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НАУКА, ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Ильин Сергей Михайлович
к.э.н., директор
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Аннотация: В статье представлен результат научно-исследовательской
работы по анализу состояния охраны труда и разработке научно обоснованных
предложений по регламентации требований безопасности работников в
условиях воздействия виброакустических факторов. Работа выполнена в
соответствии с государственным заданием Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации.
Ключевые слова: охрана труда, условия труда, безопасность,
виброакустические факторы, производственный травматизм, профессиональная
заболеваемость, регламентация требований.
LABOR PROTECTION OF WORKERS UNDER THE INFLUENCE
OF VIBROACOUSTIC FACTORS
Ilyin Sergey Mikhailovich
Abstract: The article presents the result of research work on the analysis of the
state of labor protection and the development of scientifically sound proposals for
regulating the safety requirements of workers under the influence of vibroacoustic
factors. The work was carried out in accordance with the state task of the Ministry of
Labor and Social Protection of the Russian Federation.
Key words: labor protection, working conditions, safety, vibroacoustic factors,
occupational injuries, occupational morbidity, regulation of requirements.
Одним из основных источников профессиональной опасности работников
виброопасных профессий является работа с машинами, технологическим
оборудованием и механизированным инструментом, генерирующим вибрацию.
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Воздействие вибрации может осуществляться как на весь организм
работника, так и на систему кисть-рука при работе с ручным пневматическим и
другим механическим инструментом, генерирующим вибрацию.
Виброопасными являются профессии, связанные с обслуживанием машин
и оборудования, в процессе эксплуатации которых их параметры вибрации
превышают установленные санитарные нормы [1,2,3].
Научное исследование предполагает проведение анализа условий труда,
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
работников в условиях воздействия виброакустических факторов с
последующим обоснованием предложений по регламентации требований
безопасности выполнения работ в этой сфере [6,7].
Цель исследования заключается в разработке научно обоснованных
предложений по регламентации требований безопасности работников в
условиях воздействия виброакустических факторов. В соответствии с
поставленной целью поставлены и решены следующие задачи:
1) раскрыть теоретические аспекты условий и охраны труда работников
при воздействии на них виброакустических факторов; систематизировать
представления о ключевых понятиях исследования;
2) выявить и проанализировать основные причины производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости работников при воздействии
виброакустических факторов;
3) провести анализ российских нормативных правовых актов по
вопросам охраны труда работников, занятых в исследуемых условиях;
4) изучить и предложить к использованию в практике российских
предприятий элементы опыта Международной организации труда и
зарубежных стран в сфере организации условий и охраны труда работников при
воздействии виброакустических факторов;
5) разработать предложения по обеспечению безопасных условий труда,
унифицированных требований охраны труда работников при воздействии на
них виброакустических факторов.
Объектом исследования являются виброакустические факторы.
Предметом исследования является состояние условий и охраны труда, причины
и виды производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников при воздействии на них виброакустических факторов; нормативные
требования охраны труда Российской Федерации, международных организаций
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и зарубежных стран, установленные для проведения работ при воздействии на
работников виброакустических факторов.
В работе исследованы состояние условий и охраны труда, выявлены
причины несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников при
воздействии на них виброакустических факторов; проведен анализ
статистических данных по указанным показателям; выполнен анализ и
экспертная оценка действующих нормативных правовых актов и документов
Российской Федерации и международных организаций, и зарубежных стран по
вопросам охраны труда работников.
В результате исследования подготовлены предложения к проекту Правил
по охране труда работников при воздействии виброакустических факторов,
содержащие
требования
безопасности
к
выполнению
основных
технологических процессов и производственных операций в указанных
условиях труда.
Научная новизна исследования заключается в разработке и научном
обосновании предложений по регламентации требований безопасности работ
при воздействии на работников виброакустических факторов и с учетом
использования в системе управления охраной труда риск-ориентированного
подхода.
Эффективность исследования определяется разработкой проекта
нормативного правового акта, содержащего государственные нормативные
требования охраны труда – Правил по охране труда работников в условиях
воздействия виброакустических факторов [4,5]. Проект Правил по охране труда
работников в условиях воздействия виброакустических факторов содержит
обязательные требования охраны труда, среди которых можно выделить
следующие:
1) требования по организации и обеспечению подготовки по охране
труда работников, допускаемых к выполнению работ;
2) меры по защите работников от воздействия вредных и опасных
производственных факторов;
3) способы
своевременного
информирования
работников
о
возникновении вредных и (или) опасных производственных факторов;
4) формы, методы и средства обеспечения коллективной защиты
работников;
5) общие требования по обеспечению работников средствами
индивидуальной защиты;
9
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6) требования к режимам труда и отдыха работников шумоопасных и
виброопасных профессий;
7) требования охраны труда, предъявляемые к обустройству территорий
и площадок для выполнения работ на открытом воздухе (для процессов,
выполняемых вне производственных помещений);
8) требования охраны труда, предъявляемые к производственным
помещениям, площадкам и участкам производства работ;
9) требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих
мест;
10) требования охраны труда при размещении технологического
оборудования, отдельных его коммуникаций;
11) требования охраны труда при эксплуатации конкретных видов и групп
основного технологического оборудования, безопасные методы осуществления
конкретных производственных процессов, приемы безопасной работы на
потенциально опасном (шумоопасном, виброопасном) технологическом
оборудовании (машины, технологическое оборудование и механизированный
инструмент);
12) требования охраны труда при выполнении работ в условиях
повышенного уровня шума;
13) требования охраны труда при выполнении работ в условиях
воздействия общей вибрации;
14) требования охраны труда при выполнении работ в условиях
воздействия локальной вибрации;
15) требования охраны труда при выполнении работ в условиях
воздействиях инфразвука;
16) требования охраны труда при выполнении работ в условиях
воздействии ультразвука.
Данный документ был предложен заинтересованному сообществу для
профессионально-общественного обсуждения с целью корректировки и
формирования окончательного варианта проекта Правил. Документ разработан
для предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний,
снижения уровня профессиональных рисков работников при воздействии на
них виброакустических факторов.
Результаты исследования могут быть интересны специалистам в области
охраны и экономики труда, а также работодателям и работникам,
регулирующим
социально-трудовые
отношения
на
предприятиях,
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руководителям предприятий и организаций, обеспечивающих безопасность
труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости работников при воздействии на них виброакустических
факторов [6].
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к.э.н., доцент, заместитель директора
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Аннотация: В статье представлен результат исследовательской работы,
целью которой является разработка научно обоснованных предложений по
регламентации требований безопасности работников в сфере организации
отдыха детей и их оздоровления. Работа выполнена в соответствии с
государственным заданием Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации.
Ключевые слова: охрана труда, условия труда, безопасность труда,
отдых
детей, оздоровление детей,
производственный
травматизм,
профессиональная заболеваемость, регламентация требований.
PROPOSALS FOR REGULATING THE SAFETY REQUIREMENTS
OF EMPLOYEES IN THE FIELD OF RECREATION FOR CHILDREN
AND THEIR RECOVERY
Samarskaya Nadezhda Aleksandrovna
Abstract: The article presents the result of a research work, the purpose of
which is to develop scientifically sound proposals for regulating the safety
requirements of workers in the field of recreation for children and their recovery.
The work was carried out in accordance with the state task of the Ministry of Labor
and Social Protection of the Russian Federation.
Key words: labor protection, working conditions, labor safety, children's
recreation, children's health improvement, occupational injuries, occupational
morbidity, regulation of requirements.
Одним из национальных приоритетов Российской Федерации является
развитие сферы детского отдыха и оздоровления. Детский оздоровительный
отдых – один из социально-значимых видов услуг. С его помощью происходит
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передача новому поколению накопленных знаний и жизненного опыта,
развитие индивидуальных и личностных качеств ребенка. Состояние сферы
детского отдыха и оздоровления напрямую зависит от состояния развития
экономики в целом. За последние десятилетия в стране сформирована
инфраструктура детского оздоровительного отдыха.
Научное
исследование,
выполненное
научными
сотрудниками
Федерального государственного бюджетного учреждения «ВНИИ труда»
Минтруда России, предполагает проведение анализа условий труда,
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
работников сферы организации отдыха детей и их оздоровления с
последующим обоснованием предложений по регламентации требований
безопасности выполнения работ в этой сфере.
Актуальность работы по данному исследованию определяется
возрастающей значимостью охраны труда, направленной на сохранение жизни
и здоровья работников сферы организации отдыха детей и их оздоровления. В
связи с возрастающей ролью и высоким социальным значением отдыха и
оздоровления детей, от работников требуется повышенное внимание, высокая
напряженность труда, большая ответственность, быстрота реакции, принятие
сложных решений. Значительно повышаются их нервно-психические нагрузки.
Данный факт обостряет проблемы безопасности труда и определяет
необходимость
выявления
новых
возможностей
в
управлении
профессиональными рисками, возникающими при проведении работ в
указанной сфере [1,2,3,4].
В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют Правила по
охране труда для работников сферы организации отдыха и оздоровления детей.
Актуальной представляется задача разработки таких Правил по охране труда,
соблюдение которых обеспечило бы безопасность и здоровье работников, а
также снижение профессиональных рисков и показателей производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости. Такие Правила следует
разрабатывать на основе научных исследований, включающих универсальный
подход к оценке риска производственных травм и профессиональных
заболеваний, и гармонизации этих Правил с действующими международными
стандартами.
Снижение влияния факторов трудового процесса на работников в течение
их трудовой деятельности до уровней приемлемых рисков – это задача,
выполнение которой позволит сохранить профессиональное здоровье
13
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работающих.
Таким образом, рассмотренные выше обстоятельства и определяют
актуальность темы настоящего исследования, связанного с научным
обоснованием и разработкой практических рекомендаций по регламентации
требований безопасности выполнения работ в сфере организации отдыха и
оздоровления детей.
Цель научного исследования заключается в оценке условий труда,
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
работников в сфере организации отдыха и оздоровления детей и обосновании
предложений по регламентации требований безопасности работ в указанной
сфере. Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения
следующих задач:
1) раскрыть теоретические аспекты условий и охраны труда работников
сферы организации отдыха и оздоровления детей;
2) выявить и проанализировать основные причины производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости работников указанной
сферы;
3) провести анализ российских нормативных правовых актов по
вопросам охраны труда работников указанной сферы;
4) изучить и предложить к использованию в практике российских
предприятий элементы опыта Международной организации труда и
зарубежных стран в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
5) разработать предложения по обеспечению безопасных условий труда
работников сферы организации отдыха и оздоровления детей;
6) подготовить проект Правил по охране труда работников в сфере
организации отдыха и оздоровления детей.
Объектом исследования является сфера организации отдыха и
оздоровления детей. Предметом исследования является состояние условий и
охраны труда, причины и виды производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников в сфере организации отдыха и
оздоровления детей; нормативные требования охраны труда Российской
Федерации, международных организаций и зарубежных стран, установленные
для работников указанной сферы деятельности.
Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических
положений и практических рекомендаций по регламентации требований
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безопасности выполнения работ в сфере организации отдыха и оздоровления
детей, способствующих улучшению условий и охраны труда работников
указанной сферы деятельности с учетом риск-ориентированного подхода.
Научная новизна подтверждается теоретическими и прикладными
выводами и результатами, полученными в ходе проведения исследования.
Наиболее существенными результатами выполненного научного исследования
являются следующие положения:
1. Изучение основных публикаций по тематике исследования позволяет
говорить о развитии сферы детского отдыха и оздоровления в Российской
Федерации.
2. Представлена
организационно-функциональная
классификация
объектов детского отдыха и оздоровления по основным признакам, дана
подробная характеристика каждой классификационной группы.
3. Определено понятие системы детского оздоровительного отдыха,
включающей множество различных аспектов.
4. Выяснено, что управление системой детского оздоровительного
отдыха может осуществляться на основе государственно-частного партнерства.
5. Изучена нормативно-правовая база по вопросам отдыха и
оздоровления детей. Нормативно-правовая база отражает новые современные
подходы к организации отдыха и оздоровления детей. В регионах Российской
Федерации реализуется программно-целевой подход в этой сфере.
6. Проведен анализ и оценка условий труда работников сферы
организации отдыха и оздоровления детей. Установлены потенциальные
вредные и опасные производственные факторы, воздействующие на разные
группы работников данной сферы: административно-управленческий персонал,
педагогические работники, медицинские работники.
7. Выявлено, что характерной особенностью труда педагогических и
медицинских работников является нервно-эмоциональное напряжение, что
приводит к эмоциональному выгоранию и отрицательно сказывается на
профессиональной деятельности.
8. Проведен анализ причин и видов производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости работников сферы организации отдыха и
оздоровления детей. Выявлено, что основной причинной большинства
несчастных
случаев
является
нарушение
трудовой
дисциплины,
неудовлетворительная организация работ, личная неосторожность работников,
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недостатки в обучении безопасности труда и в организации рабочих мест,
неосторожные действия работников предприятия, физические и нервнопсихические перегрузки.
9. Анализ
профессиональной
заболеваемости
педагогических
работников показал, что ведущее место занимают болезни органов дыхания,
системы
кровообращения,
нервной
и
костно-мышечной
системы.
У медицинских работников первое место занимают инфекционные
заболевания, на втором – аллергические заболевания, далее – интоксикации и
заболевания опорно-двигательного аппарата.
10. Определено, что обеспечение безопасности при выполнении работ –
одна из важнейших задач руководства организации отдыха и оздоровления
детей, а также личная ответственность каждого работника за соблюдение
трудовой дисциплины.
11. Проведен комплексный анализ нормативных правовых актов
Российской Федерации, регламентирующих требования охраны труда и
принципы сохранения здоровья работников сферы организации отдыха и
оздоровления детей.
12. Проведен комплексный анализ нормативных документов Конвенций
Международной организации труда и Конвенции ООН, который показал, что
основные положения данных документов нашли практическое отражение в
отечественных нормативных правовых актах.
13. Разработка актуальных Правил по охране труда с учетом нормативноправовых актов Российской Федерации и ратифицированных Конвенций
Международной организации труда – одно из основных направлений в
совершенствовании системы управления охраной труда в Российской
Федерации.
14. По результатам выполнения научного исследования были
разработаны Правила по охране труда для работников и работодателей сферы
организации отдыха и оздоровления детей, что будет способствовать
установлению унифицированных государственных нормативных требований
охраны труда, направленных на снижение риска производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости работников в данной сфере
деятельности.
15. Правила по охране труда, отвечающие современным требованиям
законодательства в области охраны труда, позволят значительно усилить
преактивные меры в отношении работников сферы организации отдыха и
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оздоровления детей, снизить количество рабочих мест с вредными и опасными
условиями
труда,
снизить
случаи
производственных
травм
и
профессиональных заболеваний.
16. Предложенный проект Правил по охране труда был представлен
профессиональному сообществу для внесения замечаний и предложений с
целью последующей корректировки, и передачи в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации для утверждения и введения в
действие.
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии
теоретических положений по регламентации требований безопасности
выполнения работ в сфере организации отдыха и оздоровления детей,
ориентированных на сохранение жизни и здоровья работников. Научное
исследование позволяет расширить теоретические представления об условиях и
охране труда в организациях указанной сферы.
Полученные в ходе исследования положения, выводы и рекомендации
могут быть использованы при разработке документов законодательного и
нормативного характера для совершенствования государственной политики в
сфере охраны труда.
Прикладные результаты исследования могут быть использованы на
предприятиях сферы организации отдыха и оздоровления детей в целях
повышения эффективной деятельности в области управления охраной труда.
Технико-экономический эффект научного исследования заключается в
выработке подхода к обеспечению безопасности работников сферы
организации отдыха и оздоровления детей в целях сохранения жизни и
здоровья работников.
Разработанный в результате исследований проект Правил по охране труда
соответствует современному превентивному подходу к обеспечению здоровья и
безопасности на рабочем месте, гармонизирован с действующим
отечественным
законодательством
и
документами
Международной
организации труда. Предложенный проект Правил может быть использован
работодателями и работниками при осуществлении деятельности в указанной
сфере [5, 6].
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Аннотация: Государственные закупки являются основным методом
экономии бюджетных средств, они
направлены на эффективное и
результативное удовлетворение государственных и муниципальных нужд.
В статье рассмотрены нормативно-правовое регулирование, основные виды
государственных закупок, этапы их исполнения, особенности их размещения, а
также выделен ряд проблемных аспектов, с которыми сталкиваются участники
государственных закупок.
Ключевые слова: государственные закупки, единая информационная
система, виды, этапы.
PUBLIC PROCUREMENT: REGULATION, TYPES,
ORGANIZATION AND MAIN PROBLEMS
Tukalo Anastasia Nikolaevna
Nardina Svetlana Alexandrovna
Abstract: Public procurement is the main method of saving budget funds, they
are aimed at effective and efficient satisfaction of state and municipal needs.
The article examines the regulatory and legal regulation, the main types of public
procurement, the stages of their execution, the features of their placement, and also
highlights a number of problematic aspects faced by participants in public
procurement.
Key words: public procurement, unified information system, types, stages.
Одним из основных государственных методов регулирования расхода
бюджетных средств на сегодняшний день являются государственные закупки.
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Государственные закупки (госзакупки) – закупки товаров, работ и услуг,
предназначенные для удовлетворения государственных и муниципальных нужд
[1, с. 35]. Эффективность расхода бюджетных средств заключается в получении
качественного исхода результата государственной закупки при использовании
минимального количества средств. Однако эту эффективность следует
рассматривать с разных сторон: полнота расхода выделенных средств;
получение качественного результата (закупка качественной продукции или
предоставление качественных услуг); экономия бюджетных средств и других
показателей, установленных заказчиком. [2, с. 102].
Государственные закупки регулируются Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральный закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с последними изменениями
дополнениями от 14.07.2022) [3] (далее – Закон № 44- ФЗ о контрактной
системе в сфере закупок) и Федеральный закон «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ
(с последними изменениями дополнениями от 14.07.2022) [4].
Основным законом о государственных закупках является Закон № 44- ФЗ
о контрактной системе в сфере закупок, он направлен на обеспечение
государственных и муниципальных нужд с целью регулирования
взаимоотношений между участниками закупок, обеспечения гласности и
прозрачности и предотвращения коррупции в этой сфере.
Согласно статьи 4 «Информационное обеспечение контрактной системы в
сфере закупок» Закона № 44- ФЗ о контрактной системе в сфере закупок, в
целях информационного обеспечения в сфере закупок создается и ведется
единая информационная система. Единая информационная система (ЕИС) –
общедоступная система формирования, обработки, хранения и предоставление
данных о государственных закупках. В ЕИС содержится информация о планахграфиках закупок и их реализациях; информация об условиях, о запретах и об
ограничениях допуска импортных товаров; информация о закупках
предусмотренных настоящим Федеральным законом; информация об
исполнении контрактов; реестр заключенных контрактах; единый реестр
участников закупок; реестр недобросовестных поставщиков; реестр жалоб,
плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний;
результаты мониторинг закупок аудита в сфере закупок, а также контроля в
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сфере закупок; отчеты заказчиков, предусмотренные настоящим Федеральным
законом; каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд; нормативные правовые акты и др.[3]. Основной целью
Единой информационной системы является предоставление прозрачности и
достоверности информации в сфере закупок для всех пользователей системы,
для достижения этой цели ЕИС постоянно модернизируется и
усовершенствуется.
Одним из последних новшеств является электронное актирование,
которое
стало
обязательным
для
закупок
размещенных
после
1 января 2022 года. Электронное актирование – это размещение поставщиком в
ЕИС документа о приемке товаров, работ и услуг, который подписывает
заказчик электронной цифровой подписью после факта поставки товара, работ
и услуг. [5]
На рисунке 1 представлен интерфейс Единой информационной системы,
любой пользователь может найти интересующую его информацию в этой
системе.

