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ИСКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Хусаинова Оксана Алексеевна
студент
Оренбургский государственный университет
Аннотация: статья посвящена одной из самых актуальных проблем
российского уголовного процесса – возможности рассмотрения гражданского
иска в уголовном процессе и порядка его рассмотрения. Проанализированы
практические проблемы, возникающие при рассмотрении гражданского иска в
уголовном деле.
Ключевые слова: гражданский иск, гражданский истец, гражданский
ответчик, УПК, исковые требования, сумма ущерба, размер ущерба,
имущественный вред.
JUDICIAL PROCEDURE FOR CONSIDERATION
OF A CIVIL CLAIM IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Khusainova Oksana Alekseevna
Abstract: the article is devoted to one of the most pressing problems of the
Russian criminal process – the possibility of considering a civil claim in criminal
proceedings and the procedure for its consideration. The practical problems that arise
when considering a civil claim in a criminal case are analyzed.
Key words: civil claim, civil plaintiff, civil defendant, CPC, claims, amount of
damage, amount of damage, property damage.
Совместное рассмотрение гражданского иска и уголовного дела
предопределено тем, что установление размера ущерба имеет не только
гражданско-правое, но и уголовно-правовое значения, так как без этого не
могут быть решены вопросы виновности и наказания.
По уголовным делам о кражах и другим уголовным делам установление
размера ущерба, причиненного преступлением, имеет важное значение для
правильной квалификации деяния, оценки обстоятельств, которые смягчают и
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отягчают наказание, и даже для решения вопроса о наличии или отсутствия
состава преступления. Поэтому установление ущерба служит важнейшей
частью уголовного процесса.
При определении по конкретным уголовным делам лиц, являющихся
гражданскими истцами, нужно учитывать категорию преступлений и другие
обстоятельства. Так, к примеру, при причинении вреда имуществу,
собственником которого является государственное или муниципальное
предприятие, последнее признается потерпевшим.
В случае если собственником похищенного, уничтоженного или
поврежденного имущества является несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18
лет, либо несовершеннолетний признанный дееспособным, они могут быть
признаны гражданскими истцами, и в соответствии с ч. ч. 2 и 4 ст. 27 ГПК РФ
вправе защищать свои права в суде. [1]
В силу ч. 2 ст. 42 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях,
последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего переходят к
одному из его близких родственников, согласно п. 4 ст. 5 УПК РФ. Данные
лица одновременно являются и гражданскими истцами. При этом уголовный
закон не имеет препятствий для признания в качестве потерпевших и
гражданских истцов одновременно нескольких близких родственников
погибшего лица.
Гражданским ответчиком по уголовным делам, как правило, является
обвиняемый, за исключением следующего:
1) при
возмещении
потерпевшему
вреда,
причиненного
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, не имеющим доходов или
иного имущества, достаточных для его возмещения, вред возмещается
полностью или частично его родителями, или другими законными
представителями, если они не докажут, что вред возник не по их вине (п. 2 ст.
1074 ГК РФ). При этом они привлекаются к участию в деле в качестве
соответчиков;
2) по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил
безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств,
должны привлекаться их владельцы, на которых в соответствии с п. 1 ст. 1079
ГК РФ возлагается обязанность по возмещению вреда, причиненного
источником повышенной опасности;
3) как разъяснено в п. 24 постановления ПВС РФ № 64 от 28.12.2006 г.
«О практике применения судами уголовного законодательства об
8
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ответственности за налоговые преступления» в качестве гражданского
ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое
в соответствии с законодательством (ст. 1064 и ст. 1068 ГК РФ) несет
ответственность за вред, который был причинен преступлением (ст. 54 УПК
РФ). Потому часто встречаются решения судов, где судьи неправильно
полагают, что гражданские иски о взыскании денежных сумм с юридического
лица в интересах налогового органа не могут быть рассмотрены в рамках
уголовного дела;
4) ст. 1069 ГК РФ диктует, что вред, причиненный гражданину в
результате незаконных действий государственных органов, либо должностных
лиц этих органов, подлежит возмещению за счет соответственно казны РФ,
казны субъекта РФ или казны муниципального образования. [2]
Объем предъявленного обвинения и квалификация совершенного
преступления не ставится законодателем в зависимость вытекающему
требованию о возмещении имущественного вреда, заявленного в ходе
производства по уголовному делу. В случае, если в результате совершенного
преступления имуществу гражданина или юридического лица причинен какойлибо ущерб, суд имеет право удовлетворить данные исковые требования, даже
если уничтожение или повреждение имущества не было квалифицировано как
самостоятельное преступление, или не было признано в качестве
квалифицирующего признака.
Постановлением ПВС РФ от 26.01.2010 г. № 1 «О применении судами
гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам
вследствие
причинения
вреда
жизни
и
здоровью»
необходимо
руководствоваться судьям при рассмотрении гражданских исков по уголовным
делам, связанным с жизнью и здоровьем человека. При причинении вреда в
состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) вред возмещается на общих
основаниях (ст. 1064 ГК РФ) только в случае превышения ее пределов. Размер
возмещения определяется судом в зависимости от степени вины, как
причинителя вреда, так и потерпевшего, действиями которого было вызвано
причинение вреда. В соответствии со ст. 1083 ГК РФ суд, приняв во внимание
имущественное положение лица, причинившего вред, вправе уменьшить
подлежащую взысканию сумму. Причинение вреда жизни или здоровью
гражданина умаляет его личные нематериальные блага, влечет физические или
нравственные страдания, поэтому потерпевший вправе компенсировать
моральный вред при условии наличия вины причинителя вреда, за
9
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исключением вреда причиненного источником повышенной опасности (ст.
1100 ГК РФ). [2]
В соответствии с ч. 2 ст. 44 УПК РФ гражданский иск может быть заявлен
после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при
разбирательстве уголовного дела в суде.
В случае если будет установлено, что органами предварительного
расследования потерпевшему не разъяснено его право на предъявление
гражданского иска, суду следует устранить допущенное нарушение (ч. 1
ст. 234, ч. 1 ст. 268 УПК РФ), а при наличии к тому оснований – принять меры к
обеспечению гражданского иска (ст. 230 УПК РФ).
Отсутствие в действующем УПК РФ норм, регламентирующих
последствия подачи иска, имеющего существенные недостатки, обязывает нас
обращаться к положениям норм ст. ст. 131- 136 ГПК РФ.
При заявлении исковых требований в ходе расследования уголовного
дела суд, при изучении материалов дела, должен убедиться в наличии
постановлений о признании потерпевших гражданскими истцами, а
обвиняемых – гражданскими ответчиками. При их отсутствии, суду нужно в
подготовительной стадии судебного заседания выяснить, поддерживает ли
потерпевший свои исковые требования или нет, что оформляется отдельным
процессуальным документом. [2]
Согласно п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора судом
разрешается вопрос о том, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в
чью пользу и в каком размере. УПК РФ предусматривает следующие виды
решений по гражданскому иску: удовлетворить иск полностью или в части;
отказать в удовлетворении иска; оставить иск без рассмотрения; признать за
гражданским истцом право на удовлетворение иска и передать для
рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства; прекратить
производство по гражданскому иску в связи с отказом от иска. [3]
В пункте 19 постановления ПВС РФ от 29.04.1996 г. № 1 «О судебном
приговоре» сделан акцент на том, что в соответствии с положениями ч. 2 ст.
309 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора суд обязан
разрешить предъявленный по делу гражданский иск. Вместе с тем, положения
ч. 2 ст. 309 УПК РФ применяются в исключительных случаях,
предусмотренных законом, ни в каких иных случаях суд не вправе оставлять
исковые требования без рассмотрения. Особого внимания заслуживают
обстоятельства, когда подсудимый оспаривает или отрицает характер и размер
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вреда, причиненного преступлением, или когда подсудимый не согласен с
предметом или основанием исковых требований. Если в первом случае
рассмотрение уголовного дела в особом порядке невозможно, то во втором –
возможно. [4]
Решение по иску в приговоре должно быть понятным как относительно
доказательств, так и размера исковых требований. Резолютивная часть
приговора не должна содержать сомнений относительно характера
удовлетворенных исковых требований. При удовлетворении иска, необходимо
указать какие конкретно суммы подлежат взысканию с подсудимых солидарно
или в долевом порядке, с учетом положений ст. 1080 ГК РФ, солидарная
ответственность может быть возложена лишь на соисполнителей преступления.
Также нужно учитывать размер частичного возмещения ущерба при
разрешении вопроса об удовлетворении иска.
Правильной позицией с точки зрения уголовно-процессуального и
гражданско-процессуального законодательства служит выделение из
уголовного дела, по которому приговор был отменен в части гражданского
иска, отдельного судебного производства для рассмотрения его в порядке
гражданского судопроизводства. Обязанность по формированию материалов
гражданского дела путем выделения из уголовного дела принадлежит суду,
который рассматривает дело.
Гражданские иски по уголовным делам, оставленным без рассмотрения, а
также гражданские иски после отмены приговора в этой части рассматриваются
по правилам, предусмотренным главой 3 ГПК РФ.
Подводя итог всему изложенному выше, мы считаем необходимым
изменить позиции суда, связанные с вопросом рассмотрения гражданских
исков в уголовном процессе. Гражданские иски не следует оценивать, как чтото второстепенное и надлежит более тщательно исследовать обстоятельства,
связанные с заявленными исковыми требованиями по каждому уголовному
делу, по которому заявлен иск.

Список литературы
1. Коломина А. В. Особенности гражданского иска в российском
уголовном процессе // Вестник Владимирского юридического института. —
2014. — № 2 (31). — С. 118–120.
11
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
2. Малышева, А. А. Гражданский иск в уголовном процессе: понятие,
правовая природа, целесообразность, форма и содержание / А. А. Малышева. —
Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 38 (224). —
С. 131-133. — URL: https://moluch.ru/archive/224/52762/ (дата обращения:
25.10.2021).
3. Треушникова М.Г. Гражданский процесс. Учебник 2007 г.
4. Нарбикова Н. Г., Никурадзе Н. О. К вопросу о целесообразности
гражданского иска в российском уголовном процессе // Вестник Саратовской
государственной юридической академии. — 2016. — № 4 (111). — С. 219–222.
