению с нормальным) было 

отмечено у 43-57% больных с инфекцией COVID-19 [9,10]. Кроме того, 

уровень трансаминаз может повышаться на фоне приема лопинавира и 

ритонавира и возвращаться к норме после прекращения лечения [10]. 

Гистологическое исследование биоптатов печени у больных c COVID-19 

выявило мелкокапельную жировую инфильтрацию и слабо выраженное 

воспаления в дольках печени. Инвазии вируса в гепатоциты обнаружено не 

было [9]. 

Было показано, что повышение уровня аланиновой аминотрансферазы 

(АЛТ), снижение содержания тромбоцитов, а также низкий уровень альбумина 

в крови в момент поступления ассоциируются с более высокими показателями 

летальности больных [9]. Пациенты с неалкогольной жировой болезнью 

печени и неалкогольным стеатогепатитом при наличии метаболических 

коморбидных состояний (сахарного диабета, артериальной гипертензии и 

ожирения) относятся к группе повышенного риска тяжелого течения 

инфекции COVID-19 [9]. 

7. Заболевания поджелудочной железы и COVID-19 

— Механизм заражения. Одним из путей проникновения вируса 

является инфицирование клетки хозяина через экзопептидазу рецептора 

ACE2, представительство которого имеется в легочной ткани, миокарде, 

почках, эндотелии, эпителии кишечника и в паренхиме ПЖ.  
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— Микроциркулятрное повреждение: микротромбозы вследствие 

синдрома гиперкоагуляции при системном воспалении приводит к риску 

ишемического повреждения ткани ПЖ и острого COVID19-ассоциированного 

панкреатита.  

— Цитопатическое действие вируса: SARS-CoV-2 может 

непосредственно разрушать бета-клетки ПЖ через взаимодействие с ACE2. 

Наличие «абдоминальных» симптомов инфекции COVID-19 (диарея, 

тошнота, рвота, отсутствие аппетита) при отсутствии респираторных 

симптомов или с появлением их в более поздние сроки требуют проведения 

дифференциальной диагностики с поражениями поджелудочной железы. 

Следует помнить, что лабораторные проявления инфекции COVID-19 

(повышение уровня СРБ, фибриногена, D-димера) могут быть также 

характерными для начальных проявлений острого панкреатита. При 

подозрении на острый панкреатит и COVID-19 у госпитализированных 

пациентов следует определять уровень панкреатической амилазы/липазы, 

выполнять КТ брюшной полости. 

8. Воспалительные заболевания кишечника и COVID-19 

С учетом мнения специалистов российских и международных 

гастроэнтерологических организаций, среди которых Британское общество 

гастроэнтерологов (British Society of Gastroenterology), Европейское общество 

по изучению ВЗК (ECCO), международные эндоскопические общества (ESGE, 

ESGENA), всех пациентов с ВЗК можно распределить по степени риска 

негативного исхода, связанного с COVID-19.Рентгенологические признаки 

острого гематогенного остеомиелита разделяют на ранние признаки: [10]. 

 Группа очень высокого риска:  

Пациенты с ВЗК, которые имеют сопутствующую патологию и/или 

возраст ≥70 лет и находятся на любой иммуносупрессивной терапии ВЗК.  
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Имеющиеся данные указывают на то, что возраст, коморбидность 

(сердечно-сосудистые заболевания, диабет, заболевания органов дыхания) 

являются основными факторами риска неблагоприятного исхода при COVID-

19. 

 Группа высокого риска:  

Пациенты с ВЗК без сопутствующей патологии и при наличии одного 

или нескольких критериев:  

—   актуальная терапия преднизолоном в дозе 20 мг в день или более;  

—    недавнее ((<6 нед ) начало терапии системными стероидами; 

— недавнее (<6 нед ) начало терапии генно-инженерными 

биологическими препаратами (ГИБП) в сочетании с иммуномодулятором 

(азатиоприн, меркаптопурин, тиогуанин, такролимус или метотрексат); 

— пациенты со средней или тяжелой степенью активности заболевания, 

в том числе на фоне терапии ГИБП;  

— пациенты с синдромом «короткой кишки», нуждающиеся в 

нутритивной поддержке;  

— пациенты на парентеральном питании; 

— беременность 

 Группа умеренного риска:  

Пациенты с ВЗК без сопутствующей патологии, получающие любой из 

перечисленных препаратов как минимум 6 нед:  

— анти-ФНО в монотерапии либо в комбинации с иммуномодулятором;  

— устекинумаб;  

— ведолизумаб;  

— тиопурины;  
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— метотрексат;  

— ингибиторы кальциневрина;  

— ингибиторы янус-киназы;  

— микофенолата мофетил;  

— преднизолон в дозе 

 Группа низкого риска:  

Пациенты с ВЗК без сопутствующей патологии, получающие терапию:  

— препараты 5-АСК;  

— только ректальную терапию препаратами месалазина;  

— топические стероиды per os или ректально;  

— антидиарейные препараты;  

— секвестранты желчных кислот;  

— антибактериальные препараты.  

9. Заключение 

Таким образом, вирус COVID-19 может поражать желудочнокишечный 

тракт несколькими путями. Во-первых, возможно рецепторопосредованное 

проникновение в клетки организма. Во-вторых, он способен индуцировать 

воспаление и изменять проницаемость слизистых оболочек. Наконец, вирус, 

возможно, влияет на состав микробиоты кишечника, нарушает 

взаимодействие оси «кишка-легкие» и таким образом дополнительно 

способствует прогрессированию респираторных симптомов. В этом случае с 

целью укрепления иммунной системы слизистых оболочек пищеварительного 

и респираторного тракта целесообразно назначение лекарственных средств, 

восстанавливающих их защитный барьер, что потенциально способно снизить 

вероятность инфицирования новым коронавирусом. 
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В то же время остаются неизученными вопросы, касающиеся связи 

желудочно-кишечных симптомов с основными прогностическими факторами 

новой коронавирусной инфекции, риском развития пневмонии, острой 

дыхательной недостаточности, острого респираторного дистресс-синдрома, 

сепсиса. Все это свидетельствует о необходимости продолжения 

исследований поражений органов пищеварения, развивающихся при COVID-

19, и их влияния на течение и прогноз заболевания. 
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