Рис. 1. Единая информационная система государственных закупок
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На сегодняшний день можно выделить две основные группы госзакупок:
конкурентные закупки и закупки у единственного поставщика (рис. 2).
Закупки у единственного поставщика – заключение контракта с
конкретным поставщиком, без проведения процедуры выбора поставщика.
Конкурентные закупки делят на два типа: открытые и закрытые.
Открытые конкурентные закупки – это закупки, информация о которых
сообщается неограниченному количеству лиц, путем размещения информации
в Единой информационной системе. К ним относят открытый аукцион,
открытый конкурс, запрос котировок.
Закрытые закупки – это закупки, информация о которых сообщается
путем направления приглашения на участие определенному кругу лиц, которые
способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся объектами закупок.

Рис. 2. Виды государственных закупок
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Закрытые закупки применяют в случае проведения работ по
исследованию и использованию космического пространства, по созданию
космических материалов и космических технологий обеспечения федеральных
нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну и т.д.
Заказчиками таких закупок являются федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке и реализации
государственной политики в области обороны, в области государственной
охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности
Российской Федерации [1].
Рассмотрим этапы государственных закупок (рис. 3).

Рис. 3. Этапы государственных закупок
На этапе планирования заказчики обязаны формировать план-график
закупок, в который включается: идентификационные код закупки, объект
закупки, бюджет закупки, сроки планируемых закупок и другое. Закупки,
которые не включены в план-график закупок, не могут быть проведены. Все
требования к формированию этого плана указаны в Законе № 44-ФЗ о
контрактной системе в сфере закупок, после его утверждения, он должен быть
размещен в ЕИС.
Согласно этому плану Заказчики подготавливают необходимую
документацию, которая содержит информацию об объекте закупке, его
технические характеристики, обоснование начальной максимальной цены
контракта, требование к поставщику, требования к заявке, проект контракта,
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указывается размер обеспечения заявки и контракта, далее размещают закупку
в Единой информационной системе с целью ее осуществления. Осуществление
торгов в рамках Закона № 44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок
происходит
на
торговых
площадках,
которые
регламентированы
Правительством Российской Федерации. В указанное время участники закупки
на торговых площадках предлагают свою цену исполнения контракта,
победителем считается участник, у которого цена будет ниже.
После торгов происходит работа комиссии, которая заканчивается
опубликованием
протокола
закупки,
где
указывается
победитель.
С победителем заключается контракт и начинается этап исполнения контракта.
Исполнение контракта подразумевает поставку товаров, работ и услуг
заказчику по спецификации контракта и по его условиям. Особое место
занимает выполнение поставки в установленные сроки контракта: поставка в
течение определенного количества дней после подписания или же количества
дней после получения официальной заявки от заказчика на поставку товаров,
работ или услуг. Нарушение этих сроков приводит к начислению пеней,
которые поставщик должен будет заплатить. Завершение этапа исполнения
контракта равен сроку поставки товаров, работ и услуг, в количестве указанном
в спецификации или же сроку действия контракта.
Рассмотрев основные этапы государственных закупок, можно выделить
ряд проблем, с которыми сталкиваются участники закупки:
1. Постоянное внесение изменений и поправок Правительством
Российской Федерации в нормативно – правовое регулирование и неверное их
толкование. Участникам закупок необходимо иметь юридическое
сопровождение, при отсутствии таковой в штате своей организации может
произойти
неверное толкование изменений и соответственно неверное
построение своей деятельности в этой сфере.
2. Технические сбои. Поскольку Единая информационная система – это
большой информационный ресурс для неограниченного числа пользователей,
то существует вероятность сбоев в работе, которые могут привезти к
несвоевременному размещению важной информации участниками закупки
(например, несвоевременное размещение документа о приемке, приведет к
нарушению сроков поставки и наложению пеней на поставщика)
3. Недостаточная квалификация кадров. Основным принципом
государственных закупок является прозрачность, для его соблюдения
постоянно модернизируется система государственных закупок, дорабатываются
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отдельные аспекты и не всегда для осуществления своей деятельности
участникам достаточно имеющихся методических рекомендаций.
4. Трудоемкость
процессов.
Соблюдение
всех
регламентов
государственных закупок, формирование закупочной документации, контроль
исполнения госзакупок требует больших трудозатрат.
Таким образом, государственные закупки – единственный способ
удовлетворения потребностей государственных и муниципальных нужд,
основной целью которых является обеспечение эффективности и
результативности, обеспечения гласности и прозрачности. Этот процесс
постоянно функционирует и достаточно часто модернизируется, также
постоянно меняется нормативно – правовое регулирование, участникам
государственных закупок приходится сталкивать с рядом недостатков и
проблем, однако благодаря совместным усилиям и государственной поддержке
в ходе дальнейшего развития они будут устранены.
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Человечество использует три потока ресурсов для поддержания и
развития своей жизнедеятельности: материалы, энергию и информацию.
Развитие цивилизации ведѐт к постоянному увеличению всех трѐх потоков, и
это сопровождается различными проблемами, связанными как с исчерпанием
ресурсов, так и с взаимодействием этих потоков между собой и природной
средой. Информационные потоки используются для контроля, управления и
прогнозного моделирования двух других. По своей сути они не ограничены, а
накопление и адекватное использование информации помогают своевременно
компенсировать сложности, возникающие в области потоков материалов и
энергии.
Материальное производство является главным потребителем энергии
интеллектуальной деятельности человека в виде разрабатываемых технологий,
создания машин, товаров и оказываемых услуг. В перспективе оно обязательно
потребует в силу принципиальной ограниченности ресурсной базы замыкания
через использование нанотехнологий для создания материалов с заданными
свойствами, машин, процессов, продуктов и плазменных технологий для
возвращения материального потока в начальное состояние (атомарное или
молекулярное).
Сегодня отходы человеческой деятельности накапливаются с такой
скоростью, что природа не справляется с ними приемлемым для нас образом.
Накопленные природой ресурсы становятся все более труднодоступными, а
естественные природные процессы развиваются в опасных и непредсказуемых
направлениях. Энергетический цикл обеспечивает жизнедеятельность человека
и необходимые для неѐ материальные потоки. Источником неиссякаемого
потока энергии на Земле в человеческих масштабах времени является
солнечная энергия, используемая в виде непосредственного потока излучения
Солнца (включая фотосинтез) или накопленных ранее и тем самым не
возобновляемых ресурсов — прежде всего запасов углеводородного топлива.
Эффективное использование исчерпаемых ресурсов, служащих основой
современной экономики, требует все большего количества дешѐвой и
качественной энергии, единственным приемлемым по масштабу и
экологическим требованиям источником которой является ядерная энергетика.
Основа эффективности и безопасности энерготехнологии заключается в
еѐ способности сохранять достигнутый уровень обеспечения жизненно важных
потребностей, а также в обеспечении возможности прогрессивного развития с
учѐтом экологических ограничений. И если ранее развитие технологий было
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связанно с увеличением еѐ масштабов на основе научных и геологических
достижений, то теперь проявились проблемы, без решения которых
масштабное использование энерготехнологий становится проблематичным,
устойчивое развитие — невозможным. Необходимым условием устойчивого
развития сейчас является рост возможности адекватного реагирования
(компенсирующие действия, коррекция постановки задачи, изменение
направлений развития) на постоянно происходящие изменения в социальной,
политической и природной сферах. Электроэнергетика является базовой
отраслью, обеспечивающей экономическое благосостояние любой страны.
Именно эта сфера предоставляет возможность эффективного развития
реальных секторов экономики, комфортной жизни граждан, создает условия
для непрерывного функционирования таких важнейших социальных сфер, как
образование, социальное обеспечение, медицинское и коммунальное
обслуживание. В Туркменистане электроэнергетика – одна из самых динамично
развивающихся отраслей экономики. За период с начала 2022 года по
Министерству энергетики план по производству продукции и произведѐнным
работам выполнен на 128,1 процента. Темп роста производства электроэнергии
составил 116,8 процента, а еѐ экспорта – 150,3 процента.
По данным Всемирного банка доступ населения Туркменистана к
электричеству составляет 100%. Помимо надѐжного и бесперебойного
обеспечения внутренних потребителей по стабильно невысоким ценам,
генерируемая в Туркменистане электроэнергия экспортируется в соседние по
региону страны - Исламскую Республику Иран и Афганистан, Узбекистан, а
также в Кыргызскую Республику. В обзоре энергетического сектора
Узбекистана отмечается, что импорт электроэнергии из Туркменистана на 64%
компенсировал нехватку электроэнергии в этой стране в 2021 году.
Туркменистан обладает достаточно большим потенциалом для обеспечения
поставок в третьи страны через Узбекистан и Иран. Благодаря успешной
реализации
«Концепции
развития
электроэнергетической
отрасли
Туркменистана на 2013–2020 годы» в настоящее время в каждом велаяте
действуют две-три электростанции, что создаѐт широкие возможности для
обеспечения
энергетической
безопасности
регионов,
наращивания
производственных мощностей. Программа социально-экономического развития
Туркменистана на 2019–2025 годы предусматривает возведение еще 7 крупных
энергетических объектов. Уже реализованные и планируемые к реализации
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энергетические проекты позволяют существенно увеличить производство и
экспорт электроэнергии.
Новые электроэнергетические объекты возводятся с применением
инновационных технологий и учетом стандартов экологической безопасности.
В частности, в сентябре 2018 года начала функционировать крупнейшая в
Центральной Азии высокотехнологичная электростанции комбинированного
цикла на территории Марыйской ГЭС. Благодаря этому общая мощность
флагмана отечественной энергетики возросла в два раза.
С обычного на комбинированное управление планируется перевести ряд
других электростанций страны. В настоящее время между Минэнерго
Туркменистана и Азиатским банком развития подписан Меморандум о
взаимопонимании и переводе Ахалской и Дашогузской государственных
электростанций с обычного на комбинированное управление. Изучаются также
возможности перевода на комбинированное управление Лебапской
электростанции, построенной в Чарджевском этрапе японской «Sumitomo
Corporation». В целом, при реализации крупных проектов в электроэнергетике,
как и в других отраслях национальной экономики, Туркменистана стремится к
ответственному подходу к охране окружающей среды, активному внедрению
ресурсосберегающих, экологически чистых технологий.
Сегодня продолжаются работы по созданию внутри страны
энергетического кольца, а также по прокладке ЛЭП Туркменистан–
Афганистан–Пакистан. Осуществляется масштабный проект строительства
высоковольтных систем электропередачи по направлениям Ахал–Балкан–
Дашогуз и Ахал–Мары и подстанций. Направление Ахал–Балкан, являющееся
первым этапом этого проекта, было открыто и сдано в эксплуатацию
в 2021 году. Государственным энергетическим институтом Туркменистана
разработан проект строительства первой в Туркменистане гибридной солнечноветровой электростанции мощностью 10 МВт, которая появится в этрапе
Сердар Балканского велаята.
Одним из важных событий в дальнейшем развитии электроэнергетики
Туркменистана стал ввод в эксплуатацию строящегося в Бузмеинском районе
города Ашхабада центра по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
На объекте, призванном обеспечивать надлежащий ремонт и эксплуатационное
обслуживание передового технологичного оборудования, завершаются
строительно-монтажные
работы,
возведены
административный
и
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производственные корпуса, в цехах установлено основное оборудование, а
специалисты Центра прошли стажировку в зарубежных странах. Ввод в строй
Центра по ремонту и обслуживанию высокотехнологичного энергетического
оборудования будет способствовать эффективной работе действующих в стране
электростанций, экономии времени и подготовке высококвалифицированных
отечественных специалистов.
Открытие новых электростанций, Центра по ремонт и обслуживанию
энергетического оборудования, подготовка специалистов, которые будут
работать на этих предприятиях, будут способствовать дальнейшему
увеличению энергетического мощность Туркменистана.
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Аннотация: современный подход к управлению в здравоохранении
предполагает сочетание и единство экономических, административных,
технологических методов, направленных на достижение главной цели
здравоохранения – оказание доступной, квалифицированной и бесплатной
медицинской помощи. Эффективность системы охраны здоровья граждан в
значительной степени определяется состоянием кадрового потенциала отрасли.
Ключевые слова: здравоохранение, государственное управление,
благополучие нации, государственная политика, управление здравоохранением.
FUNDAMENTALS AND FEATURES OF PUBLIC HEALTH
MANAGEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kazakova Natalia Viktorovna
Abstract: the modern approach to healthcare management involves a
combination and unity of economic, administrative, technological methods aimed at
achieving the main goal of healthcare - providing affordable, qualified and free
medical care. The effectiveness of the public health protection system is largely
determined by the state of the personnel potential of the industry.
Key words: healthcare, public administration, welfare of the nation, public
policy, health management.
Важнейшим условием процветания и благополучия любой нации
является состояние здоровья населения. Инвестиции в человеческий капитал
помимо своего влияния на экономическое развитие страны имеют высокую
доходность и объективную необходимость. Принимая во внимание этот факт, в
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ходе разработки и реализации «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ до 2025 года», приоритеты национальной
политики стали постепенно смещаться с актуального в прежние годы
технического производства на такие сферы как образование и здравоохранение
граждан. Данному решению предшествовал тяжелый переходный период,
выраженный как трансформации прежней модели здравоохранения, так и
ухудшении демографической ситуации в стране. Целое поколение граждан
было воспитано в духе потребителей государственных услуг, а ответственность