© О.А. Хусаинова, 2022

12
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВОВОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Бумбу Дарья Степановна
магистрант
Научный руководитель: Михайлов Анатолий Евгеньевич
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»
Аннотация: В статье рассматривается понятие «правовая социализация
личности». Актуальность данной темы объясняется продолжающейся
важностью правового регулирования поведения людей, необходимостью
предвидеть негативные последствия нарушения социализации и срочностью
предотвращения несоответствий и девиантных поведенческих проявлений.
В связи с этим представляется важным исследовать понятие правовой
социализации, представляющий интерес для представителей гуманитарных
наук и специалистов разных отраслей психологических знаний.
Ключевые слова: Социализация личности, правовое сознание, правовые
знания, право, правовая психология, правовая идеология.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF LEGAL SOCIALISATION
OF THE INDIVIDUAL
Bumbu Darya Stepanovna
Abstract: The article discusses the concept of legal socialization of the
individual. The relevance of this topic is explained by the continuing importance of
legal regulation of human behavior, the need to anticipate the negative consequences
of violations of socialization and the urgency of preventing inconsistencies and
deviant behavioral manifestations. In this regard, it seems important to explore the
concept of legal socialization, which is of interest to representatives of the humanities
and specialists in various branches of psychological knowledge.
Key words: socialization of the individual, legal consciousness, legal
knowledge, law, legal psychology, legal ideology.
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Формирование правового государства в России влечет за собой
построение соответствующей иерархической системы правовой культуры
общества. Одним из важнейших процессов его формирования является
правовая социализация индивида, посредством которой индивиды
адаптируются к существующим социально-правовым отношениям, ценностям и
нормам.
Необходимость изучения проблемы правовой социализации личности в
российском обществе обусловлена современным состоянием научного знания
об этом явлении. В настоящее время отечественные исследователи только
приступили к систематическому анализу этой проблемы. Необходимо также
продолжить формирование общей картины существенных и основополагающих
принципов правовой социализации личности. Научное знание явно смещено в
сторону анализа пассивных форм правовой социализации, в которых человек
выступает лишь в качестве объекта.
Социализация – это процесс, в ходе которого люди усваивают модели
поведения, психологические механизмы, социальные нормы и ценности,
необходимые для успешного функционирования в данном обществе.
Социализация – это процесс, в ходе которого человек постепенно
интегрируется в социальную жизнь общества. В результате формируется
личность, занимающая определенное положение в различных социальных
отношениях.
Правовая социализация – это замена правового поведения под
принуждением на правовое поведение, определяемое индивидуальными
особенностями [1].
Цель правовой социализации достигается, когда люди достигают того
типа поведения, которое они должны демонстрировать как члены данного
общества.
Высшим уровнем правовой социализации, т.е. индивидуального
поведения, основанного на правильной установке, является нормальное
исполнительное действие как устойчивая характеристика морального облика.
При этом верховенство закона соблюдается не из-за страха наказания или
солидарности с законом, а из-за морального императива совершать только
законные действия, то есть жить достойно [3].
Отсутствие правовой социализации может проявляться в следующем:
 В недооценке ценности закона (правовой негативизм).
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 Безответственное и легкомысленное отношение к правовым
требованиям (правовой инфантилизм).
 Отсутствие позитивного принятия правовых норм (правовой
нигилизм).
 Преднамеренное преступное поведение.
Правовая социализация может рассматриваться как часть общей
социализации, процесса социального правового развития человека, вступление
в правовое поле, правовое отношения, социальные и правовые роли,
приобретение и признание социального и правового статуса, развитие
социального и правового сознания, повышение включенности в отношения,
самореализация в личностном смысле, воспроизводство самим обществом
(индивидами), а также возможна одновременная интеграция в конфликтующие
социальные сообщества.
Правовая социализация различается по методу передачи знаний
следующим образом:
 Социализация через обучение элементарным правовым нормам.
 Символическая
социализация,
основанная
на
собственных
абстрактных представлениях человека о праве, государстве и обществе.
 Социализация через опыт, когда восприятие человека основывается на
его собственном опыте и неудачах других людей.
Правовая социализация - это процесс приобщения человека к правовой
культуре, который имеет два взаимосвязанных аспекта. С одной стороны, люди
усваивают правовые знания и опыт, нормы и ценности в обществе, в котором
они живут, а с другой стороны, люди активно воспроизводят систему
общественных отношений, основанную на правовом опыте и правовом
поведении, через свою деятельность и активное участие в социальной среде.
Правовая социализация – это процесс, в ходе которого индивид
включается в систему правовых отношений общества на основе усвоения всей
правовой культуры общества.
Мы можем говорить о правовой культуре как об элементе культуры
общества в целом правовой культуры личности.
Права, правосознание, правовые отношения, закон и порядок, законная
деятельность субъектов – все это структурные элементы правовой культуры,
это компоненты правовой реальности с точки зрения норм поведения [4].
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Правила, то есть система норм, выражающих приказы государства,
правовые отношения, то есть система общественных отношений, регулируемые
правом, правовые институты, правовое сознание правовое поведение, то есть
система практических действий по реализации применения права – все это
элементы правовой культуры, если взглянуть под другим углом.
Показателем развитости человека является его правовая культура. Это
проявляется в готовности распознавать правовые идеи и законы, в навыках
применения законов и оценке своих собственных знаний о законе.
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Аннотация: Последующая реализация идей либерализации уголовного и
уголовно-процессуального законодательства в рамках существующего на
сегодняшний день в России охранительного правосудия связана с принятием
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности» (далее – Закон № 323-ФЗ) [3].
Данным законом в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ)
[2] введено новое основание освобождения от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа (ст. 76.2), а Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2] был дополнен новой статьей 25.1
«Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа».
В целом имея позитивный характер (поощрение виновного на правильное
посткриминальное поведение; защита имущественных интересов потерпевшего
лица; экономия процессуальных издержек) положения названных статей, а
также норм Главы 51.1 УПК РФ не только отличаются дискуссионностью в
научной
среде, но
и
вызывают
определенные
затруднения в
правоприменительной деятельности.
В статье проводится анализ особенностей процессуального порядка
прекращения уголовного дела или уголовного преследования в связи с
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назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штраф на
стадии досудебного производства.
Ключевые слова: судебный штраф, прекращение уголовного дела или
уголовного преследования, условия и процессуальный порядок освобождения
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
TERMINATION IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS OF A CRIMINAL
CASE OR CRIMINAL PROSECUTION IN CONNECTION WITH
THE APPOINTMENT OF A CRIMINAL LAW MEASURE IN THE FORM
OF A COURT FINE: FEATURES OF THE PROCEDURAL ORDER
Chernova Marina Vladimirovna
Abstract: The subsequent implementation of the ideas of liberalizing criminal
and criminal procedure legislation within the framework of the protective justice
currently existing in Russia is connected with the adoption of Federal Law № 323-FZ
dated July 3, 2016 «On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation
and the Criminal Procedure Code of the Russian Federation on Improving the
Grounds and Procedure for Exemption from Criminal Liability» (hereinafter referred
to as Law № 323-FZ). This law introduced a new basis for exemption from criminal
liability with the imposition of a court fine into the Criminal Code of the Russian
Federation (hereinafter referred to as the Criminal Code of the Russian Federation),
and the Criminal Procedure Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as
the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation) was supplemented with a
new Article 25.1 "Termination of a criminal case or criminal prosecution in
connection with the appointment of a criminal- of a legal nature in the form of a court
fine».
In general, having a positive character (encouraging the guilty person to correct
post-criminal behavior; protecting the property interests of the injured person; saving
procedural costs), the provisions of these articles, as well as the norms of Chapter
51.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, are not only
controversial in the scientific community, but also cause certain difficulties in law
enforcement.
The article analyzes the features of the procedural procedure for the
termination of a criminal case or criminal prosecution in connection with the
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appointment of a criminal law measure in the form of a judicial fine at the stage of
pre-trial proceedings.
Key words: judicial fine, termination of a criminal case or criminal
prosecution, conditions and procedural procedure for exemption from criminal
liability with the appointment of a judicial fine.
В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе
или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с
согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия
прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных
ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное
преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо
возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением
вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа.
Анализ приведенных положений позволяет выделить уголовнопроцессуальные основания прекращения уголовного дела или уголовного
преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа:
– по инициативе суда;
– судом по результатам рассмотрения ходатайства, поданного
следователем (дознавателем) с соблюдением установленного УПК РФ порядка.
При этом исходя из положений ч. 2 ст. 25.1 УПК РФ прекращение
уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа возможно на любой
стадии производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную
комнату для постановления приговора. Кроме того, реализация положений
ст. 25.1 УПК РФ возможна как в суде первой инстанции, так и в суде
апелляционной инстанции [6, с. 25].
Собственно особенности производства о назначении меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа при освобождении от уголовной
ответственности урегулированы положениями Главы 51.1 УПК РФ.
Системный анализ положений ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ
позволяет выделить условия прекращения уголовного дела или уголовного
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преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа:
– преступление совершено впервые;
– совершенное преступление относится к категории небольшой или
средней тяжести;
– лицом, совершившим уголовно наказуемое деяние, возмещен ущерб
или иным образом заглажен вред, причиненный таким деянием;
– лицо, совершившее преступление, не возражает о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования с последующим назначением
судебного штрафа.
Проведем более детальную характеристику каждого из указанных
условий.
Лицо
(подозреваемый,
обвиняемый,
подсудимый)
признается
совершившим преступление впервые, если оно юридически не имеет
судимости. При этом судимость отсутствует в том случае, если лицо, хотя и
совершило ранее преступление, но лицо не было осуждено или судимость была
снята или погашена до совершения нового уголовно наказуемого деяния [4].
Совершение лицом преступления, относящегося к категории небольшой
или средней тяжести означает соответственно, что установлен факт совершения
умышленного или неосторожного деяния, за совершение которого
максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы или
установлен факт совершения умышленного деяния, за совершение которого не
превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы
(ч. 2 и 3 ст. 15 УК РФ).
Вполне резонным становится вопрос о возможности (невозможности)
изменения судом категории преступления (с тяжкого на преступление средней
тяжести) в предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ порядке и освободить лицо от
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа [12, с. 123].