за состояние здоровья населения лежала на системе здравоохранения.
На сегодняшний день, меры предпринимаемые Правительством РФ
направлены на предупреждение последствий демографического кризиса, в
частности на развитие здравоохранения. Таким образом, объективные
социально-экономические и политические причины пока не позволили создать
систему управления, которая бы обеспечивала стабильное и полноценное
развитие здравоохранения в России. В этих условиях большое значение
приобретает совершенствование государственного управления и регулирования
организации и деятельности всей системы здравоохранения в России, так как
существующий механизм, организационные структуры, формы управления и
действующее законодательство в значительной степени устарели и не отвечают
новым общественно-политическим и социальным реалиям. Слабо разработаны
вопросы правовой регламентации оказания медицинской помощи, правового
статуса субъектов отношений в сфере здравоохранения. Нормативно-правовые
акты оставляют нерешенными целый ряд проблем, как существовавших ранее,
так и постоянно возникающих в связи с появлением новых форм
здравоохранительной деятельности – правовое обеспечение охраны здоровья не
успевает за изменениями, происходящими в реальной жизни. Более того,
несовершенное законодательство в ряде случаев служит тормозом позитивных
процессов.
Актуальность исследуемой темы обуславливается необходимостью
изучения организационно-правовых проблем государственного управления
современным здравоохранением.
Главной целью государственной политики в сфере здравоохранения
является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым
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достижениям медицинской науки (Государственная программа Российской
Федерации «Развитие здравоохранения») [1].
Здравоохранение имеет свою специфику, обусловленную определенным
видом деятельности и социальной направленностью. Результатом деятельности
медицинских учреждений является предоставление населению медицинских
услуг, потребителем которых, а, значит, и активным участником процесса,
выступает пациент. Сложность оценки и определения качества результатов
работы медицинского персонала, эмоциональная напряженность труда,
чрезвычайная ответственность, необходимость постоянного совершенствования
профессиональных знаний, изменение экономической мотивации врача
определяют особенности организации управления в сфере здравоохранения
[4, с. 4].
Эффективное управление также невозможно и без современного
информационного
обеспечения,
использования
инновационных
информационных технологий, создания единой информационной системы.
Информационное поле должно охватывать все аспекты системы
здравоохранения: состояние здоровья населения, медицинские технологии,
объем и качество оказываемой помощи, наличие и использование ресурсов.
Разработка информационных систем и системных решений должна выполнять
текущие и долгосрочные задачи управления системой здравоохранения.
Передовые
технологии
информатизации
необходимы
для
функционирования системы контроля и управления качеством медицинской
помощи, оценки эффективности программ, установления правовых,
организационных, экономических, информационных связей, как внутри
структуры (системы), так и с другими организациями. За последние три года
принципиально изменились подходы к финансовому обеспечению
медицинских учреждений, которые от бюджетно-страховой модели
финансирования перешли на одноканальное финансирование в системе ОМС и
финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Введение в
действие новых нормативно-правовых актов, развитие частного сектора в
здравоохранении
требуют
повышения
конкурентоспособности
государственных медицинских учреждений, гибкости в финансовоэкономических подходах.
Деятельность по управлению здравоохранением обязательно включает в
себя цели и задачи, функции, формы и методы их осуществления. Важнейшее
значение в системе управления имеют его цели. Определение целей –
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первооснова, которой подчинено всѐ функционирование системы управления.
Поэтому в отрасли здравоохранения всѐ шире применяется программноцелевое управление, ориентированное на достижение конкретных результатов.
Будучи сложной по своей структуре, система управления здравоохранением
имеет не одну, а много взаимосвязанных между собой целей, которые взаимно
дополняют друг друга, но в то же время имеют различную направленность.
Однако все они подчинены и отражают главную цель управления
здравоохранением в России, в качестве которой выступает выработка и
применение системы мер, направленных на снижение потерь общества от
заболеваемости, инвалидности и смертности населения при имеющихся
ресурсах [2, с. 27].
Функции пронизывают и организацию, и процесс управления, поэтому
именно они определяют основное содержание управленческой деятельности.
Вся управленческая деятельность определяется тремя основными
функциями, которые замыкают цели управления:
- принятие управленческого решения, которое заключается в оценке
ситуации, планировании и прогнозировании основных показателей
деятельности системы здравоохранения в части удовлетворения населения
медицинской помощью;
- осуществление этого решения, которое предполагает организацию
деятельности, в том числе формирование системы управления, еѐ
функционирование, координация и регулирование деятельности всех
участников процесса оказания медицинской помощи;
- контроль и анализ объѐма и качества оказываемых услуг, а также
эффективности использования имеющихся ресурсов, учѐт и отчѐтность.
Результаты контроля и анализа приводят в итоге к аналитическим выводам и
умозаключениям, в соответствии с которыми принимается управленческое
решение [3, с. 78].
Создание эффективной модели управления деятельностью в сфере
охраны здоровья на современном этапе является необходимым элементом
оптимизации государственной политики и отражено в Программе развития
здравоохранения на период до 2025 года. В качестве компонентов данная
модель предусматривает стратегический, тактический и исполнительный
уровни, а также сформированную обратную связь. На стратегическом уровне
модель должна включать в себя формирование перспективных стратегий по
отдельным профилям медицинской деятельности как составных частей
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стратегии развития здравоохранения в целом. На тактическом уровне должны
быть четко определены государственные гарантии в сфере охраны здоровья
граждан, которые будут обеспечены за счет финансовых (тарифы) и правовых
(нормативное регулирование) инструментов [4, с. 7].
Обратная связь будет обеспечиваться, с одной стороны, за счет
независимых информационных потоков (статистическая информация), с другой
стороны – за счет результатов государственного контроля и надзора,
мониторинга, информации, представляемой общественностью. При этом
информационные контуры должны быть независимыми, то есть стратегический
уровень управления системой здравоохранения должен быть независим от
тактического в части обеспечения необходимыми для функционирования
сведениями. На основании данных обратной связи по мере своей реализации
стратегические и тактические подходы должны претерпевать динамические
изменения соответственно изменениям в системе здравоохранения страны.
Целесообразно применение проектного подхода к управлению, с выделением в
отдельные мероприятия действий, направленных на создание и поддержку
функционирования специализированных инструментов управления в
здравоохранении.
Основополагающее
значение
имеют
системность
соответствующих мероприятий, их нормативно-правовое, материальнотехническое, информационно-аналитическое, технологическое, а также научное
обеспечение.
Реализация цели создания системы качественного и доступного
здравоохранения эффективно достигается только при применении программноцелевого подхода и внедрения системы сбалансированных показателей для
оценки эффективности процессо-ориентированного управления организацией.
Современное здравоохранение характеризуется выраженной тенденцией
к централизации управления, как следствие реформ общественнополитического строя и экономики России. Большая часть полномочий,
ресурсов и ответственности делегирована вышестоящим органам управления.
Усиление роли государственного звена здравоохранения, получение
учреждениями статуса самостоятельного юридического лица, развитие
негосударственного сектора привели к значительному усложнению процесса
управления отраслью.
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Аннотация: В статье изучена законодательная основа
развития
интернет-среды в Российской Федерации. Охарактеризованы тенденции
развития интернет-пространства: нацеленность государства на построение
информационного общества; опережение Россией общемировой динамики и
лидерские позиции в развитии интернет-среды; всеохватность интернеткоммуникациями
жизнедеятельности
населения
страны.
Собрана,
структурирована и проанализирована информация, являющаяся основой для
определения места России по уровню цен на интернет-трафик на фоне
показателей других стран. Определено место Российской Федерации в мировом
рейтинге доступности интернет-трафика с учѐтом покупательской способности
заработной платы населения страны.
Ключевые слова: информация, коммуникация, цена, интернет-трафик,
объективные экономические показатели, экономическая доступность интернеттрафика.
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Abstract: The article examines the legislative basis for the development of the
Internet environment in the Russian Federation. The trends in the development of the
Internet space are characterized: the state's focus on building an information society;
Russia's advance of global dynamics and leadership positions in the development of
the Internet environment; the inclusiveness of Internet communications in the life of
the country's population. Information has been collected, structured and analyzed,
which is the basis for determining Russia's place in terms of Internet traffic prices
against the background of indicators of other countries. The place of the Russian
Federation in the world ranking of Internet traffic availability has been determined,
taking into account the purchasing power of the country's population's wages.
Key words: information, communication, price, Internet traffic, objective
economic indicators, economic accessibility of Internet traffic.
В условиях формирования современного информационного общества
экономическая доступность интернет-трафика и оборудования для
подключения к сети интернет является фактором, влияющим на
экономическую удовлетворенность, социальный комфорт и психологическую
гармонию населения страны. Исходя из этого, сравнение доступности
интернет-трафика с учѐтом покупательской способности населения Российской
Федерации в сопоставлении с другими странами является весьма актуальным.
Объектом исследования является экономическая возможность
приобретения интернет-трафика населением Российской Федерации на фоне
других стран, достигших различного уровня экономического благосостояния.
Предмет исследования – статистические показатели, характеризующие
уровень цен и объѐм интернет-трафика, потребляемого населением
сравниваемых стран.
Цель данного исследования – определить место Российской Федерации
по уровню доступности для населения интернет-трафика в сопоставлении с
зарубежными странами.
Основные задачи исследования:
1. Изучить тенденции развития интернет-среды в Российской Федерации.
2. Определить место России по уровню цен на интернет-трафик на фоне
показателей других стран.
3. Определить место Российской Федерации в мировом рейтинге
доступности интернет-трафика с учѐтом покупательской способности
заработной платы населения страны.
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Результаты исследования
Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации политика нашего
государства «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека» [1]. Понятие «достойная жизнь» можно
рассматривать как соответствие параметров здоровья, продолжительности
жизни, условий окружающей среды, уровня потребления материальных и
духовных благ населением страны на основе анализа субъективных и
объективных показателей, применяемых для оценки степени его социального и
экономического благополучия, уровню высокоразвитых стран [2, с. 36].
Изучение экономического благополучия населения, включающее анализ
доступности благ, определение его уровня на фоне других государств, является
важной теоретической и практической задачей, решение которой позволяет
оценить социальное самочувствие населения страны, принимать качественные
стратегические решения в области государственного управления.
Одним из важнейших показателей оценки благополучия населения
страны является доступность информации и возможность коммуникации
[3, с. 239].
Для расширения коммуникационных возможностей в Российской
Федерации реализуется Стратегия развития информационного общества,
являющаяся программой действий по созданию в стране условий для
формирования общества знаний за период 2017–2030 гг.
Стратегией
предусмотрено
формирование
информационного
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении
качественных и достоверных сведений, а также развитие информационной и
коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации [4].
Реализация Стратегии привела к тому, что уже сейчас обмен
информацией в виртуальной среде стал обязательным условием
жизнедеятельности
населения
страны.
Интернет-коммуникации
осуществляются физическими и юридическими лицами. Каждый гражданин,
независимо от возраста, самостоятельно или с помощью других лиц вынужден
решать в интернет-пространстве вопросы, связанные с образованием,
финансами, здоровьем, покупками товаров и услуг. Обязательным стал
виртуальный обмен информацией с органами государственной и
муниципальной власти и т.д.
В России с каждым годом ускоряется возможность выхода в интернет и
расширяется территориальное покрытие устойчивой интернет-связью.
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Расширение возможностей населения страны по оперированию информацией в
интернет-среде опережают общемировые тенденции. Если в общемировом
масштабе, за период 2009–2019 гг., средняя скорость доступа в интернет
выросла в 27 раз, то в России – в 45. Проникновение проводного интернета за
этот период в России увеличилось в 2,3 раза – до 61%, количество
пользователей выросло до 90 млн. Интернетом стали постоянно пользоваться
более 60 % россиян [5].
В 2022 году Россия входит в топ 50 стран мира по показателям скорости
доступа к интернету и скорости фиксированного широкополосного интернета
[6]. В стране сохраняются высокие объѐмы продаж мобильных устройств,
имеющих возможность выхода в сеть, развивается инфраструктура
телекоммуникаций, с каждым годом увеличивается перечень цифровых
сервисов и услуг. В связи с этим наблюдается устойчивое потребление
интернет-трафика во всех регионах страны [7].
В связи с перечисленными обстоятельствами возникает вопрос о
стоимости использования возможностей интернета в России в сопоставлении с
другими странами.
Для объективного сравнительного анализа, позволяющего определить
место России по уровню цен на интернет-трафик на фоне показателей других
стран, в табл. 1. сгруппированы данные, характеризующие фрагменты рейтинга
стран по уровню ценовой доступности интернета в долларовом эквиваленте на
апрель – май 2022 г. и место России в этом рейтинге.
Таблица 1
Рейтинг стран мира по уровню средних цен на 1 Гб
интернет-трафика в апреле – мае 2022 г.
Место
России в
общемировом
рейтинге
стран
по показателю
«Средняя цена
1 Гб»

Страны

Средняя цена
1 Гб интернеттрафика, долл.
США [8]

Отношение
средней цены
1 Гб в
сравниваемых
странах по
отношению к
показателю
России, %

1

Израиль

0,04

8,3

2

Италия

0,12

25,0
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Продолжение таблицы 1
5

Индия

0,17

35,4

6

Казахстан

0,17

35,4

7

Франция

0,23

47,9

22

Китай

0,41

85,4

30

Российская Федерация

0,48

100

54

Бразилия

0,74

154,2

128

Швеция

1,88

391,7

156

Германия

2,67

556,2

182

Япония

3,85

802,1

202

Соединѐнные Штаты
Америки

5,62

1170,8

205

Финляндия

6,01

1252,1

233

Остров Святой Елены

41,06

8554,2

Исследование базируется на первичной информации, размещенной на
сайте cable.co.uk. в информационном материале под заголовком «Цены на
мобильные данные по всему миру 2022 г. Стоимость 1 ГБ в 233 странах».
Из этих 233 стран в табл. 1 размещены данные о странах, в которых в апреле –
мае 2022 г. зафиксированы:
1. Самые низкие цены средней стоимости 1 ГБ мобильной передачи
данных – Израиль (0,04 доллара США) и Италия (0,12 доллара США).
2. Государство с самой высокой ценой – Остров Святой Елены (41,06
доллара США), заморская территория Великобритании, не являющаяся еѐ
частью, находится в конце списка на 233 месте.
3. Остальные страны, входящие в список, – это государства,
характеризующиеся высоким уровнем экономического развития, занимающие
большие территории. К ним отнесены такие страны как США, Китай, Япония,
Германия, Франция и. т.д. Именно с показателями этих стран сравниваются
показатели Российской Федерации.
Из данных, сгруппированных в табл. 1, видно, что на момент
исследования Россия замыкала тридцатку стран с самой низкой средней ценой
1 Гб передаваемой информации в общемировом рейтинге 233 стран.
Это говорит об относительной экономической доступности такого
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важного социально-экономического блага, как доступ к операциям с
информацией населения Российской Федерации на фоне других стран. Следует
отметить, что в Израиле цена 1 Гб информации в 12 раз, а в Италии в 4 раза
ниже, чем в Российской Федерации. Но в 203 других сравниваемых странах
цена 1 Гб интернет-трафика гораздо выше, чем в Российской Федерации – до
1252,1% в Финляндии и 8554,2 % на Острове Святой Елены – государстве,
занимающем последнее 233 место в списке сравниваемых стран.
Для более объективного анализа позиций России в мире по показателям
экономической доступности интернета авторами проведѐн расчѐт количества
информации, которое население сравниваемых стран может приобрести на
среднемесячную заработную плату (табл. 2).
Таблица 2
Анализ позиций России по показателям экономической доступности
интернета среди сравниваемых стран

Страны

Средняя
цена 1 Гб,
долл. США

Количество
Место России
интернетв рейтинге
трафика,
сравниваемых
Средняя
которое можно
стран
заработная
приобрести в
плата в месяц,
стране на
долл. США[9]
среднемесячную
заработную
плату, Гб

Израиль

0,04

3064

76600

1

Италия

0,12

2726

22717

2

Франция

0,23

3332

14487

3

Казахстан

0,17

486

2859

4

Китай

0,41

995

2427

5

Германия

2,67

4395

1646

6

Российская
Федерация

0,48

788

1642

7

Швеция

1,88

2893

1539

8

Бразилия

0,74

552

1351

9

Япония

3,85

3998

1038

10
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Продолжение таблицы 2
Индия