На этот счет Пленумом Верховного Суда Российской Федерации
сформулирована позиция в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 15 мая 2018 г. № 10 «О практике применения судами положений части 6
статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» [5], разъясняющего
возможность изменения категории преступления с тяжкого на преступление
средней
тяжести
при
наличии
оснований,
предусмотренных
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ст.ст. 75, 76, 78, 80.1, 84, 92, 94 УК РФ. При этом упоминания в нем на ст. 76.2
УК РФ не содержится.
Позиция суда высшей инстанции представляется вполне обоснованной,
поскольку реализация возможности применения судебного штрафа после
изменения категории преступления влечет за собой необходимость
законодательного урегулирования процедуры отмены судебного штрафа и
связанных с этим последствий. На сегодняшний день такой механизм в
уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве не предусмотрен.
Третьим условием прекращения уголовного дела или уголовного
преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа является возмещение лицом, совершившим уголовно
наказуемое деяние, ущерба или иным образом заглаживание вреда,
причиненного таким деянием. Сущностное содержание данного условия
сводится к тому, что ввиду возникшей необходимости возмещения ущерба или
иным образом заглаживания вреда, лицо, совершившее преступление,
становится ориентированным на позитивное посткриминальное поведение
[11, с. 7].
При этом важно подчеркнуть, что прекращения уголовного дела или
уголовного преследования в данном случае возможно и при отсутствии
достижения примирения с потерпевшим в случае полного возмещения ему
причиненного ущерба. Позиция потерпевшего может быть учтена только при
урегулировании вопроса о размере и способах возмещения ущерба и
заглаживания вреда, так как такого рода взаимоотношения носят публичный
характер, когда окончательное решение принимается судом как представителем
государства [9, с. 57].
Четвертое условие прекращения уголовного дела или уголовного
преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа предполагает обязательное наличие согласия
подозреваемого, обвиняемого (ч. 2 ст. 27 УПК РФ).
Важность наличия волеизъявления подозреваемого, обвиняемого на
прекращение уголовного дела или уголовного преследования по
предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ основанию предопределяется тем, что
указанное основание относится к числу нереабилитирующих. Последнее
означает, что прекращение уголовного дела (уголовного преследования)
констатирует совершение деяния, но дальнейшее доказывание виновности
подозреваемого (обвиняемого) прекращается. Следовательно, отсутствуют и
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основания для реабилитации. В этой связи органами предварительного
расследования и судом должна разъясняться специфика реализации
предусмотренных ст. ст. 45, 46 Конституции Российской Федерации прав
[7, с. 707].
Кроме того, установление факта согласия обвиняемого на применение
ст. 25.1 УПК РФ важно и потому, что обвиняемый объективно может оценить
свои материальные возможности, а значит, своевременно исполнить
обязанность по уплате судебного штрафа и избежать негативных последствий,
связанных с его неуплатой.
При этом следует подчеркнуть, что согласие прокурора и потерпевшего
на прекращение дела по ст. 25.1 УПК РФ, не является необходимым условием
применения данной нормы.
Так, например, постановлением мирового судьи в удовлетворении
ходатайства следователя о прекращении уголовного дела в отношении Л. с
назначением ей судебного штрафа было отказано, поскольку прокурором и
потерпевшим были высказаны возражения об удовлетворении заявленного
ходатайства. Судом апелляционной инстанции установлено, что Л. в ходе
судебного заседания были принесены извинения потерпевшему, причиненный
преступлением вред был заглажен.
Рассмотрев кассационную жалобу, судебная коллегия по уголовным
делам указала, что не соглашаться с выводами суда апелляционной инстанции
оснований не имеется: согласие прокурора и потерпевшего в качестве
обязательного условия прекращения уголовного дела с назначением судебного
штрафа не предусмотрено [12].
Специфика процессуальной процедуры применения положений ст. 25.1
УПК РФ сводится к следующим положениям:
– наличие поданного в предусмотренном УПК РФ порядке следователем
(с согласия руководителя следственного органа) или дознавателем (с согласия
прокурора) ходатайства, которое направляется в суд в целях разрешения
вопроса о применении в отношении подозреваемого (обвиняемого) меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;
– выражение судом инициативы о применении положений института
судебного штрафа до удаления в совещательную комнату для постановления
приговора.
По данным Генеральной прокуратуры в 2021 г. прокурорами было
вынесено 33 112 итоговых решений о прекращении уголовного дела
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(уголовного преследования) и назначении судебного штрафа. В 2020 г. данный
показатель составил 55 112 дел, что на 36,5 % больше. Приведенные
статистические данные свидетельствуют о том, что о низкой активности
применения судебного штрафа на стадии предварительного расследования по
уголовному делу [10].
Среди проблемных вопросов, связанных с возможностью применения
положений ст. 25.1 УПК РФ на стадии предварительного расследования по
уголовному делу, следует назвать случаи совершения нескольких преступлений
небольшой и средней тяжести; о видах преступлений, предусмотренных
Особенной частью УК РФ. Немало споров вызывает вопрос о том, как следует
поступить суду в том случае, если им при рассмотрении соответствующего
ходатайства, будут выявлены иные основания для прекращения уголовного
дела (уголовного преследования) [8, с. 112].
В уголовно-процессуальном законодательстве не содержится каких-либо
ограничений относительно количества совершенных преступлений небольшой
и средней тяжести, их сочетания, а также относительно вида уголовнонаказуемого деяния.
В п. 16.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г.
№ 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания
и порядок освобождения от уголовной ответственности» разъясняется
возможность освобождения от уголовной ответственности (прекращение
уголовного преследования) при совершении лицом впервые нескольких
преступлений небольшой и (или) средней тяжести при условии возмещения
вред по всем эпизодам.
Так, например, Судебной коллегией по уголовным делам Второго
кассационного суда общей юрисдикции постановление суда нижестоящей
инстанции было признано незаконным, необоснованным и немотивированным,
поскольку в нем отсутствуют разъяснения суда о том, в чем конкретно состоит
ущерб, причиненный Г., а также каким именно образом такой ущерб был
возмещен.
Как следует из материалов дела, Г. было совершено преступление,
предусмотренное ст. 322.3 УК РФ, которое направлено против порядка
управления. Между тем, из постановления суда нижестоящей инстанции не
усматривается мотивированных выводов о том, какие критерии оценки были
применены судом для квалификации перечисления Г. денежной суммы в
размере N рублей в благотворительный фонд в качестве возмещения
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причиненного преступлением ущерба. Кроме того, Г. обвиняется в совершении
5 преступлений, а суд пришел к выводу о возмещении ею ущерба только по
одному преступлению [15].
В другом случае, суд кассационной инстанции указал, что исходя из
положений п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ, в случае установления судом при
рассмотрении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) с назначением судебного штрафа иных оснований
(реабилитирующих и нереабилитирующих) для прекращения уголовного дела
(уголовного преследования), заявленное ходатайство не подлежит
удовлетворению и должно быть возвращено с материалами дела руководителю
следственного органа или прокурору.
Как следовало из материалов дела, суд нижестоящей инстанции не
принял во внимание тот факт, что в соглашении сторонами было высказано
согласие на прекращение уголовного дела в связи с примирением потерпевшим
или деятельным раскаянием.
Судебное разбирательство было проведено при отсутствии потерпевших,
что не позволило суду убедиться в достоверности данных ими показаний в
рамках предварительного следствия, а также выявить их позицию относительно
прекращения уголовного дела [14].
Таким образом, особенности процессуальной процедуры применения
положений ст. 25.1 УПК РФ на стадии предварительного расследования
связаны с наличием ходатайства следователя (дознавателя), поданного в
предусмотренном УПК РФ порядке и соответствующего требованиям
уголовно-процессуального законодательства. Такого рода ходатайство полается
следователем (дознавателем) с согласия руководителя органа предварительного
расследования (прокурора) соответственно и подлежит направлению в суд с
приложением материалов уголовного дела, которые подтверждают наличие
оснований, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ. При этом недопустимо
прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по ст. 25.1 УПК РФ
при отсутствии согласия обвиняемого.
Осуществленное исследование позволяет констатировать, несмотря на
шестилетнюю практику применения норм института судебного штрафа,
значительное количество вопросов остается открытым. Во многом их
разрешению будет способствовать принятие во внимание законодателем во
внимание
при
совершенствовании
законодательства
позиций,
сформулированных судами при применении норм ст. 25.1 УПК РФ.
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В Конституции Российской Федерации, а именно статьей 35
предусмотрено право любого гражданина РФ на владение имуществом, а также
на пользование и распоряжение им как самостоятельно, так и совместно с
другими гражданами. Также предусмотрено, что никто не может быть лишен
своего имущества, иначе как по решению суда [1, с. 26]. А в случае утраты
имущества
незаконным
образом,
законодательство
предусматривает
возбуждение гражданского иска в уголовном процессе – это один из самых
надежных способов для владельца по восстановлению своего имущественного
права в том виде, в котором оно было до его нарушения неправомерными
действиями.
Российскими специалистами установлен приоритет в рассмотрении
проблемы определения гражданского иска в уголовном процессе. Кроме этого,
они стремятся изучить его правовую природу, поскольку этот вопрос, по
данным юридической практики, очень спорный. В последнее время, на основе
судебного прецедента ставится под сомнение честность такого рассмотрения.
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В связи с этим актуальным является вопрос о понятии иска и считается одним
из наиболее дискуссионных в науке уголовно-процессуального права.
Когда в рамках уголовного дела рассматривается гражданский иск, он
является элементом уголовного процесса, либо элементом рассмотрения в
гражданском судопроизводстве. Гражданский иск, а именно рассмотрение его в
рамках уголовного процесса имеет ряд существенных преимуществ,
предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом [5, с. 57].
Например, основываясь на Гражданском процессуальном кодексе,
ст. 215: суд обязан приостановить производство по делу, если невозможно
рассмотреть это дело до решения по другому делу, рассматриваемому в
уголовном производстве.
И таким образом рассмотрение дела в гражданском суде станет возможно
лишь после вступления в силу приговора, вынесенного по итогам уголовного
процесса, что обычно занимает около 2-х либо 3-х месяцев. В ходе процесса
осуществляется прохождение всех этапов, которые предусмотрены
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации [4, с. 25].
Исходя из вышесказанного, гражданский иск может быть подан в ходе
уголовного производства при вынесении приговора.
Также законодательством закреплена необходимость повторного
представления доказательства в гражданском суде, в том числе вызова
свидетелей, представления документов, что неизбежно повлечет за собой
дополнительные расходы.
Однако пошлина, оплачиваемая при подаче иска в гражданском
судопроизводстве, при рассмотрении иска в уголовном процессе не
предъявляется в соответствии со ст. 44 УПК РФ [3, с. 16].
При рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе значительно
повышается вероятность получения полного ущерба, причиненного
пострадавшему лицу.
В сравнении с Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации, Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации дает
больше возможностей в процессе сбора доказательств.
Например:
• нахождение и изъятие необходимых доказательств уполномоченными
лицами;
• арест почтовых или телеграфных отправлений;
• осуществление записи и общего контроля переговоров;
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• осуществление оппозиции;
• проведение необходимых следственных экспериментов;
• использование всех итогов оперативно-розыскной деятельности.
Данные методы сбора доказательств не подразумевают под собой
добровольное согласие лица на удаление необходимых документов,
хранящихся у него.
Полный сбор доказательств по уголовному делу помогает быстро и точно
определить ту группу лиц, которая причастна к мошенничеству, и привлечь еѐ к
ответственности. Чтобы иск мог быть рассмотрен, необходимы данные о
личности преступника, то есть подсудимый должен быть известен заранее, и в
ходе процедуры доказывания крайне редко выявляются дополнительные
преступники [8, с. 64-65].
Подача гражданского иска в рамках уголовного процесса значительно
эффективнее, так как есть возможность сохранения имущества, а
восстановление прав собственности и законных интересов на имущество
потерпевшего обеспечивается в краткие сроки.
Также важное значение имеет именно устранение материальных
последствий преступления (т.е. возмещение имущественного вреда), потому
что этот фактор стабилизирует и укрепляет общую систему общественных
отношений. Таким образом, достигается сильнейшее предупредительное
воздействие на лиц, склонных к правонарушениям [9, с. 148-149].
Качественное понимание такого средства защиты прав субъекта, как
гражданский иск в уголовном процессе, и дальнейшее развитие на этой основе
правовых норм, образующих свой институт гражданского иска в уголовном
производстве, является обязательной предпосылкой гарантированности прав и
свобод россиян, а также эффективности защиты интересов всего социального
общества [10, с. 95].
Необходимость в изучении проблемы гражданского иска в рамках
уголовного производства обусловлена большим значением этого правового
элемента для российского судопроизводства в целом, и при всей своей
неоднозначности, а также спорности в определении его сущности. В теории
выделены противоположные позиции авторов в определении правовой природы
и целесообразности самого выделения в рамках уголовного процесса
гражданского иска.
Гражданский иск рассматривается вместе с уголовным делом и даѐт
возможность потерпевшему самостоятельно или через своего представителя
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принять активное участие в судопроизводстве и добиться скорого возмещения
материального и морального ущерба.
Значение гражданского иска определено общей совокупностью таких
обстоятельств, как [6, с. 178]:
• освобождение истца от уплаты государственной пошлины;
• совместное рассмотрение гражданского иска и уголовного обвинения
обеспечивает быстрое восстановление имущественных прав и законных
интересов пострадавшего;
• государственный обвинитель получает в лице гражданского истца
своего союзника;
• пострадавший от преступления освобождается от необходимости
дважды участвовать в разбирательстве дела, подсудимый также. Все другие
субъекты тоже единожды вызываются в суд, т. е. исключается параллелизм;
• предоставляется возможность использовать собранные по уголовному
делу доказательства для объективного разрешения исковых требований;
• одновременное рассмотрение и разрешение уголовного дела и
гражданского иска обеспечивает наиболее полное, всестороннее и объективное
исследование обстоятельств происшествия;
• установление размера причинѐнного преступлением ущерба
практически всегда чрезвычайно важно для правильной квалификации
преступления и назначения наказания. Одновременная реализация уголовной и
материальной ответственности имеет большое профилактическое и
воспитательное воздействие.
В соответствии с положениями ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса
Суды обязаны рассматривать гражданские иски о возмещении ущерба только
тогда, когда доказано, что материальный ущерб был учинен потерпевшему
именно в ходе совершения данного конкретного преступления.
Некоторые адвокаты против признания существования института
гражданского иска в уголовном праве, сводя свои аргументы в основном к
факту, противоречия гражданского иска целям и принципам уголовного
правосудия, а также теории процессуальных функций. Другие аргументы этих
авторов связаны с неисполнением процедуры подачи заявления и рассмотрения
гражданского иска в уголовном процессе [3, с. 13].
Возбуждение гражданского иска не только не противоречит задачам и
принципам уголовного судопроизводства, но, полностью соблюдая их, является
дополнительной гарантией прав жертв преступления.
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Преступление может иметь различные последствия. Уголовно-правовые
последствия преступления, выражающиеся в причинении вреда охраняемым
уголовно-правовым отношениям, влекут за собой применение мер уголовной
ответственности. Гражданский иск в уголовном процессе, в первую очередь,
направлен на восстановление имущественных прав потерпевшего. В целях
полной защиты прав потерпевшего представляется необходимым в полной мере
использовать все законные средства, включая возможность подачи
гражданского иска. Гражданский иск в уголовном процессе возможен, прежде
всего, потому, что деяние лица противоречит нормам, как уголовного, так и
гражданского права, является основанием как уголовно-правовой, так и
гражданско-правовой ответственности. Одно только единство этих оснований
свидетельствует о допустимости рассмотрения гражданского иска в уголовном
процессе.
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В современном мире все взаимоотношения управляющего и персонала
складываются абсолютно по-новому. И одной из основных трудностей для
руководителей организаций, является наиболее качественное и эффективное
управление персоналом. На качественную и успешную деятельность
организации влияет как заинтересованность самого персонала, так и умение
руководителя замотивировать работников для качественной работы.
По ходу развития всего общества менялась суть и важность мотивации
для сотрудников, и с каждым разом роль мотивации росла и соответственно
эффективность работы организации возрастала. Все это из-за изменения
содержания труда, ведь сейчас автоматизировалось производство, из-за общего
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повышения уровня образования, а также повлияла глобализация рынка и
возрастание конкуренции, повлияло также развитие в целом личности,
изменения коснулись и мотивационной сферы работника, а именно его
потребностей, ценностей и интересов.
В любой деятельности мотивация действует на следующие
характеристики труда персонала как добросовестность, настойчивость,
устремленность и усилие.
Данные трудовые характеристики важны, так как человек может
работать, применяя их как в полную силу, так и работать не в полную силу.
Также сотрудники могут максимально пытаться выполнять всю работу, и брать
как лѐгкую, так и очень трудновыполнимую работу. Именно это и отражает,
в какой степени замотивирован на трату своих сил для более качественного
выполнения работы сотрудник. И человек может по-разному применять свои
усилия, тем самым, меняя свою роль в организации. Добросовестные
сотрудники стремятся к качественно выполненной работе, в самые краткие
сроки, помогая организации достигать целей.
Управляющий должен по максимуму раскрыть весь потенциал своего
персонала и помогать эффективно им пользоваться. Ведь если персонал
заинтересован в эффективных результатах своей трудовой деятельности, то
именно решения руководства будут максимально эффективно и точно
осуществляться в деятельности организации. И чтобы замотивировать и
заинтересовать сотрудников нужно выбрать и придерживаться верной
мотивации, а также системы вознаграждения, соответствующей данной
организации. Если неправильно замотивировать человека, он может относиться
абсолютно наплевательски на качество собственного труда.
Для эффективного управления организацией руководителю нужно по
максимуму пытаться пользоваться всеми ресурсами, которые есть в
организации. Среди всех ресурсов для управления, можно выделить главный,
это сам персонал. Благодаря персоналу могут достигаться как краткосрочные,
так и долгосрочные цели организации. Поэтому управляющим важно изучать
как саму трудовую мотивацию сотрудников, так и проблемы, которые могут
быть с ней связаны.
Одной из главных особенностей трудовой деятельности, под
воздействием мотивации, можно назвать активную настойчивость в развитии
начатого дела. Потеря настойчивости приводит к уменьшению усилий, а также
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выполнение заданий падает на более низкий и некачественный уровень по
сравнению с возможностями персонала.
Сутью мотивации, стимулирования, а также усовершенствование
системы мотивации является нахождение компромисса среду ожиданиями
персонала и самого руководителя. Важно найти «золотую середину» при
помощи стимулирования, между потребностями персонала и нуждами
организации.
Главными проблемами для управляющих является планирование и
организация трудовой деятельности персонала и мотивация данной
деятельности в организации. Для руководителя важно мотивируя сотрудников,
удержать
штат
и
минимизировать
увольняющихся
сотрудников,
заинтересовывать их к работе, а также ориентировать на более эффективную
работу.
Выделяют две основные формы стимулирования трудовой деятельности
персонала: материальная и нематериальная. Обычно, материальное
стимулирование – это именно денежное вознаграждение, включающее в себя
бонусы, проценты, оклад, и всевозможные премии. Нематериальная мотивация
делиться на социальную и психологическую мотивацию. И среди данных
нематериальных социальных стимулов работников выделяют: бесплатное
питание, проезд, бесплатное лечение, страхование, корпоративную сотовую
связь, обеденный перерыв и иные. А психологическими стимулами считаются
мотивационные совещания, конкурсы, публичные признания достижений
сотрудников, повышение по службе и квалификации.
Зачастую нематериальную мотивацию сотрудники воспринимают так, что
каждое место работы должно давать эти привилегии, персоналу легче
воспринимать материальное стимулирование, так как оно включает оплату
труда. На данный этап развития системы стимулирования любые денежные или
материальные типы премирования по большей части считают присущими
именно для персонала низкого ранга. Но в основном материальное
стимулирование устраивает далеко не всех сотрудников.
В наших современных реалиях для более совершенной мотивации
персонала явно мало высокой заработной платы, строжайшего контроля и
суровых наказаний. Наибольшая эффективность организации появляется при
наличии высокой ответственности сотрудников, а также их собственной
инициативы, четкой организованности труда, стремление к трудовой
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самореализации личности. Обеспечить эти качества работника невозможно с
помощью традиционных форм материального стимулирования и строгого
внешнего контроля, зарплаты и наказаний. Лишь люди, осознающие смысл
своей деятельности и стремящиеся к реализации организационных целей, могут
достичь высоких результатов.