0,17

119

700

11

Соединѐнные
Штаты Америки

5,62

3921

698

12

Финляндия

6,01

3908

650

13

Остров Святой
Елены

41,06

Нет данных

14

Поделив среднемесячную заработную плату населения анализируемых
стран на стоимость 1 Гб информации в этих странах, получили объективную
информацию покупательской способности заработной платы по возможностям
приобретения интернет-трафика.
Из данных, сгруппированных в табл. 2, видно, что количество
передаваемой информации, которое можно приобрести на среднемесячную
заработную плату в Российской Федерации, значительно меньше, чем в таких
странах, как Израиль, Италия и Франция и сопоставимо с Германией. При этом,
такие государства как Швеция, Бразилия, Япония, Индия, США и Финляндия
значительно отстают по показателям относительной экономической
доступности интернета от Российской Федерации. В США количество
интернет-трафика, которое пользователь может приобрести на среднемесячную
заработную плату в 2,35 раза меньше, чем в России. В Финляндии этот
показатель ещѐ хуже – в 3,53 раза.
Заключение
Изучение тенденций развития интернет-среды в Российской Федерации
позволило сделать выводы о том, что в стране имеется законодательная база и
созданы правовые условия для развития информационного общества.
Количественное и качественное развитие информационного общества
идѐт в соответствии с общемировыми трендами, опережая их по некоторым
показателям.
Что касается доступности проведения операций с информацией, то
Россия входит в группу стран-лидеров по доступности цены покупки интернеттрафика, занимая тридцатое место среди 233 стран мира.
По показателям покупательской способности (количество интернеттрафика, которое можно приобрести на среднемесячную заработную плату)
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Россия уверенно опережает такие экономически развитые страны, как
Финляндия, США, Япония, Швеция и др.
Таким образом, в стране созданы условия для экономической
доступности операций с информацией, что является насущной необходимостью
современного российского общества.
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Аннотация: В статье рассматривается институт представительства,
установленный законодательством РФ и наделяющий представителя правом
совершать от имени представляемого лица все процессуальные действия в
гражданском процессе. В статье рассматривается правовое регулирование
института законного представительства, как одного из средств реализации прав
и законных интересов недееспособных и неполностью дееспособных граждан.
Ключевые слова: представительство, гражданский процесс, законное
представительство, правовое регулирование представительства, юридическая
помощь.
LEGAL REGULATION OF LEGAL REPRESENTATION
IN CIVIL PROCEEDINGS
Beloshitskaya Ekaterina Vyacheslavovna
Abstract: The article considers the institution of representation established by
the legislation of the Russian Federation and entitles the representative to perform all
procedural actions in civil proceedings on behalf of the represented person.
The article deals with the legal regulation of the institution of legal representation as
one of the means of realizing the rights and legitimate interests of incapacitated and
partially capable citizens.
Key words: representation, civil proceeding, legal representation, legal
regulation of representation, legal assistance.
Законное представительство направлено на защиту прав и законных
интересов недееспособных или не обладающих полной дееспособностью лиц,
которые не могут посредством собственного волеизъявления избрать себе
представителя, в связи с чем, его определяет закон.
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Законное представительство имеет отличия, обусловленные как
особенностями правовой регламентации, так и спецификой тех отношений,
которые регулируются в рамках данного представительства. Данные отличия
выделяют законное представительство в гражданском процессуальном праве на
фоне аналогичных институтов арбитражного процессуального права и
гражданского права [1, с. 86].
Во-первых, ГПК РФ гораздо шире других кодексов регламентирует
институт законного представительства. Это связано с тем, что гораздо чаще
лица с пороками дееспособности участвуют именно в гражданских
процессуальных правоотношениях, чем в других. Если сравнить с
арбитражным процессом, то можно заметить, что в Арбитражном
процессуальном кодексе РФ (далее – ГПК РФ) [2] институт законного
представительства регламентируется лишь в отдельных его аспектах, создавая
обширное пространство для свободного толкования норм. Например, в силу ч. 3
ст. 43 и ч. 2 ст. 59 АПК РФ полномочиями по защите прав и интересов
недееспособных лиц в арбитражном процессе наделены их законные
представители – родители, усыновители, опекуны или попечители. Таким
образом, складывается закрытый перечень лиц, которые могут быть
представителем у недееспособного гражданина.
Однако в силу норм ГПК РФ права, свободы и законные интересы
недееспособных или не обладающих полной дееспособностью граждан вправе
отстаивать в суде их родители, усыновители, опекуны, попечители или иные
лица, которым это право предоставлено федеральным законом.
Так, к случаям, когда законными представителями являются иные лица,
относятся ситуации с детьми, помещенными под надзор в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для таких детей
опекуны или попечители не назначаются. В данной ситуации обязанностями по
содержанию, воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и
законных интересов наделяются эти организации. Здесь и подразумевается
законное представительство
Следующей
проблемой
в
реализации
института
законного
представительства является объем полномочий, которыми наделяются законные
представители,
ГПК РФ довольно точно определяет, какие полномочия предоставляются
законными представителям, такие же, как и представляемым, однако с
некоторыми ограничениями.
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Таким образом, процессуальный закон устанавливает определенные
случаи, когда законный представитель не может осуществлять все права и
обязанности, которые в обычной ситуации предоставлены законом
представляемому. К таким случаям относятся следующие. Случай, когда
законный представитель не вправе совершать от имени представляемого
определенные действия, и, когда представитель ограничен в силу закону в
совершении распорядительных действий [3, с.174].
Так, в силу ч. 2 ст. 64 Семейного Кодекса РФ (далее - СК РФ) родители
лишаются права представлять интересы детей, если орган опеки и
попечительства установит расхождение между интересами родителей и детей.
Для таких случаев орган опеки и попечительства самостоятельно назначает
представителя, который будет действовать в интересах детей и обеспечит
надлежащую защиту их прав.
Таким образом, возникает актуальность детальной регламентации таких
ситуаций.
Во-вторых, дееспособность лица является основополагающим моментом
при определении правового регулирования и содержания законного
представительства.
ГПК РФ не только устанавливает содержание процессуальной
дееспособности, но и определяет ее виды в зависимости от полномочий лиц с
пороками, а также степени участия в осуществлении их прав законных
представителей. Следует заметить, что такое правовое регулирования позволяет
и самим лицам с пороками дееспособности участвовать в судебном процессе.
Так, например, в соответствии с ч. 3 ст. 37 ГПК РФ полномочиями по
защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет, а также граждан, которые ограниченны в дееспособности,
наделены их законные представители. Однако в таких делах суд обязан
привлекать к участию и самих несовершеннолетних, и граждан, ограниченных
в дееспособности,
В силу норм ГПК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы,
вытекающие из гражданских, семейных, трудовых правоотношений. Но суд
вправе привлечь к участию в таких делах и законных представителей.
В судебной практике имеется неоднозначное толкование последнего
положения: некоторые суды считают, что в законе должны быть конкретно
указаны случаи, когда несовершеннолетние вправе самостоятельно
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осуществлять действия по защите своих прав, однако имеются и примеры
расширительного толкования [4, с.140].
Например, в случае, если несовершеннолетний, достигший возраста 14
лет, не был привлечен к участию в деле либо не был извещен о рассмотрении
дела, то в такой ситуации судебное постановление подлежит безусловной
отмене. При этом не играет роли момент достижения данного возраста: до
начала рассмотрения дела, либо в ходе рассмотрения дела. Кроме того, важным
является достижение лицом возраста 18 лет. Если это произошло в ходе
процесса по гражданскому делу, то с момента достижения совершеннолетия
законное представительство перестает существовать и лицо уже действует
лично в своих интересах, либо через представителя, но уже по другому
основанию.
Кроме того, законодательно не регламентированы случаи участия в
процессе одновременно и законного представителя, и представляемого лица, а
менно, не решен вопрос о процессуальных правах в такой ситуации. В связи с
этим может возникнуть конкуренция полномочий. Исключение составляют
случаи привлечения другого представителя (таким правом наделен лишь
законный представитель) [5, с.78].
Также вызывает проблемы разграничение институтов законного
представительства и обращения в суд в защиту прав и интересов других лиц.
Зачастую первое приравнивается ко второму.
Главной причиной такого мнения является прямое указание закона на
отсутствие обязанности оплаты госпошлины у лиц, которые обращаются в суд в
целях защиты прав и интересов других лиц.
В силу норм ГПК РФ суд в решении указывает на обязанность
проигравшей стороны возместить противоположной стороне все понесенные
судебные издержки, связанные с рассмотрением дела. К таким судебным
издержкам относится и оплата услуг представителя. Однако в ГПК РФ не
содержится указаний на возможности оплаты услуг законного представителя и
на возможность осуществления оплаты законным представителем судебных
издержек в случае не благоприятного исхода дела.
Так,
зачастую
суды,
руководствуясь
принципом
социальной
справедливости, не возлагают на лиц с пороками дееспособности и их
представителей обязанности возмещения другой стороне судебных издержек,
они не признают таких представителей лицами, участвующими в деле и
наделяют их статусом лишь процессуального истца, и тогда обязанность по
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возмещению судебных издержек возлагается на соответствующий бюджет
[6, с. 204].
С одной стороны, такой порядок возмещения судебных расходов вполне
обоснован, поскольку гарантирует гражданам возможность не только судебной
защиты прав, но и помогает сохранить имущественное положение в тяжелых
жизненных ситуациях, но, с другой стороны, возмещение стороне расходов
государством может привести к злоупотреблениям со стороны законных
представителей лиц с пороками дееспособности, есть риск появления
многочисленных необоснованных исков с уверенностью, что никаких расходов
ни сторона, ни сам законный представитель не понесет, что не будет никаких
последствий и потерь [7, с. 255].
Для того чтобы избежать таких ситуаций и не допустить нагромождение
судов излишними исками, следует немного скорректировать процесс
возмещения судебных расходов с проигравшей стороны. Предположим, сторона
лица с пороком дееспособности проиграла дело, по общему правилу, именно с
нее должны быть взысканы судебные расходы в пользу стороны- победителя.
Так и следует судам в решениях указывать именно на общее правило
возмещения судебных расходов. При этом предоставить возможность лицу с
пороком дееспособности, в целях сохранения социальной справедливости,
возместить себе часть расходов. Это возможно путем обращения в органы
социальной защиты населения. Так, необходимо будет предоставить документы,
подтверждающие обращение в суд и несение расходов, и, в последствии
получить именно от органов социальной защиты возмещение в размере 50% от
понесенных затрат.
Подводя итог исследованию законного представительства, можно сделать
следующие выводы. Законное представительство создано в целях
представления интересов лиц, которые в силу своей недееспособности не могут
это сделать самостоятельно [8, с.195]. Как правило, интересы
несовершеннолетних представляют их родители, усыновители, опекуны либо
иные лица, на которых возложена такая обязанность в силу закона. К иным
лицам относятся, например, органы опеки и попечительства, либо лица,
которые назначаются по решению органов опеки и попечительства.
Актуальным является вопрос о полномочиях законных представителей.
ГПК РФ довольно точно определяет, какие полномочия предоставляются
законными представителям, такие же, как и представляемым, однако с
некоторыми ограничениями.
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Таким образом, процессуальный закон устанавливает определенные
случаи, когда законный представитель не может осуществлять все права и
обязанности, которые в обычной ситуации предоставлены законом
представляемому. К таким случаям относятся следующие. Случаи, когда
законный представитель не вправе совершать от имени представляемого
определенные действия, и, когда представитель ограничен в силу закона в
совершении распорядительных действий [9, с. 167].
ГПК РФ не предусматривает отдельно ситуации возмещения судебных
расходов со стороны лица с пороком дееспособности либо его законного
представителя в случае проигрыша в деле. По общему правилу возмещение
расходов идет с проигравшей стороны. Однако в силу поддержания принципа
социальной справедливости суды зачастую не возлагают обязанности на таких
лиц возмещения судебных расходов, выплата происходит за счет средств
государства.
Данный
порядок
возмещения
расходов
необходимо
скорректировать в целях недопущения большого количества необоснованных
исков. Так, обязанность по возмещению расходов в делах с лицами с пороками
дееспособности необходимо осуществлять по общим правилам. Однако
предоставить право частичного возврата понесенных затрат через органы
социальной защиты.
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Аннотация:
В
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реалиях
защита
целостности
государственных границ Российской Федерации является одной из главных
целей осуществления деятельности правоохранительных органов. Данная
статья изучает данный вопрос, а также последствия нарушения границ России.
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PROTECTING THE INTEGRITY OF STATE BORDERS
AS ONE OF THE MAIN AREAS OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITY
Sterlikov Nikita Sergeevich
Abstract: In modern realities, the protection of the integrity of the state
borders of the Russian Federation is one of the main goals of the activities of law
enforcement agencies. This article examines this issue, as well as the consequences of
violating the borders of Russia.
Keywords: law enforcement agencies, border service, Russian Federation,
consequences, protection, preservation.
Постепенно становится очевидно, что государственные границы – это не
просто
условное
разделение
территорий
различных
государств.
Государственные границы существуют уже многие сотни лет. И даже в
древности перемещение через государственную границу требовало соблюдение
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законов, а также разрешения, если например торговец хотел предложить
новому городу или стране свои товары или услуги, он должен был заплатить
требуемую дань в казну, а также представить соответствующие документы на
себя и свой товар. Современные государственные границы имеют также
важную роль. Именно они позволяют гражданам различных государств
обмениваться необходимыми товарами между собой в результате
внешнеэкономической деятельности, а также путешествовать в различных
направлениях как для туристических целей, так и дипломатических,
внешнеторговых и соревновательных целей. Следовательно, государственная
граница ежегодно позволяет различным членам мирового сообщества
перемещаться с территории одного государства на территорию другой страны
для различных целей, если это не противоречит законодательству
принимающего государства. Как показывает практика, даже в современном
мире государственные границы могут находиться под серьезной опасностью.
В результате спецоперации приграничные области и города ежедневно
оказываются под угрозой разрушения как государственных и муниципальных
сооружений, так жилых помещений, где проживает мирное население
[1, с. 173].
Исторический анализ позволяет сделать вывод о том, что государственная
граница это «явление, всегда зависимое от политической составляющей
конкретного исторического периода», в связи предложенная в Законе
«О государственной границе» дефиниция «государственная граница» не в
полной мере соответствует современным реалиям.
Обеспечивая суверенитет на всей своей территории, Российская
Федерация устанавливает статус и режим Государственной границы
Российской Федерации в соответствии с международными договорами,
Конституцией Российской Федерации, и Законом Российской Федерации
«О Государственной границе Российской Федерации», обеспечивает ее
неприкосновенность и защиту как дипломатическими, так и военными
способами. Конституционное закрепление института защиты государственной
границы Российской Федерации, как исключительной компетенции Российской
Федерации гарантирует не только суверенность территории Российской
Федерации, но и территориальную целостность как таковую [2, с. 36].
В тоже время, из анализа положений Конституции Российской Федерации
совместно с положениями Закона РФ «О государственной границе» и
международных договоров может сложиться совершенно иная картина
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пространственного предела действия суверенитета Российской Федерации и
понимания государственной территории Российской Федерации ввиду самого
понимания и толкования некоторыми учеными дефиниции «государственная
граница».
Согласно положениям Федерального Закона «О государственной границе
Российской Федерации» Государственная граница Российской Федерации есть
линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая
пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного
пространства) РФ, т.е. пространственный предел действия государственного
суверенитета РФ. Иными словами это линия, указывающая как на предел
государственной территории Российской Федерации, так и на предел действия
государственного суверенитета.
Очевидно, что защита целостности государственных границ играет
важную роль в сохранении самого государства в целом. Любые попытки
пересечь государственную границу гражданами других государств незаконно
может привести к серьезным последствиям:
1. Потеря контроля над перемещаемыми товарами. Большой проблемой
современности является тот факт, что даже несмотря на тщательный контроль
за перемещениями всех товаров и гражданских лиц, нередко происходят
ситуации, когда преступники через незаконные «окна» в государственной
границе провозят различные товары. Нередко бывают ситуации, когда с целью
перемещения данных товаров преступники разрабатывают сложные системы по
отвлечению внимания соответствующих сотрудников правоохранительных
органов – пограничной службы Российской Федерации. Перемещение таких
товаров приводит к ряду негативных последствий: теряется часть Федерального
бюджета, формирующегося из таможенных и налоговых исчислений, на рынок
попадают запрещенные товары или ликвидные и продавцы ставят высокую
стоимость, получая большую часть денежных средств населения и так далее. К
сожалению, незаконное перемещение товаров продолжает развиваться,
несмотря на серьезные изменения в инструкциях соответствующих
правоохранительных органов. К тому же, нередко происходят ситуации, когда
сами сотрудники пограничной и таможенной службы за денежное
вознаграждение позволяют осуществлять незаконную деятельность;
2. При нарушении государственных границ преступники могут свободно
перемещаться на территорию других государств. Известно большое количество