Высокая заработная плата и другие финансовые поощрения,
удовлетворяют лишь самые низшие из всех потребностей. Из-за этого считается
что денежная мотивация имеет лишь краткосрочный эффект на персонал.
Для того чтобы вся система стимулирования в организации работала отлажено,
в нее необходимо включить самые эффективные методы нематериальной
мотивация работников.
В заключении, можно сделать вывод, что система мотивации сотрудников
нуждается в индивидуальной разработке, как для самой организации, так и для
каждого отдельного сотрудника. Именно это является главной задачей для всех
управляющих организаций, а также и для любого специалиста по управлению
персоналом, и для руководителей любых предприятий и служб. Важно
понимание самого руководства, какая система нужна именно определенной
организации. Для управляющих стимулирование персонала – это не просто
мотивация для персонала, а это способ управления, который вбирает в себя все
виды и методы, которые помогают регулировать поведение сотрудников,
направленных на обеспечение качественной и эффективной работы персонала в
организации. Чем больше стимулирование персонала соответствует именно
трудовой деятельности предприятия, тем больше коэффициент полезного
действия для предприятия.
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В наши дни спортивно-оздоровительные программы являются
неотъемлемой частью гостиничного сервиса. На современном этапе развития
индустрии гостеприимства спортивно-оздоровительная работа в гостиницах
служит не только важным фактором получения прибыли, но и мотивационным
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фактором при выборе гостиницы. Это очевидно, поскольку гостиницы, отели и
прочие крупные средства размещения, стремящиеся стать лучшими в своем
деле, должны создавать для клиентов все удобства и удовлетворять их
всевозможные потребности – в том числе возможности активного досуга и
спортивно-оздоровительной деятельности.
Возможность заниматься спортом в отеле уже прочно стала одним из
самых необходимых элементов сервиса. Посетители гостиниц все чаще
включают в свой распорядок дня регулярные спортивные тренировки, для них
это не просто хобби или увлечение, а часть образа жизни. Некоторые люди не
хотят прерывать занятия спортом, находясь в поездке – не только туристской,
но и служебной.
Напряженный ритм жизни, возрастающие психо-эмоциональные
нагрузки, малоподвижный образ жизни заставляют заботиться о здоровье
каждого. Проводя все больше и больше времени в командировках, наши
современники нуждаются в условиях, максимально приближенных к
домашним, в том числе, в отношении спортивных услуг – снять напряжение
прекрасно можно и в спортивном зале. Ассортимент же спортивных услуг
будет зависеть, в частности, от звездности, бренда, местоположения и
направленности отеля, занимаемой им площади, ну и, разумеется, от фантазии
владельцев [1].
Чтобы спортивный отдых для гостей был увлекательным, активным,
многообразным и полезным, гостиничные комплексы, для которых важен
каждый клиент, учитывая их спрос и желания, предоставляют различное
множество физкультурно-оздоровительных услуг. Успех предоставления
спортивно-оздоровительных услуг невообразим без создания фитнес-зала,
спортивного оборудования, спортплощадок, и, что тоже очень важно, людей,
которые создают отдых для гостей – тренеры и аниматоры.
Чаще
всего
спортивно-оздоровительные
услуги
в
отелях
классифицируются следующим образом: основные, дополнительные и
вспомогательные. К основным относятся тренажерный зал и бассейн.
Дополнительными являются сауна, паровые кабины, джакузи, а
вспомогательными – парковка, бар, раздевалки.
В настоящее время практически все гостиничные предприятия пытаются
расширить спектр предлагаемых услуг, в том числе и за счет организации
спортивно-оздоровительных центров. На современном этапе развития
индустрии гостеприимства их включение в структуру отелей и гостиниц
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является практически обязательным условиям для создания максимально
полноценного и всесторонне развитого комплекса высококлассных услуг.
В современном мире спортивно-оздоровительные услуги являются
неотъемлемой частью гостиничного дела. По многим международным
стандартам, отзывам Всемирной туристической организации, а также спросу
клиентов наличие спортивно-оздоровительного центра является обязательным,
особенно это касается элитных отелей категории четыре и пять звезд, а также
гостиницам, претендующим на высокий статус. В настоящее время, чтобы
повысить конкурентоспособность и популярность, гостиничные предприятия
не только категории пять или четыре звезды, но и даже категории три звезды
разрабатывают и продвигают спортивно-оздоровительные услуги [2].
Гостиничная спортивно-оздоровительная услуга – это процесс
взаимодействия гостиничного предприятия и гостя в целях удовлетворения
потребностей гостя в спортивно-оздоровительных услугах, предоставляемых
гостиничным предприятием.
СПА и спортивно-оздоровительный центр в гостинице предоставляют
комплекс оздоровительных и релаксирующих услуг высокого уровня.
Обязательным условием организации такого центра в гостиницах высоких
категорий является индивидуальный подход к каждому клиенту, создание
индивидуальных программ фитнеса, ухода, релаксации, а также комплексная
работа с каждым гостем.
При этом особенности организации спортивно-оздоровительного центра в
гостинице во многом зависят от специфики самих спортивно-оздоровительных
услуг, которые относятся к дополнительным гостиничным услугам и, как
правило, оказываются за дополнительную плату [3].
В рыночных условиях наиболее убедительным аргументом в пользу
инвестиций в тот или иной проект служит быстрая самоокупаемость и высокая
рентабельность объекта инвестиций. В частности гостиничная система
спортивно-оздоровительной работы – это вовсе не новый «Клондайк», где
изначально предполагается прибыль в нереальных масштабах. Для того, чтобы
добиться успеха, следует вложить значительные средства в тренажеры,
обучение персонала, рекламу. Как и в любом другом бизнесе, все стадии
спортивно-оздоровительной работы в спектре гостиничных услуг требуют
точного учета всех объективных и субъективных факторов.
Объективным фактором, позволяющим оценить эффективность
внедрения этого вида гостиничных услуг, является объем денежных
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поступлений от оплаты этой услуги, ее рентабельность. Субъективным
фактором, используемым для оценки качества спортивно-оздоровительной
работы, является удовлетворенность гостей полученной услугой, их желание
вернуться в гостиницу, воспользоваться всем комплексом гостиничных услуг
еще раз [4].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что спортивнооздоровительные услуги являются важной частью индустрии гостеприимства,
причѐм в деятельности некоторых гостиничных предприятий их
предоставление составляет внушительную часть общего дохода, а современные
тенденции их развития позволяют считать одним из основных факторов
совершенствования гостиничного сервиса.
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Аннотация: данная статья посвящена анализу экскурсионной работы
среди школьников и восприятию с помощью нее учебно-познавательной
деятельности детьми. В статье рассматриваются современные аспекты и
условия повышения качества образования с помощью экскурсии. Определена
важная задача школы в развитии умений самостоятельной оценки и отбора
получаемой информации школьниками.
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EXCURSION WORK AS A FACTOR OF STIMULATING EDUCATIONAL
AND COGNITIVE ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN
Khapov Umar Aslanovich
Shomakhova Adilya Islamovna
Abstract: this article is devoted to the analysis of excursion work among
schoolchildren and the perception of educational and cognitive activity by children
with the help of it. The article discusses the modern aspects and conditions for
improving the quality of education with the help of excursions. The important task of
the school in the development of the skills of self-assessment and selection of the
information received by schoolchildren is determined.
Key words: excursion, schoolchildren, knowledge, educational and cognitive
activity, quality of education.
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Экскурсии представляют большие возможности для формирования
эстетических
отношений,
развития
мышления,
наблюдательности.
При проведении экскурсий важнейшая задача состоит в том, чтобы добиться
обстоятельного осмысления и прочного усвоения изучаемого материала.
Отличительной особенностью экскурсии для школьников и молодежи в
сравнении с экскурсией для более взрослых является то, что в них значительное
место занимают общеобразовательные элементы, а для экскурсий,
организованных для детей больше должно быть познавательных и
воспитательных моментов.
Развитие и распространение экскурсионного метода обучения связаны со
стремлением педагогов преодолеть односторонность книжного и вербального
обучения. Современная школа, работающая по новым образовательным
стандартам, одной из своих целей ставит качественное образование, поэтому
государственные образовательные стандарты образования предполагают
увеличения количества внеклассных занятий. В них делается упор на такие
направления как самообразование и самовоспитание «через развитие широких
познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания
и творчества». Опыт показывает, что экскурсия как форма учебной работы
великолепно реализует эту установку. Именно экскурсии, как ничто другое,
формирует у детей интерес к познанию мира, расширению кругозора.
В «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до
2030 года» говорится о необходимости проведения целенаправленной
экскурсионной работе, влияющей на образовательный процесс [1].
Сегодня все образовательные организации регулярно проводят экскурсии
и другие виды выездных занятий. Однако на практике такая деятельность часто
не имеет четкого плана. Лица, ответственные за экскурсионные и выездные
мероприятия с учащимися, как правило, при выборе туристско-экскурсионных
программ исходят из личного опыта, бюджета и рекомендаций учреждений
культуры. Это значительно снижает качество и эффективность этой
деятельности.
Обращение к данной проблеме обусловлено противоречием между
требованиями общества к нравственности, интеллекту и способности к
созидательной деятельности человека с одной стороны, и фактическим уровнем
образования выпускников школ с другой. В связи с этим повышение
требований к современному человеку актуализирует проблему повышения
качества и развития человека. Формирование разносторонне развитой
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личности, способной реализовать творческий потенциал в динамических
социально-экономических условиях, как в собственных интересах, так и в
интересах общества – основная цель работы школы по повышению качества
образования. В последние годы заметно усилился интерес к отечественной
истории, краеведению, что способствует воспитанию уважения к истокам,
национальным традициям, местной культуре, природному достоянию. Поэтому
сложившаяся практика проведения комплексных экскурсий по предметам
школьной программы в учебное время должна быть продолжена [3].
Учебная экскурсия является одной из уникальных форм, позволяющих
сделать интересной и увлекательной не только работу учащихся, но будничные
шаги по изучению материала, которые осуществляются в рамках
воспроизводящего и преобразующего уровней познавательной деятельности –
усвоение фактов, дат, имен и др.
Во всем мире, и в России, в частности, постоянно расширяется
предметно–информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные
сети за последнее время значительно увеличили поток получаемой детьми
информации и ее разнообразие. Но все эти источники предоставляют, в
основном, материал для пассивного восприятия. В связи с этим, важной задачей
школы становится развитие умений самостоятельной оценки и отбора
получаемой информации. Развить подобные умения поможет экскурсия,
которая служит своеобразной практикой для использования знаний,
полученных на уроке и внеурочное время.
Актуальность экскурсий в настоящее время повышается и из-за
перенасыщенности современного школьника информацией. Передавая знания
посредством экскурсионного материала, квалифицированный экскурсовод
учитывает не только будущие интересы школьника, но и удовлетворяет
сегодняшние. Учитель, заказывая экскурсию, организует учебную
деятельность, исходя из естественных потребностей ребенка, а не
исключительно из своих взрослых соображений [2].
Самым
главным
аспектом
экскурсионной
работы
является
преемственность и взаимосвязь с урочной деятельностью. Организация
экскурсионной работы в школе, рассматривается в этой системе как ведущая
составляющая повышения качества образования. Таким образом, выбор темы
нашего исследования обусловлен следующими противоречиями. С одной
стороны, общеобразовательная школа нуждается в экскурсионной работе, т.к.
она способствует развитию интереса к различным отраслям знаний, к культуре
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и искусству, с другой стороны, экскурсии проводятся хаотично, без учета
прохождения учебного материала, без учета возрастных особенностей
учащихся.
Таким образом, экскурсионная деятельность играет в вопросе повышения
качества образования одну из главных ролей. Каждая экскурсия имеет свою
учебную, развивающую и воспитывающую цель. Занимательность экскурсии
делает положительно окрашенной монотонную деятельность по запоминанию,
повторению или усвоению исторической информации, а эмоциональность
экскурсионных действий активизирует все психические процессы и функции
ребенка.
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Аннотация:
в
статье
представлены
основные
положения
информациологического подхода к профессиональному воспитанию будущих
специалистов,
ведущие
ценности
и
функции
воспитания
в
информациологическом контексте; рассматриваются вопросы соотношения
понятий «информация» и «культура»; раскрываются понятия «медиасреда» и
«медиакультура».
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INFORMATIONOLOGICAL APPROACH TO THE PROFESSIONAL
EDUCATION OF FUTURE SPECIALISTS IN THE CONDITIONS
OF THE MEDIA ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
Aydagulova Alisa Rasihovna
Abstract: the article presents the main provisions of the informological
approach to the professional education of future specialists, the leading values and
functions of education in the informological context; discusses the relationship
between the concepts of «information» and «culture»; reveals the concepts of «media
environment» and «media culture».
Key words: informationological approach, information, culture,
informatization, media environment, media culture, educational media environment.
Глобальная информатизация общества оказывает значительное влияние
на систему профессионального воспитания, которое более не может
ограничиваться классическими методами воздействия на сознание молодежи,
существенно изменившееся под воздействием современных средств массовой
информации. В связи с этим в сферу педагогической науки все интенсивнее
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привносятся идеи информациологии и синергетики, а в сферу воспитательной
практики активнее внедряются новые медиа. Этому, безусловно, способствуют
инновационные поиски ученых в области информациологии (Э.В. Евреинов,
В.Д. Попов, А.Г. Харитон, И.И. Юзвишин и др.), медиаобразования и
медиавоспитания (И.В. Жилавская, Г.П. Максимова, А.В. Федоров и др.),
информационно-технологического обеспечения воспитательной среды вуза
(З.И. Исламова, Л.В. Вахидова и др.).
Ключевой единицей информациологического тезауруса, безусловно,
является информация, которая «наполняет пространство внутри нас, между
нами, вокруг нас и – во всей Вселенной. Она есть единое вакуумное,
материзованное и дематеризованное пространство Вселенной» [6, с. 22]. Важно
отметить, что информация постоянно влияет на человека, его аксиосферу и
потребности. Это обусловлено многими факторами: увеличением объема
информации и скорости ее распространения, доступностью и разнообразием
информации,
расширением
технических
возможностей
средств
информатизации, интерактивностью информационных сообщений.
В контексте данной статьи определенную ценность представляют
следующие положения информациологического подхода к воспитанию:
 воспитание человека обеспечивается посредством информационнофункционального воздействия вездесущей информации, заложенной в духовноличностном
пространстве
человека,
информационно-воспитательном
пространстве
социума,
информационно-энергетическом
пространстве
Вселенной [6];
 ведущими ценностями воспитания выступают информация, знания,
информационные технологии и информационная среда;
 ведущими функциями воспитания в информациологическом
контексте являются отбор, систематизация, передача, сохранение и воссоздание
информации, наполняющей воспитательную среду вуза;
 информатизация воспитательной среды вуза направлена на
информационно-технологическое обеспечение процесса личностного и
профессионального становления будущего специалиста [2].
Вступление в эпоху информатизации заметно углубило связь между
категориями «информация» и «культура». Л.А. Сергиенко в своем
исследовании приходит к следующим заключениям:
 информация является исходным условием рождения культурных
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ценностей и лежит в основе создания тех или иных символов культуры
определенного времени, а затем становится хранителем и распространителем
культуры;
 способы и средства получения и сохранения информации
трансформируются в самостоятельные культурные ценности;
 информационные технологии становятся средством (инструментом)
создания культурных ценностей [4].
Принимая во внимание вышеизложенное, считаем, что своевременно
говорить о формировании и развитии личности в условиях информационного
общества, для которой характерна вовлеченность в социокультурный процесс
при активном взаимодействии с обществом, культурой и информацией. Такая
личность будет обладать вариативным способом мышления и деятельности,
психологической, профессиональной и нравственной готовностью к любым
изменениям социокультурной среды. На наш взгляд, воспитание такой
личности становится возможным в результате информатизации воспитательной
среды вуза с предоставлением доступа к нетрадиционным источникам
информации, интерактивным и мультимедийным технологиям. При этом,
традиционные методы и формы подготовки будущих специалистов
приобретают иную специфику. В частности, изменились пространственновременные контексты традиционных форм взаимодействия: сокращено
расстояние, преодолены социальные барьеры, адаптированы в соответствии с
потребностями и интересами субъектов взаимодействия временные рамки.
В этом контексте особый научный интерес для нас представляют новые
медиа. В отличие от традиционных средств массовой информации (печать,
радио, телевидение), новые медиа интегрируют в себе компьютерные
технологии (мультимедиа, интернет, телекоммуникации и др.), обладают
свойством интерактивности. Обращение к медиа диктует необходимость
раскрыть понятие медиасреды.
По мнению Н.Б. Кирилловой, медиасреда – это «совокупность условий, в
контексте которых функционирует медиакультура». Автор также подчеркивает,
что медиакультура – это тоже среда, точнее множество «сред» (печать, радио,
телевидение, Интернет и др.), «которые связывают человека с окружающим
миром, информируют, развлекают, пропагандируют те или иные нравственноэстетические ценности, оказывают идеологическое, экономическое или
организационное воздействие на оценки, мнения и поведение людей»
[3, с. 266-267]. Безусловно, информационные процессы влекут за собою
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кардинальные изменения в иерархии ценностных ориентаций современной
молодежи. Со всей очевидностью встает проблема выявления и использования
позитивного потенциала медиасреды. Последнее положение занимает
ключевую позицию не только в силу динамично развивающихся медиа, но и
вследствие
усиления
информационно-технологической
составляющей
подготовки компетентного специалиста.
Для того, чтобы «медиасреда стала фактором воспитания, она должна
обрести соответствующий педагогической статус, то есть принять формы
педагогической медиасреды, быть контролируемой извне и самим
воспитуемым,
управляемой,
дистанцированной
и
защищенной
от
медиадеструкций» [5, с. 26]. На наш взгляд, воспитательная медиасреда вуза –
это целенаправленно спроектированная медиасреда, которая направлена в
первую очередь на формирование общекультурных и социально-личностных
компетенций будущего специалиста в условиях информационного общества.
В заключение следует добавить, что становление специалиста в условиях
информатизации образования основывается на идеях информациологического,
культурологического и компетентностного подходов. Взаимосвязь названных
подходов углубляет теоретико-методологические представления о сущности и
характере формирования воспитательной медиасреды вуза, и как следствие –
обеспечивает успешное социально-личностное становление специалиста в
условиях информационного общества [1].
Резюмируя вышесказанное, сформулируем основные выводы:
1) информациологический подход определяет ведущие ценности
(информация, знания, информационные технологии и информационная среда) и
функции воспитания (отбор, систематизация, передача, сохранение и
воссоздание информации, наполняющей воспитательную среду вуза);
2) информация становится условием и средством создания культурных
ценностей; хранителем и распространителем культуры, трансформируясь в
самостоятельную культурную ценность современной информационной эпохи;
3) информатизация воспитательной среды вуза изменяет аксиосферу
будущего специалиста, расширяя и дополняя ее составляющие приоритетными
ценностями профессии, ведущими видами социально-культурной деятельности,
и развиваемыми на их основе социально-личностными компетенциями [1].
Таким образом, возникает необходимость в развитии социальноличностных компетенций будущего специалиста как совокупности
взаимосвязанных знаний, умений, навыков, личностных качеств, ценностных
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ориентаций и способов деятельности, задаваемых по отношению к самому себе
как личности, к межличностному и интерактивному взаимодействию в
информационной среде. Данные компетенции обеспечивают готовность
действовать в условиях избыточной информации, способность ориентироваться
и адаптироваться в медиасреде, самостоятельно приобретать и применять
новые знания, критически мыслить, отбирать, анализировать и синтезировать
информацию, творчески применять современные медиа.
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Аннотация: в статье отражено диагностирование в результате общего
клинического
обследования
семейства
кошачьих
при
почечной
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CLINICAL STATUS OF A CAT WITH RENAL INSUFFICIENCY
Kravchenko Evgenia Valerievna
Abstract: the article reflects the diagnosis as a result of a general clinical
examination of the feline family with renal failure. Analysis of the presented data
revealed that when monitoring vital signs, it is necessary to control the diet of feeding
your pets.
Key worlds: cat, diagnosis, clinical trial, kidney failure.