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случаев, когда граждане других государств проникают на территорию
Российской Федерации незаконно и осуществляют различную деятельность
уже на территории России. Существует несколько вариантов развития событий
при таком виде нарушений. Во – первых, это незаконная миграция с целью
осуществления трудовой деятельности. Многие ошибочно полагают, что
незаконная трудовая деятельность иммигрантов – это хороший вариант
распределения обязанностей в различных сферах, однако это не так.
Количество рабочих мест, особенно после ковидных ограничений и ухода
большого количества иностранных компаний с российского рынка, довольно
ограничено. Большая часть российских граждан, в настоящее время, находится
без возможности зарабатывать на достойном уровне, а некоторая часть – не
имеет такой возможности в принципе. Следовательно, занимаемые рабочие
места нелегальными работниками не дает возможности работать гражданам
Российской Федерации законного права продолжить свою профессиональную
деятельность и развиваться, как специалист.
Существует также второй вариант развития событий, при котором
нелегальные граждане осуществляют преступную деятельность уже на
территории Российской Федерации. Например, преступники могут иметь злой
умысел по нанесению вреда здоровью и жизни населения. При этом
используются все доступные способы: часть преступников намеренно портят
городские сооружения – от простых магазинов розничной и оптовой торговли,
до объектов государственной и стратегической важности, а иногда даже жилые
помещения и дома. Таким образом, преступники добиваются создания
обстановки ужаса и страха, чтобы общество начало участвовать в уличных
беспорядках. Иногда преступники имеют желание навредить человеку
напрямую. Существует риск незаконного перемещения преступников с
психическими отклонениями, у которых повышенное желание проявлять
жестокость, агрессию и импульсивность. Такие преступники способны пойти
на нанесение тяжкого вреда здоровью гражданам Российской Федерации. Как
показывает практика, убийство среди нелегальных граждан является одних из
наиболее частых эпизодов, которые приходится расследовать сотрудникам
правоохранительных органов [3, с. 15].
Исходя из рассмотренных последствий незащищенной границы
Российской Федерации, следует, что для создания благоприятных условий
жизни жителей России требуется проводить постоянную модернизацию и
контроль над всеми соответствующими правоохранительными структурами.
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Главной задачей современных пограничных войск Российской Федерации
является сохранение целостности государственных границ и обеспечение
безопасности жителей Российской Федерации. Именно сотрудники
правоохранительных органов ежедневно помогают государству оставаться в
сохранности и позволяют всем членам общества не переживать о своей
безопасности.
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ANTI-CORRUPTION IN RUSSIA
Ulyanova Yuliya Eduardovna
Abstract: in the article, the author considers the issue of combating corruption,
as one of the priority directions of the state policy of the Russian Federation at the
present stage.
Key words: regulatory legal acts, civil service, anti-corruption strategy.
Коррупция проявляется не только как криминальное явление, но и
экономическое, политическое и социальное, которое представляет собой
глобальную проблему общества. Однако, несмотря на постоянные реформы и
преобразования во многих государства, за последнее время проблема
коррупции не только не ослабевает, но становится все большей угрозой для
развития отдельных государств и населения планеты в целом. В связи с этим,
под угрозой остается развитие и благополучие населения, а также безопасность
страны. Коррупция особенно опасна, когда она осуществляется систематически
или транснационально, поэтому необходимо действенными мерами бороться с
коррупцией в государственной системе. Среди причин коррупции можно
выделить следующие: невысокая заработная плата государственных служащих;
несовершенство законодательства в области антикоррупционного контроля;
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наличие огромного бюрократического аппарата; отсутствие стандартов
прозрачности; терпимость населения к этой проблеме; слабая деятельность
органов судебной и исполнительной власти; низкий уровень жизни и правовой
культуры населения.
В современной России коррупционные факты проявляются во многих
сферах общества, и, в частности, в системе государственного управления.
Данное негативное явление подрывает доверие к государственной власти и
ведет к снижению ее эффективности. Так, в соответствии с официальной
информацией, которая приведена на сайте Генеральной прокуратуры РФ,
большая часть преступлений в сфере коррупции относится на государственное
управление и соответствующих сотрудников этой сферы 7 462 преступлений в
численном выражении (33%). Из них 17% занимали должности в
правоохранительных органах, около 13% в Минобороны России, 9% в органах
исполнительной власти [1].
В настоящее время нормами российского законодательства создана
обширная организационно-правовая основа в вопросе противодействия
коррупции, соответствующая нормам и принципам международного права.
Систему отечественного законодательства обозначенной сферы подразделяется
на три группы: федеральные нормативно-правовые акты; законы и иные
нормативно-правовые акты органов государственной власти субъектов РФ;
муниципальные правовые акты.
Основным антикоррупционным нормативно-правовым актом в России
является Федеральный закон от 25 декабря 2008 «О противодействии
коррупции» [2], обязывающий организациям принимать меры по
предупреждению коррупции. В нем подробно расписаны направлениями
деятельности государственных органов по повышению эффективности
противодействия коррупции. Положения ст. 13 данного закона определяют, что
физические лица за совершение коррупционных действий несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность
по соответствующим нормам действующего законодательства РФ.
В целом, отечественное антикоррупционное законодательство следует
признать современным и способным решать поставленные задачи, а процесс
его формирования можно считать завершенным. Между тем, в эпоху
современных реалий происходит его дальнейшая детализация и внесение
отдельных поправок в ранее принятые редакции. Законодательство не должно
отставать от современного состояния, новых вызовов современности и
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своевременно реагировать на возникающие новые моменты в данной
плоскости. Так, создаются и разрабатываются соответствующие новое
законопроекты, акты и другие планы противодействия коррупции,
осуществляется инвестирование применяемых на практике запретов, которые
касаются
непосредственно
гражданских
служащих.
Кроме
того,
разрабатываются меры для того, чтобы осуществлять защиту тех людей,
которые предоставили сведения в адрес государства о том, что готовятся
преступления в данной сфере и т.д.
Важной вехой в борьбе с коррупционными проявлениями явилась
утвержденная 16 августа 2021 г. Указом Президента РФ стратегия
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» [3].
Однако, как представляется, данный документ нуждается в значительной
актуализации, в том числе в связи с изменениями, как в общественной жизни,
так и законодательстве. Согласно упомянутого плана можно выделить
следующие направления совершенствования уголовно-правовых мер с целью
борьбы с коррупционной составляющей:
1) изучение опыта судебных разбирательств в отношении совершенных в
области коррупции правонарушений, в результате которых был нанесен вред
коммерческим и иным организациям, а также их соответствующим интересам;
2) разработка соответствующих предложений с целью их внесения в ст.
289 УК РФ, посредством которых возможно квалифицировать преступления
госслужащих в случаях их участия в совершении незаконной
предпринимательской деятельности;
3) разработка соответствующих предложений с целью нивелирования
несоответствий в области наказаний по ч. 1, 2 ст. 204.1 и ч. 5 ст. 291.1 УК РФ.
На практике же существует гораздо больше соответствующих противоречий,
согласно которым наступает уголовная ответственность в случае получения
или дачи взятки. Если рассматривать УК РФ, то при наступлении незаконного
обогащения соответствующие составы преступлений имеют определенную
систематизацию в соответствии с главами УК РФ. Это можно отметить главной
причиной того, что при определении ответственности за совершение
коррупционных преступлений имеются определенные сложности.
Противодействие коррупции можно определить, как деятельность
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по
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предупреждению коррупции, включая установление и устранение ее причин;
выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
коррупционных правонарушений; минимизация и ликвидация их последствий.
Несмотря на то, что государственными органами предпринимаются
различные меры по противодействию коррупции, ситуация на сегодняшний
день является достаточно сложной и требует использования на практике новых
подходов. В частности, в силу значительного количества нормативно-правовых
актов антикоррупционного характера, необходима их систематизация
применительно к задачам борьбы с коррупцией, что, несомненно, должно
привести к совершенствованию правового регулирования и государственного
управления во всех сферах общественных отношений.
Кроме того, минимизировать коррупционные проявления в обществе
возможно исключительно при активном участии граждан и различных
институтов гражданского общества. Укрепление обратной связи между
населением и госорганами является действенным механизмом по
предупреждению коррупции. В связи с этим следует повышать уровень
правового сознания населения относительно вреда и последствий
коррупционных правонарушений в России посредством проведения массовых
конференций и форумов, актуализировать для общества горячую линию
Общественной палаты РФ «Стоп коррупция», предоставив гражданам
возможность получать полную консультацию по тем или иным вопросам и
получить помощь в решении своих проблем.
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают отдельные вопросы,
связанные с особенностями участия несовершеннолетних потерпевших и
свидетелей в таком важном следственном действии уголовного процесса, как
допрос. Проводится анализ положений действующего уголовно –
процессуального законодательства РФ, регулирующего проведение допроса с
участием несовершеннолетних. Затрагиваются некоторые проблемы правовой
регламентации допроса, а также вносятся предложения по совершенствованию
уголовно-процессуальных норм производства допросов с участием
несовершеннолетних.
Ключевые слова: допрос несовершеннолетних, потерпевший, свидетель,
законный представитель, участие педагога и психолога при проведении
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INTERROGATION OF A MINOR VICTIM OR WITNESS
IN A RUSSIAN CRIMINAL TRIAL
Kornakova Svetlana Alexandrovna
Shchukina Alexandra Andreevna
Abstract: In this article, the authors consider certain issues related to the
peculiarities of the participation of minor victims and witnesses in such an important
investigative action of the criminal process as interrogation. The analysis of the
provisions of the current criminal procedure legislation of the Russian Federation
regulating the conduct of interrogation with the participation of minors is carried out.
Some problems of the legal regulation of interrogation are touched upon, as well as
proposals are made to improve the criminal procedural norms of interrogation with
the participation of minors.
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Актуальность темы исследования обусловливается тем, что допрос
является одним из наиболее распространенных следственных действий. Его
сущность состоит в получении от допрашиваемых лиц показаний о каких –
либо обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыванию по делу.
Однако допрашивать несовершеннолетнего особенно сложно, поскольку они
значительно отличаются от взрослых в силу своего возраста и психического
состояния. Несовершеннолетний потерпевший или свидетель выступает как
особый
субъект
процессуальных
отношений,
несформированность
психического и физического развития которого определяет особенности
уголовного судопроизводства, в том числе на досудебной стадии производства
по уголовному делу.
Целью данной работы является рассмотрение особенностей проведения
допроса несовершеннолетних в качестве потерпевших и свидетелей и внесение
предложений по совершенствованию уголовно – процессуального
законодательства
в
части
проведения
допросов
с
участием
несовершеннолетних. Методологической основой работы послужили такие
общенаучные и частные методы познания, как формально-юридический,
сравнительно – правовой, логический метод, анализ и синтез.
В ходе установившейся практики в научной литературе сложилось четкое
понимание того, что допрос, обладая особой информативностью, является тем
следственным действием, которое наиболее часто применяется при
расследовании уголовных дел. С уголовно – процессуальной точки зрения под
допросом понимается «действие, заключающееся в личном вербальном
общении следователя, дознавателя, прокурора или судьи с допрашиваемым
лицом, происходящее в соответствии со строгими процессуальными формами,
с предусмотренными законом обязательными элементами, в целях получения
сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу»
[3, с. 83]. Общий порядок производства допроса регламентирован ст. 187—190
УПК РФ. При этом законодатель установил специальные процессуальные
правила производства допроса лиц, не достигших 18-летнего возраста и
выступающих в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или
свидетеля (ст. 191 УПК РФ).
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Для несовершеннолетних, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, УК РФ установлен строго определенный возраст – 14 лет. Сразу
же возникает вопрос: с какого возраста могут быть допрошены лица, не
достигшие совершеннолетия, в качестве потерпевшего или свидетеля?
В законодательстве не содержится никаких разъяснений на этот счѐт. По
нашему мнению, всѐ должно решаться индивидуально, в зависимости от
эмоционального состояния, возрастного и психологического развития
несовершеннолетнего, а также от обстоятельств преступления. Поэтому
считаем, что устанавливать возраст, по достижении которого лицо может
привлекаться в качестве потерпевшего или свидетеля, является не совсем
правильным.
Правильное определение места допроса несовершеннолетнего является
одним из немаловажных условий успешного его проведения. Согласно ст. 187
УПК РФ, «допрос проводится по месту производства предварительного
следствия». В этой статье в качестве общего правила установлено, что
потерпевший и свидетель допрашиваются на месте производства
предварительного расследования. Следователь имеет право в случае
необходимости провести его по месту нахождения допрашиваемого (в месте
жительства, пребывания, работы, учебы, в лечебном учреждении и т.д.).
При проведении допроса несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего
следователь (или дознаватель) обязан создать все условия для обеспечения
безопасности лица, которое допрашивается, поэтому применение насилия,
угроз и иных противоправных мер, а также создание угрозы жизни и здоровью
запрещается. Лицо, производящее допрос с участием несовершеннолетнего, не
имеет право задавать побуждающие вопросы, потому что их формулировка
предполагает нужный ответ. Нарушение прямого запрета уголовнопроцессуального закона на постановку наводящих вопросов влечет за собой
признание недопустимыми доказательствами показаний, которые были
получены при допросе потерпевшего несовершеннолетнего свидетеля.
[6, с. 93].
Согласно ч.1 ст.191 УПК РФ, обязательным при проведении допроса с
участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего
возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего
психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, является
присутствие педагога или психолога. При выполнении указанных
процессуальных мероприятий с участием несовершеннолетнего, достигшего
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возраста шестнадцати лет, педагог или психолог привлекаются по усмотрению
следователя. Право присутствовать при осуществлении такого рода действий
также имеет и законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего
или свидетеля. Однако при реализации данных норм УПК РФ
правоприменители нередко сталкиваются с проблемами, которые требуют
законодательного разрешения. Так, например, в законодательстве не
содержится пояснений о том, каким образом данные лица вводятся в уголовный
процесс (по постановлению, определению, простому запросу, письменному
приглашению и т.п). Нерешѐнными остаются вопросы, связанные с
квалификационными требованиями, предъявляемыми к педагогу и психологу:
какой должен быть опыт работы с несовершеннолетними, каким должно быть
их образование. Необходимо отметить, что в УПК РФ не конкретизированы
положения о том, в каких случаях необходимо приглашать психолога, а в каких
педагога. По нашему мнению, всѐ это требует достаточно подробной
регламентации. Поэтому считаем необходимым на законодательном уровне
либо на уровне ведомственных нормативных актов установить процедуру
вызова и участия в следственном мероприятии педагога или психолога, указав
предъявляемые к нему требования.
В отличие от порядка производства допроса несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого правила допроса несовершеннолетнего
свидетеля, потерпевшего, регулируемого ч. 4 ст. 191 УПК РФ указывают в
каких
случаях
должен
обязательно
участвовать
психолог:
«…несовершеннолетний потерпевший или свидетель, не достигший возраста
шестнадцати лет или достигший этого возраста, но страдающий психическим
расстройством… или является умственно отсталым, в уголовных делах о
преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего
обязательно участие психолога». Психолог привлекается в качестве
специалиста при проведении допроса для того, в определенной степени
эффективно обеспечить процесс общения следователя (или дознавателя) с
несовершеннолетним лицом.
С разрешения следователя (или дознавателя) педагог может быть
привлечен к участию в проведении допроса потерпевшего, свидетеля, которому
от 16 до 18 лет. Педагог необходим на допросе в целях установления
психологического контакта с подростком, получения от него полной и
достоверной информации, а также защиты прав и законных интересов
несовершеннолетнего. Поэтому пребывание данного специалиста можно
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рассматривать как выражение гуманизации уголовно-процессуального права.
При разъяснении прав педагогу, который будет участвовать в допросе
несовершеннолетних потерпевшего или свидетеля, следует ссылаться на ст. ст.
58, 164 и 168 УПК РФ.
Часть 1 статьи 191 УПК РФ гласит, что при производстве допроса вправе
присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего
или свидетеля. Но в то же время, в соответствии с ч. 3 ст. 191 УПК РФ у
следователя есть право не допускать к участию в допросе несовершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля его законного представителя и (или)
представителя в случаях, если такое участие будет противоречить интересам
несовершеннолетнего. Тогда следователь обеспечивает участие в допросе
другого законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля. Это объясняется тем, что не во всех случаях присутствие законного
представителя имеет позитивный характер. Бывают ситуации, когда поведение
законного представителя в уголовном производстве, его влияние на психику
несовершеннолетнего могут негативно сказаться на ходе уголовного дела в
целом, поскольку, по мнению И.Н. Кондрата фактически он защищает не
столько интересы несовершеннолетнего, сколько свои собственные [4, с. 118].
Необходимо отметить ещѐ одну особенность, связанную с участием
законных
в
уголовном
процессе
законных
представителей
несовершеннолетнего. В отличие от ч. 2.2 ст. 45 УПК РФ, которая
предусматривает вынесение постановления об отстранении законного
представителя от участия в уголовном деле, их допуск действующим
законодательством не регламентируется. В этом смысле правоприменители
вносят сведения об участии законного представителя в протокол допроса или
по аналогии со ст. 45 УПК РФ выносит постановление о допуске законного
представителя несовершеннолетнего потерпевшего к участию в уголовном деле
или производстве конкретного следственного действия. На наш взгляд, в
законодательстве имеется пробел, поскольку в случае, если отстранение
законного представителя несовершеннолетнего происходит на основании
постановления, допуск к участию в уголовном процессе должен
осуществляться путем выдачи соответствующего решения.
На основании ч. 2 ст. 191 УПК РФ, потерпевшие и свидетели в возрасте
до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи
показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным
потерпевшим и свидетелям их процессуальных прав, предусмотренных
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соответственно ст.ст. 42 и 56 УПК РФ, им предписывается необходимость
говорить правду.
Особенности также имеются и во времени проведения допроса
несовершеннолетних потерпевших. Так, лица в возрасте до семи лет не могут
допрашиваться без перерыва более 30 минут, а в общей продолжительностиболее одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет – более одного часа,
а в общей продолжительности – более двух часов, в возрасте старше
четырнадцати лет – более двух часов, а в общей продолжительности – более
четырех часов в день [1].
Вместе с тем, в соответствии с ч. 5 ст. 191 УПК РФ, применение
видеозаписи или киносъемки обязательно при проведении допроса с участием
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, если против этого не
возражают несовершеннолетний
потерпевший или свидетель либо его
законный представитель. Видеозаписи или материалы киносъемки хранятся
при уголовном деле. Такое требование установлено для того, чтобы
несовершеннолетний впоследствие, находясь под влиянием других лиц, не мог
дать обратные показания или отказаться от дачи показаний. Видеозапись
позволяет достаточно полно и подробно зафиксировать обстановку, в которой
лицо допрашивалось. Кроме того, существенным фактом является и то, что в
дальнейшем она может быть предоставлена эксперту или специалисту, которые
смогут провести соответствующие экспертизы и исследовать психическое
состояние несовершеннолетнего.
Для более полного и всестороннего изучения данной темы рассмотрим
процессуальные особенности допроса несовершеннолетних потерпевших и
свидетелей в зарубежных странах. Так, в уголовно – процессуальном
законодательстве Китая содержится положение, в соответствии с которым, если
лицо, на момент проведения допроса не достигло восемнадцатилетнего
возраста, то в этом случае допрос будет проводиться только при условии
обязательного присутствия его законного представителя (Данное положение
является аналогичным положению УПК РФ). Также в УПК КНР сказано, что,
если несовершеннолетние, обладающие важной информацией по уголовному
делу, не в состоянии ясно выражать свои мысли, а также разграничивать добро
и зло, то они не могут привлекаться в качестве свидетелей. Основной
проблемой в Китае является многочисленность допросов, что может оказать
неблагоприятное воздействие на психологическое и эмоциональное состояние
несовершеннолетнего [2, с. 24]. Допрос несовершеннолетних подлежит
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обязательному фиксированию не только в протоколе, но и с помощью
видеосъѐмки и (или) аудиозаписи. Такой способ объясняется тем, что, в
соответствии с уголовно – процессуальным законодательством КНР
аудиоматериалы и видеоматериалы составляют отдельный вид доказательств,
также как и свидетельские показания. Также при допросе несовершеннолетних
у китайских правоохранительных органов есть право использовать полиграф.
При этом, такой допрос не должен проходить больше двух часов подряд
[5, с. 61]. По нашему мнению, учѐт российским законодателем опыта китайских
коллег в обозначенной области (равно как и наоборот) может способствовать
эффективному разрешению проблем действующего уголовно-процессуального
законодательства.
Таким образом, можно сделать вывод, что участие несовершеннолетних
потерпевших и свидетелей в уголовном судопроизводстве действительно имеет
ряд особенностей, определяемых в первую очередь задачей защиты прав и
интересов ребенка. При совершении процессуальных действий в отношении
несовершеннолетнего в первую очередь необходимо обращать внимание на
психическое состояние и учитывать возрастные особенности. Рассмотренные в
статье пробелы в правовом регулировании позволяют сделать вывод о
необходимости продолжения научного исследования вопросов, связанных с
процессуальным порядком допроса несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля.
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Abstract: The relevance of the work is determined by the important role of
legal culture in the development of modern Russian society. The aim of the work is to
identify the fundamental elements of the strategy for the development of legal culture
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В современном мире любое государство и общество сталкивается с
проблемой развития системы правовой культуры населения, создания
механизмов ее реализации. Степень развития государства и общества напрямую
зависит от того, насколько эта система эффективна. Поэтому задача повышения
уровня правовой культуры населения в первую очередь требует
«восстановления идеологических и культурно-просветительских функций
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государства в их правах и наполнения их новым содержанием в соответствии с
современными тенденциями развития» [1, с. 12].
В научной литературе приводится множество определений правовой
культуры. Не углубляясь в детали и специфику различных подходов в
уточнении сущности данной дефиниции, остановимся на нескольких
устоявшихся определениях.
«Правовая культура представляет собой своего рода юридическое
богатство, выраженное в достигнутом уровне развития регулятивных качеств
права, накопленных правовых ценностей, тех особенностей права,
юридической техники, которые относятся к духовной культуре, к правовому
прогрессу» [2, с. 149].
«Правовая культура общества предстает как разновидность общественной
культуры, отражающая определенный уровень правосознания и законности,
совершенство законодательства и юридической практики, охватывающая все
ценности, которые созданы людьми в области права» [3, с. 345].
«Правовая культура общества означает качественно определенный
уровень состояния правосознания общества, отдельных социальных групп и
индивидов, воплощенный в практике правового регулирования, во всей
многообразной деятельности гражданского общества и государства по
созданию, реализации и обеспечению соблюдения права» [4, с. 87].
Обобщая приведенные выше определения, отметим, что под правовой
культурой мы понимаем «совокупность знаний правового характера и то,
насколько человек осознает, что в повседневной жизни необходимо следовать
требованиям норм права» [5, с. 459], и характеризуется такими показателями,
как «правовая образованность, знание действующего законодательства,
наличие минимальных практических навыков и умение пользоваться этими
знаниями в конкретной жизненной ситуации, осознанное соблюдение и
исполнение требований юридических норм, правовая активность личности»
[6, с. 450].
В формировании правовой культуры огромную роль играет государство.
Без его участия в данном процессе развитие правовой культуры может обрести
неуправляемый и деструктивный характер. Правовая культура требует единой
стратегии ее формирования. Фрагментированные, хаотичные меры по развитию
правовой культуры не могут привести к становлению целостной системы
правовых отношений, в рамках которой личность должна проявлять уважение к
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закону, выстраивать свои взаимоотношения на основе права, уважения прав и
свобод окружающих.
Единая государственная стратегия формирования правовой культуры
должна быть направлена не на установление жестких рамок ограничений во
всех сферах общественной жизни, а, наоборот, на достижение высокого уровня
правосознания, соответствующего парадигме демократического устройства
государства и общества. «Данная стратегия должна включать идеологическую
и воспитательную работу, поддержку социально-правовой активности,
вытекать из целей и задач государства на соответствующем историческом
этапе» [7, с. 140].
При разработке стратегии формирования правовой культуры должен быть
соблюден баланс интересов государства и общества. Если в приоритете
окажутся государственные интересы, то подавление прав и свобод личности
неизбежно. Ограничение правового пространства неминуемо затронет все
сферы общественной жизни, заполняя собой все пространство. Такая стратегия
характерна для авторитарных, в большей степени, тоталитарных режимов.
Другая крайность может быть выражена через предпочтение интересов
общества в ущерб общегосударственным. Такая стратегия также
контрпродуктивна. Отсутствие должного внимания к общегосударственным
интересам чревато негативными последствиями в виде снижения потенциала
государства в реализации общенациональных целей, выполнении присущих
ему функций.
Стратегия правовой культуры должна учитывать мировоззренческий
уровень населения, и направлена на повышение его уровня. Демократическая
версия этой стратегии может быть основана только на высоком уровне
морально-нравственного развития общества, которое принимает мир
универсальных ценностей и живет в нем.
Очевидно, что любое явление своими корнями уходит вглубь истории и
сегодня продолжает оказывать некоторое влияние на специфику изучаемого
объекта. В этом отношении правовая культура не является исключением.
Поэтому при разработке стратегии развития правой культуры необходимо
учитывать исторические традиции развития общества и становления
государства, ментальные особенности населения.
Высокий уровень правовой культуры возможен только там, где
большинство населения имеет необходимый образовательный уровень,
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позволяющий им реализовать свои способности и обеспечить себе нормальные
условия жизни. Достижение этой цели должно быть одной из главных забот
государства, которое может быть передовым только при наличии
образованного
народа,
способного
соответствовать
тенденциям
инновационного развития.
К сожалению, современная система школьного и высшего образования в
некоторой степени утратила свой социализирующий потенциал. В то же время
очевидно, что одной из его важнейших задач должно стать воспитание
социально ответственной личности с развитым чувством гражданственности.
Однако этот процесс не должен носить формальный характер и должен быть
направлен на воспитание добросовестного гражданина с высоким уровнем
правосознания, осознающего свои права и свободы и уважающего права и
свободы других людей.
Таким образом, нет сомнений в том, что «чем выше уровень правовой
культуры, тем эффективнее деятельность законодателя, целенаправленнее
управленческая деятельность, более результативны реализация правовых
предписаний, соблюдение и исполнение требований правовых норм,
обеспечение правового положения человека в государстве [8, с. 14]. Однако при
разработке стратегии развития правовой культуры необходимо учитывать
специфику многонациональной, многоконфессиональной среды современного
российского общества. Стратегия повышения уровня правовой культуры
должна быть подчинена интересам, как общества, так и государства при
активном участии самих граждан в этом процессе. Эта работа не должна быть
декларативной и носить формально-демонстративный характер, а должна иметь
четко обозначенные этапы и алгоритм реализации поставленных задач. Суть
этой стратегии должна быть разъяснена населению и пройти широкое
общественное обсуждение. Только тогда можно рассчитывать на успех, столь
необходимый для поступательного развития российского общества и
государства.
Примечание
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учреждений социального обслуживания населения, а также степени
сформированности синдрома эмоционального выгорания у специалистов
социальной работы города Курска и Курской области.
Ключевые слова: синдром профессионального выгорания, специалист
по социальной работе, факторы формирования синдрома профессионального
выгорания.
INVESTIGATION OF FACTORS AND THE LEVEL OF PROFESSIONAL
BURNOUT AMONG EMPLOYEES OF NON-STATIONARY SOCIAL
SERVICE INSTITUTIONS
Nikitina Darya Vladimirovna
Abstract: the paper presents the results of a study of factors and the level of
professional burnout among employees of non-stationary institutions of social service
of the population, as well as the degree of formation of the syndrome of emotional
burnout among social work specialists of the city of Kursk and the Kursk region.
Key words: professional burnout syndrome, social work specialist, factors of
formation of professional burnout syndrome.
Профессиональная деятельность в сфере социального обслуживания
населения относиться к разряду профессий «человек-человек», а значит,
представители системы социальных служб подвержены синдрому
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«профессионального выгорания». Эмоциональная сложность этого вида
профессиональной деятельности в сочетании с невысоким престижем
профессии в обществе и низким уровнем заработной платы способствует
формированию синдрома и профессиональной деформации личности работника
социальной сферы. Ситуацию усугубили ограничения, связанные с пандемией .
Известно большое количество внешних и внутренних обстоятельств,
которые негативно влияют на личность социального работника и вызывают
сильное эмоциональное напряжение и стресс. Такими условиями могут
быть [2]:
- «высокая интенсивность работы, большие психоэмоциональные и
физические перегрузки;
- ответственность за судьбу другого человека;
- повышенная нагрузка на зрительный, слуховой и речевой аппарат;
- большое количество контактов в течение рабочего дня;
- гиподинамия».
Социальная работа как профессиональная деятельность относится к
специальностям альтруистического типа. А, следовательно, формирование
синдрома профессионального стресса здесь имеет повышенную вероятность.
Для исследования уровня профессионального выгорания у сотрудников
нестационарных учреждений социального обслуживания населения на базе
Комитета социального обеспечения материнства и детства Курской области
было проведено исследование, с использованием методики «Диагностика
уровня профессионального выгорания» В.В. Бойко, в котором приняли участие
186 респондентов из 22 комплексных центров социального обслуживания
населения Курской области. Методика представляет собой опросник,
созданный в 1996 году и предназначенный для диагностики синдрома
эмоционального выгорания, возникающего при выполнении различных видов
деятельности.
В.В. Бойко определяет эмоциональное выгорание, как «психологически
защитный механизм, вырабатываемый человеком в виде полного или
частичного исключения эмоций в ответ на травмирующие воздействия.
Для него «выгорание» - это приобретенный стереотип эмоционального или,
чаще всего, профессионального поведения, даже отчасти функциональный
стереотип, который позволяет человеку дозировать энергетические ресурсы и
тем самым экономно их расходовать» [1, с. 121-123].
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Методика содержит 84 утверждения, с которыми респондентам
предлагается ли согласиться, либо нет. И тогда, основываясь на ответах, можно
сделать вывод об уровне развития каждой стадии эмоционального выгорания.
В.В. Бойко в своей методике выделяет 3 фазы развития эмоционального
выгорания, каждая из которых проявляется в виде 4 симптомов [2].
1. Фаза «Напряжение». Наличие напряжения служит предвестником
развития и пусковым механизмом для формирования синдрома
профессионального выгорания. Тревожное напряжение включает в себя
следующие симптомы: переживание психотравмирующих обстоятельств,
неудовлетворенность собой, «загнанность в клетку», тревога и депрессия.
2. Фаза «Резистенция». Выделение этой фазы в самостоятельную
довольно условно. Осознавая наличие тревожного напряжения, человек
старается избежать воздействия эмоциональных факторов, ограничивая
эмоциональную реакцию, которая проявляется в таких симптомах, как:
неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, эмоциональнонравственная дезориентация, расширение сферы экономии эмоций, редукция
профессиональных обязанностей.
3. Фаза «Истощение». Данная фаза характеризуется снижением общего
энергетического тонуса и ослаблением нервной системы: эмоциональный
дефицит, эмоциональная отстраненность, личностная отстраненность
(деперсонализация), психосоматические и психовегетативные нарушения.
Целью данной работы было исследование факторов и уровня
профессионального выгорания у сотрудников нестационарных учреждений
социального обслуживания населения. Ниже представлены результаты
исследования.
Респондентами стали руководители и специалисты по социальной работе
в учреждений нестационарного социального обслуживания населения Курской
области. Возраст респондентов от менее 25 лет до старше 55 лет. Руководители
(директора,
заместители
директоров,
заведующие
отделениями)
нестационарных учреждений социального обслуживания населения составили
70% выборки, а 30% специалисты по социальной работе. Респонденты были
разделены на четыре группы в соответствии со стажем профессиональной
деятельности: менее 5 лет стажа – 13% респондентов, от 5 до 10 лет – 16% , от
10 до 15 лет – 23%, свыше 15 лет – 48%.
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Высшее образование имеют – 79% респондентов, среднее
профессиональное – 21%.
Стоит отметить, что на формирование синдрома эмоционального
выгорания особое воздействие оказывают факторы профессиональной
деятельности. К таким факторам относятся: условия труда (материально
техническое обеспечение учреждения, эстетика и комфортность помещений
организации социального обслуживания населения и другие), организация
труда в учреждении (график, характер и интенсивность труда, распределение
функциональных обязанностей), размер заработной платы, отношения в
коллективе, отношения с непосредственным руководством.
Очевидно, что востребованность социальной работы, как профессии в
обществе довольно высока, однако материальное вознаграждение оставляет
желать лучшего, в условиях повышенной физической и психологической
нагрузки. В связи с этим возникает проблема по привлечению в профессию
данного типа молодых квалифицированных кадров.
Довольно важным фактором развития синдрома профессионального
выгорания являются отношения с коллегами и непосредственно с
руководством. Наибольшая часть опрошенных (94%) вполне удовлетворены
отношениями в коллективе. Не удовлетворены лишь 1% респондентов.
Остальные затруднились с ответом.
Анализ ответов на вопрос об отношениях с непосредственным
руководством показал, что отношениями с руководством довольны – 97%
работников, не довольны сложившимися отношениями – 1%, затруднились
ответить – 2%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что причинами
приводящими к формированию синдрома профессионального выгорания
большинства респондентов являются: организация труда в учреждении и
низкий уровень заработной платы. Данные факторы являются наиболее
негативными и оказывают особое влияние на формирование синдрома
выгорания.
Данные, полученные в результате применения методики «Диагностика
уровня эмоционального выгорания» (табл. 1).
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Таблица 1
Степень сформированности синдрома
«профессионального выгорания» у респондентов
Не сформирован
26 человек
В стадии формирования
77 человек
Сформированный синдром
83 человека
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что у большей части
респондентов синдром профессионального выгорания уже сформирован, 41%
находится в стадии формирования и лишь у 14% участников признаки данного
синдрома не выявлены (см. рис. 1).