Введение
Одной из самых частых и серьезных проблем со здоровьем у кошек
является почечная недостаточность. Основной функцией почек является
выведение вырабатывающихся в организме и попадающих из окружающей
среды вредных веществ. У животных с почечными патологиями вредные
вещества удаляются не полностью, накапливаясь в организме. В результате
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развивается кислотно-щелочной и осмотический дисбаланс, который со
временем неизбежно приводит к сбоям в работе всех органов и систем
[1, 2, 3, 4].
Все вышеперечисленное и определяет актуальность системного изучения
данной патологии.
Основная цель работы заключалась в проведении клинического
исследования кошки больной почечной недостаточностью с выяснением
этиологических и диагностических показателей.
Исходя из цели, нами были поставлены следующие задачи:
1.Провести клинического исследования больного животного;
2.Определить эффективные методы диагностирования;
3. Сделать заключение по собранным данным
Результаты исследования
Исследования были выполнены в условиях ветеринарной организации.
В соответствии с поставленными задачами работа выполнялась в несколько
этапов.
На первом этапе исследований были собраны анамнестические данные,
такие как анамнез vitae et morbi у кошки больной хронической
недостаточностью с целью выявления причин возникновения данной
патологии.
На следующем этапе был изучена клиническая модальность
исследуемого животного. Общее клиническое исследование кошки проводили
по общепринятой методике, применяемой в ветеринарной практике. Особое
внимание обращали на состояние мочевыделительной системы. Следующим
этапом поставленной нами задачей явилось диагностирование в ходе
эксперименте.
В качестве установления диагноза нами были применены следующее
клиническое исследование, анализ мочи и ультразвуковая картина
патологического органа.
Протокол исследования
I. Предварительное ознакомление с животным (регистрация, сбор
анамнеза).
Регистрация животного
Вид животного кошка
Порода: британская
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Возраст :6 лет
Владелец животного: Селенова Н.Н.
Диагноз первоначальный: острая почечная недостаточность
Диагноз при последующем наблюдении острая почечная недостаточность
Вторичные заболевания – нет
Лечение:
Дата поступления: 31.08.2022 г.
Анамнез
Со слов владельца, условия содержания: домашнее животное содержание
в частном доме, безвыгульное, помещение светлое, хорошо проветриваемое,
моцион пассивный. Кормление сухой корм«Whiskas», мясо, иногда рыба.
Болезнь началась с беспокойством животного, угнетением, тошнотой,
учащенным дыханием, уменьшенным аппетитом. Кошке провели УЗИ
брюшной полости, общий и биохимический анализ крови, анализ мочи. После
постановки диагноза было назначено соответствующее лечение.
Клинический статус на момент поступления: удовлетворительный.
Температура: 38,6;
Пульс: 120 ударов в минуту;
Дыхание: 25 дыхательных движений в минуту.
Состояние отдельных систем
При поступлении
Слизистые оболочки
Слизистые оболочки ротовой и носовой полостей бледно-розового цвета,
влажные, гладкие, без повреждений; слизистая оболочка преддверия влагалища
бледно- розовая
Кожный покров
Шерстный покров гладкий, тусклый,
отмечается умеренное выпадение шерсти по всему телу. Кожа
эластичная, без видимых повреждений.
Лимфатическая система
Подчелюстные, заглоточные и паховые лимфоузлы не увеличены,
подвижные, безболезненные.
Органы кровообращения
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При аускультации сердца отмечена тахикардия, тонысердца ясные,
четкие; при пальпации область сердца безболезненна, пульс учащен. Пульсовая
волна (на бедренной артерии) хорошо выражена.
Органы дыхания
Дыхание учащенное, поверхностное, смешанного типа. Из носовой
полости истечений нет. Гортань и трахея при пальпации безболезненны.
При аускультации – в легких везикулярное дыхание, хрипов нет.
Органы пищеварения
Аппетит отсутствует. Ротовая полость без видимых повреждений, глотка
при пальпации безболезненна, акт глотания не нарушен. При пальпации
брюшной стенки отмечается болезненность.
Мочеполовая система
Мочевой пузырь около 5 см в диаметре, безболезненный при пальпации,
мочеиспускание безболезненное.
Нервная система
Животное угнетено. Рефлексы век,
корнеальный, коленный – хорошо выражены.
Органы движения и состояние костной ткани
Костяк, мускулатура хорошо развиты. Пальпаторно нарушения
целостности костей не выявлено. Движения животного осторожные, скованные.
Дополнительные исследования
УЗИ брюшной полости
Мочевой пузырь форма: округлая степень наполнения: наполненный
размеры: 4,3х3,8 см, объем 30 см.
Содержимое: однородная гиперэхогенная взвесь; конкрементов нет;
стенка: утолщена 0,30 см, однородная, гиперэхогенная.
Почки левая визуализация: есть расположение: не изменено размеры:
3,65х2,64 см контуры: четкие, эхогенность коркового слоя: усилена;
эхогенность мозгового слоя: понижена; корково-мозговая дифференциация:
сглажена; гиперэхогенные образования: нет. Лоханка расширена до 0,7 см.
Правая визуализация: есть расположение: не изменено размеры:
3,82 х 2,29 см; контуры: четкие, ровные; эхогенность коркового слоя: усилена;
эхогенность мозгового слоя: понижена; корково-мозговая дифференциация:
сглажена; гиперэхогенные образования: нет.
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Рис. 1. Сонографическая картина почечной недостаточности
Заключение: почечная недостаточность
Урологические исследования
Исследуемый материал: моча
Методика взятия материала: для общего клинического анализа мочу
собрали утром в сухую, чистую посуду.
Физические свойства мочи:
Количество мочи: 20 мл
Консистенция: сиропообразная
Цвет: темно-бурый
Прозрачность: мутная
Запах: резкий аммиачный
Относительная плотность: 1,249 кг/л
Химические свойства мочи:
pH: 5,5 (кислая моча)
Белок: присутствует
Количество белка: 0,2 г/л
Альбумозы: не обнаружено
Глюкоза (сахар): не обнаружено
Кетоновые тела: отсутствуют
Билирубин: присутствует
Уробилин: нет
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Кровь: присутствует (макро- и микрогематурия)
Гемоглобин: присутствует (гемоглобинурия)
Индикан: присутствует незначительное количество
Ацетон: отсутствует

Рис. 2. Определение рН мочи
Заключение: Отклонения в клинических показателях мочи.
У исследуемого кота отмечена лейкоцитурия, гемоглобинурия,
небольшое количество белка, бактерии. Лейкоцитурия говорит о каком-то
воспалении в самих почках, мочевом пузыре или в уретре. Гемоглобинурия
может сообщать о травме уретры или мочевого пузыря при воспалительных
процессах или во время прохождения почечных камней.
Анализируя наши данные, можно сделать заключение, что заболевание у
кошки возникло вследствие нарушения условий содержания и кормления и
неправильной работы нейронной связи. Следующей задачей нашей работы
будет разработка эффективного способа лечения почечной недостаточности у
кошки.
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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ASSESSMENT
OF CATTLE DURING THE DIAGNOSIS
Kryachenko Ilya Vladimirovich
Abstract: the paper shows the result of a clinical study of a calf,
a morphological blood test and a hypothetical diagnosis of the animal under study.
Key worlds: calf, clinical trial, blood, diagnosis.
Введение
В настоящее время в высшей медицинской школе преобладает тенденция
относить к клиническим методам исследования больного расспрос и
физикальное обследование, а лабораторные и инструментальные методы
обозначать как дополнительные методы обследования. Вопрос студенту на
экзамене или у постели больного «какие дополнительные методы обследования
необходимо назначить больному, чтобы подтвердить диагноз» – уже стал
классическим [1, 2].
Выявление симптомов с помощью клинических методов исследования
является лишь началом, первым этапом общего процесса диагностики.
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Обнаруженные симптомы далее должны быть подвергнуты с помощью
мыслительно-логических операций группировке и анализу с учетом временного
фактора (возникновение, развитие и исход патологического процесса) и других
сведений из анамнеза жизни. В результате врач формирует в своем сознании
вместо представления о патологическом процессе, образ клинической картины
болезни, на основании которой создает краткое заключение о ней в
соответствии с современными нозологическими критериями с указанием
особенностей течения заболевания. Данное краткое врачебное заключение
носит название клинического диагноза [3].
Все вышеперечисленное и определяет актуальность выбранной
проблемы.
Цель работы заключалась проведении клинического и морфологического
обследования животного с постановкой диагноза.
Исходя из цели нами были поставлены следующие задачи:
1.Провести клинического исследования теленка;
2. Провести морфологическое исследования теленка;
3. Поставить гипотетический диагноз.
Результаты исследования
Исследования были выполнены в условиях ветеринарной организации.
В соответствии с поставленными задачами работа выполнялась в несколько
этапов.
I. Предварительное знакомство
Registratio
Вид – крупный рогатый скот;
Пол – теленок;
Возраст –2,5месяца;
Живая масса – 60 кг
Порода – Уральская черно-пестрая
Масть – черна-пестрая
Приметы –
Кличка – Зорька
Инвентарный номер – 221
Владелец животного – учебно-производственная ферма института
ветеринарной медицины.
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Anamnesis vitae
Животное получено и выращено в учебно-производственной ферме
института ветеринарной медицины. Способ содержания – привязной. Рацион
животного состоит в основном из – обрат, сено, концентраты. Качество кормов
удовлетворительное, минеральных подкормок и витаминов не получают.
Раздача кормов происходит вручную. Удаление навоза производится
механическим способом. Моцион – отсутствует. Животное находится на
откорме.
Anamnesis morbi
Со слов телятницы известно: отстает в развитии и росте, плохой аппетит.
Собственное исследование
1. Общее иследование
Status praesens
Температура – 38ºС;
Пульс –60;
Дыхание –12;
Движение рубца – 2 раза в 2 минуты
Habitus
Исследование видимых слизистых оболочек
Слизистые оболочки обнаружено, что она анемичного цвета, тусклая,
умеренно влажная гладкая. Конъюнктива бледно-розовая. Склера беловатая.
Слизистая оболочка носа анемичного цвета, умеренно-гладкая. Слизистая
преддверья влагалища бледно-розовая с желтоватым оттенком, влажная,
блестящая, целостность ее не нарушена.
Исследование волосяного покрова
Волосяной покров тусклый, не эластичный, плохо удерживается в коже.
Эктопаразитов нет.
Исследование кожи и подкожные клетчатки
Кожа бледно–розового цвета, умеренно теплая и умеренно влажная,
эластичная, имеет специфический запах. Изменений объема кожи не
обнаружено. Целостность кожи не нарушена. Подкожная клетчатка развита
слабо.
2. Исследование систем
Исследование дыхательной системы
Носовые отверстия имеют форму перевѐрнутой запятой. Наблюдается
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прозрачное серозное истечение, без цвета и запаха, при наклоне головы не
усиливается, примесей не содержит. Слизистая оболочка носа бледно–розового
цвета, блестящая, гладкая. Голова находится в естественном положении, шея не
вытянута. Дыхание свободное. Утолщение правого локтевого сустава.
Укорочение последних ребер справа и слева. Последние ребра входят в
реберную дугу, Болезненности со стороны ребер и межреберий не выявлено.
Исследование сердечно–сосудистой системы
Сердечный толчок выявляется в области 4 межреберья с левой стороны
на 2-3 см выше локтевого бугра на площади 5-7 см2. Сердечный толчок
обладает слабой силой и умеренной ритмичностью. Частота сердечных
сокращений составляет 60 ударов в минуту.
Тоны сердца ритмичные, умеренной силы, глухие. Систолический тон
громкий и продолжительный в отличие от диастолического, который слышится
тише, глуше и ниже.
Исследование аппарата пищеварения
Извращение аппетита, лизуха. Жевание медленное, безболезненное.
Отрыжка негромкая, наблюдалась приблизительно каждые 5-6 минут, имеет
специфический запах. Процесса жвачки во время пребывания около животного
не наблюдали. Зубы желтоватые, целые, точка стирания и прикус правильные.
Левая голодная ямка не увеличена, мягкая, податливая, безболезненная.
В верхней части рубца содержимое тестоватой консистенции, в нижней – более
плотной. Частота сокращении рубца – 1 сокращение за две минуты, движения
ритмичные, умеренной силы.
Исследование мочеполовой системы
Акт мочеиспускания за время пребывания около животного производился
1 раз. Слизистая оболочка отверстия мочеиспускательного канала бледнорозовая, гладкая, целостная, припухания нет. Почки безболезненны. Наружные
половые органы безболезненны, целостные, не увеличены.
Исследование нервной системы
Тактильная, болевая и глубокая чувствительность не изменены.
Поверхностные рефлексы: холки, брюшной, хвостовой, анальный,
копытной кости, венчика копыта, ушной, конъюнктивальный, корнеальный и
чихательный сохранены.
Исследование опорно-двигательной системы
Позвоночный столб безболезненный, подвижный, патологические
изменения отсутствуют. В местах соединения ребер с хрящами имеются
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«реберные четки». Утолщение правого локтевого сустава.
3. Лабораторные исследования
Исследование крови
Количество гемоглобина – 90 г/л;
Количество эритроцитов – 3.9х1012/л;
Количество лейкоцитов –6,2х109/л;
Лейкограмма
Таблица 1
Показатели

Б

Обнаружено 2
Норма
0-2

Лейкоцитарный профиль телѐнка
Нейтрофилы
Э
М
Ю
П
С
8
0
1
2
25
5-8
0
0-1
2-5
20-35

Л

Мон

60
40-75

2
2-7

Рис. 1. Лейкограмма
Качественный анализ мазка крови
При проведении качественного анализа мазка крови патологий в красной
и белой крови не выявлены.
Исследование фекалий
Макроскопическое исследование
Количество: 30 г
Форма – при падении на землю принимает вид "волнистой лепѐшки"
Консистенция – кашеобразная.
Цвет – зеленоватый.
Остатки непереваренного корма присутствуют.
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Запах – естественный, кисловатый.
Дефекация 2 раза в течение 1 часа.
Заключение: при исследовании макроскопических показателей кала
отклонений от нормы не обнаружено.
Симптомы
1. Жвачный период отсутствует.
2. Отрыжка 1 раз в 10 минут, слабая.
3. Живот с левой стороны увеличен.
4. В области рубца тимпанический звук.
5. В рубцовом содержимом РН 5,8, низкое количество инфузорий.
Предварительный (гипотетический) диагноз
1. Указанные симптомы могут свидетельствовать о тимпании рубца.
Рекомендация к лечению
1. Необходимо промыть рубец.
2. Дают карбохолин в малых дозах, вератрин, препараты белой
чемерицы.
3. Назначают диетическое, полноценное кормление.
4. Аппетит и пищеварение улучшают дачей горечавки, алкоголя,
натурального или искусственного желудочного сока.
Предварительный (гипотетический) диагноз: Рахит
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Аннотация: Тяжесть материнских и перинатальных осложнений
синдрома HELLP-синдрома указывает на необходимость стратификации риска
беременных женщин. На основании анализа клинических и лабораторных
проявлений тяжелой преэклампсии, осложненной HELLP-синдромом,
определены критерии формирования группы высокого риска HELLP-синдрому.
Ключевые
слова:
HELLP-синдром,
тяжелая
преэклампсия,
стратификация риск.
FEATURES OF MANIFESTATIONS OF SEVERE PREECLAMPSIA
COMPLICATED BY HELLP SYNDROME AS CRITERIA
FOR THE FORMATION OF A HIGH-RISK GROUP
Ugurchieva Khava Musaevna
Abstract: The severity of maternal and perinatal complications of HELLP
syndrome indicates the need to stratify the risk of pregnant women. Based on the
analysis of clinical and laboratory manifestations of severe preeclampsia complicated
by HELLP syndrome, the criteria for the formation of a high-risk group for HELLP
syndrome were determined.
Key words: HELLP syndrome, severe preeclampsia, risk stratification.
Введение. Тяжелая преэклампсия (ПЭ) в 3-12% случаев осложняется
HELLP-синдромом, который чаще реализуется на сроке беременности 27-37
недель, при этом материнская смертность достигает 25% [1-5]. HELLP-синдром
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– это тромботическая микроангиопатия, патогенез которой основан на
эндотелиальной дисфункции [6-10]. Для практикующего врача важна
своевременная диагностика HELLP-синдрома и рационально подобранная
акушерская тактика, которая поможет избежать витальных осложнений.
Цель исследования. Выявление клинико-лабораторных особенностей
течения тяжелой ПЭ, осложненной HELLP-синдромом и определение
критериев стратификации риска по HELLP-синдрому.
Материалы и методы исследования. Были сформированы 3 группы
пациенток: I – 25 беременных с ПЭ, осложненной HELLP-синдромом; II – 32
беременных с тяжелой ПЭ; III (контрольная) – 20 здоровых женщин с
физиологическим течением беременности. Критерии HELLP-синдрома: 1) боли
в эпигастрии и правом подреберье, тошнота, рвота, головная боль,
артериальная гипертензия; 2) снижение количества тромбоцитов менее
100×103/л; 3) повышение АЛТ, АСТ; 4) гемолиз, уровень ЛДГ>600 МЕ/л,
уровень непрямого билирубина >12 г/л, снижение уровня гаптоглобина.
Определение циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) проводилось по
методу Петрищева (2001). Состояние ФПК оценивали в соответствии с
рекомендациями А.Н. Стрижакова и др. [3]. Статистический анализ проводился
с использованием IBM SPSS Statistics 25.
Результаты исследования и их обсуждение. Тяжелая ПЭ и HELLPсиндром в группах сравнения были диагностированы на 30-35 неделе
беременности. Средний возраст беременных женщин в I группе составил
32,6±4,3 года, во II группе – 29±3,7 года, в III группе – 30±4,1 года.
Артериальная гипертензия, предшествовавшая беременности, была выявлена у
32,8% женщин из I группы и у 38,3% беременных из II группы, что выделяет
данную патологию как предрасполагающий фактор. Частота тяжелой ПЭ в
акушерском анамнезе у пациенток с HELLP-синдромом и тяжелой ПЭ
составила 13,6% и 8,2% соответственно. У беременных женщин I и II групп
ЗРП I стадии было диагностировано у 22,3% и 29,7%, ЗРП II-III стадии – у 52%
и 24,5% соответственно.
Чаще всего тромбоцитопения выступает не только как наиболее частый
симптом HELLP-синдрома, но и обнаруживается в ряде случаев у женщин II
группы: снижение уровня тромбоцитов было выявлено у 79,2% из I группы и
54,7% из II группы. Уровень ЛДГ был самым высоким в I группе и составил 647
(38) ед/л. Более того, у пациенток I группы наблюдалось статистически
значимое повышение уровня печеночных ферментов по сравнению с
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беременными женщинами II и III групп (р<0,06). Было отмечено, что во II
группе изолированное повышение АЛТ и АСТ было обнаружено в 44,7%
наблюдений. Снижение гаптоглобина было выявлено в 36,2% случаев, что
указывало на наличие гемолиза у трети беременных I группы. Количество ЦИК
было статистически значимо выше в I группе, чем во II, что подтверждает
изменение эндотелия сосудов как одного из основных звеньев в патогенезе
HELLP-синдрома. Наблюдалось увеличение общего билирубина – 75,6 (8,3)
ммоль/л в I группе и 29,6 (3) ммоль/л во II группе, в основном за счет
непрямого фракционирования. Показатели коагулограммы свидетельствовали
об увеличении состояния гипокоагуляции: при HELLP-синдроме PTI составил в
среднем 73 (8)%, а во II группе – 92 (7)%; фибриноген – 3 (0,4) г/л и 3,1 (0,3)
г/л. Наиболее распространенной лабораторной формой HELLP-синдрома был
синдром ELLP (67,8% (21)), при котором отмечалось только повышение уровня
печеночных ферментов и тромбоцитопения. Вариант HELLP-синдрома с его
полной триадой был зарегистрирован в 35,8% наблюдений.
Выводы. Установлено, что одним из самых ранних и частых
лабораторных признаков HELLP-синдрома является тромбоцитопения. Кроме
того, увеличение ЦЭК является прогностически неблагоприятным признаком
осложненного течения тяжелой ПЭ. Важным в ранней диагностике является
повышение уровня печеночных ферментов (АЛТ, АСТ), а также ЛДГ. Было
подтверждено, что патология, диагностированная до беременности, особенно
гипертония, аутоиммунные заболевания, а также ПЭ при предыдущих
беременностях, являются факторами риска тяжелой ПЭ и HELLP-синдрома.
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