45%
41%

Не сформирован
В стадии формирования
Сформированный синдром
14%

Не сформирован

В стадии
формирования

Сформированный
синдром

Рис. 1. Степень сформированности синдрома «профессионального
выгорания» у респондентов
Как видно из результатов диаграммы, степень выраженности синдрома
профессионального выгорания у сотрудников нестационарных учреждений
социального обслуживания населения стоит довольно остро, так как у 45%
участников ведущих деятельность в нестационарных учреждениях социального
обслуживания выявлены признаки «выгорания».
Данный синдром особенно характерен для работников, у которых стаж
профессиональной деятельности составляет свыше 15 лет – 49%, от 10
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до 15 лет – 23%, респонденты со стажем 5-10 лет составляют 15% и имеющие
стаж работы до 5 лет – 13% (см. рис. 2.)
60%
50%
49%
40%
30%
20%

23%
15%

13%

От 5 до 10 лет

До 5 лет

10%
0%
Свыше 15 лет

От 10 до 15 лет

Рис. 2. Степень сформированности синдрома профессионального
выгорания" в зависимости от стажа работы
Данные из диаграммы на рисунке 2 показывают, что у сотрудников
нестационарных учреждений социального обслуживания населения с
длительным стажем работы уже прошел период адаптации к профессии и
выработаны защитные механизмы. Респонденты со стажем работы до 5 лет
только находятся в стадии формирования соответствующих навыков,
следовательно, они более подвержены риску возникновения синдрома
профессионального выгорания.
Благодаря полученным данным можно сделать вывод о том, что
профессиональный стресс в большей степени характерен для респондентов со
средним
профессиональным
образованием,
так
как
синдром
профессионального выгорания сформирован у 70% участников данной
категории. Среди участников с высшим образованием довольно небольшой
процент лиц со сформированными симптомами профессионального стресса
(30%).
Следует отметить, что участники, которые имеют высшее образование,
регулярно повышают квалификацию, посещают образовательные курсы, менее
подвержены влиянию стресса на работе.
На основании данных полученных в ходе исследования, следует сделать
вывод, что профессиональная деятельность сотрудников нестационарных
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учреждений социального обслуживания связана с риском развития синдрома
«профессионального выгорания».
У большинства респондентов принявших участие в исследовании,
выявлены симптомы профессионального выгорания. На возникновение и
развитие данного синдрома оказывает влияние ряд особых факторов: уровень
образования, стаж работы, условия и организация труда в учреждении,
специфика поставленных задач.
Благодаря полученным данным можно сделать вывод о том, что,
несмотря на актуальность проблемы профессионального выгорания среди
сотрудников нестационарных учреждений социального обслуживания,
населения, на данный момент все еще нет комплекса мер по полноценной
профилактике данного синдрома, но особенно важные рекомендации все же
были представлены в общем виде. Само исследование позволило выделить
следующие аспекты:
1. Исследователями выявлено большое количество факторов, влияющих
на формирование синдрома «профессионального выгорания» у работников
учреждений системы социального обслуживания. Наше исследование показало,
что значимыми являются: отношения в коллективе, уровень заработной платы,
психофизические нагрузки.
2. После проведенного исследования уровня эмоционального выгорания
по методике В.В. Бойко «Диагностика уровня эмоционального выгорания»,
результаты показали, что «выгорание» отсутствует у 14% опрошенных. В фазе
формирования выявлено у 41% респондентов и у 45% отмечается уже
сформированный синдром профессионального выгорания.
3. На сегодняшний день можно выделить три основных направления
профилактики эмоционального выгорания, это: организация деятельности,
улучшение психологического климата в коллективе и работа с
индивидуальными особенностями специалистов.
Среди мероприятий можно предложить: проведение просветительских
занятий на тему «профессионального выгорания», периодическую оценку
психологами
учреждений
уровня
сформированности
синдрома
профессиональной усталости, повышение психологической устойчивости
работников путем тренингов, обучение навыкам бесконфликтного поведения.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные формы исторического
мифотворчества, устанавливаются цели, преследуемые создателями мифов,
подложных свидетельств и мистификаций. Среди разновидностей
исторических мифов выделяются этнократические, направленные на
идеологическое конструирование прошлого той или иной нации (например,
миф о генетическом родстве украинцев с представителям трипольской
культуры), деструктивные, направленные на разрушение государственной
системы изнутри «невоенными» методами (для чего используется, например,
«Велесова книга», своего рода библия неоязычников), а также
цивилизационные, одним из которых является миф о «греческом чуде»,
частный случай евроцентризма, провозглашающего самодостаточность,
приоритет и превосходство европейской цивилизации. Автор демонстрирует,
как новые методы археологии, палеогенетики, лингвистики и других наук
позволяют эффективно разоблачать исторические мифы.
Ключевые слова: История, фальсификация истории, мошенничество в
науке, пропаганда, Древняя Греция, индоевропейцы.
SCIENCE AGAINST HISTORICAL MYTH-CREATION
Matveychev Oleg Anatolyevich
Abstract: The article discusses various forms of historical mythmaking,
establishes the goals pursued by the myths creators, false evidence and hoaxes. There
are the following types distinguished among the varieties of historical myths:
ethnocratic myths, aimed at the ideological construction of the past of a particular
nation (for example, the myth of the genetic relationship of Ukrainians with
representatives of the Trypillia culture); destructive myths, aimed at destroying the
state system from the inside by means of ―non-military‖ methods (for example, The
Book of Veles, a kind of bible for neo-pagans is used for this reason), as well as
civilizational ones (the Greek miracle myth is one of this type, and it’s a special case
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of Eurocentrism, proclaiming self-sufficiency, priority and superiority of the
European civilization). The author demonstrates how new methods of archeology,
paleogenetics, linguistics and other sciences can effectively expose historical myths.
Key words: History, pseudohistory, scientific misconduct, propaganda,
Ancient Greece, the Indo-Europeans.
Историческое мифотворчество – практика, распространенная во всех
обществах. Цели, преследуемые фальсификаторами, могут быть самыми
разными – от доказательства прав на господство той или иной страны или
династии до обоснования древности и превосходства той или иной нации над
всеми другими.
В прежние века исторические мифы разоблачались с большим трудом,
существуя и оказывая влияние на социальные процессы подчас веками. Таков
т.н. «Константинов дар» – подложная грамота о передаче в IV в. императором
Константином верховной власти над Западной Римской империей папе
Сильвестру, якобы излечившему его от проказы. С помощью этой фальшивки с
VIII в. обосновывали свою власть римские папы, и лишь в XV в. (семь веков
спустя!) итальянский гуманист Лоренцо Валла доказал подложность этого
«дара» [1].
В наше время масштабы исторического мифотворчества превзошли все
пределы. Однако теперь на службе историков стоят современные методы
археологии, палеогенетики, лингвистики, позволяющие разоблачить любую
фальшивку.
Одной из разновидностей исторических мифов являются мифы
этнократические, направленные на идеологическое конструирование прошлого
той или иной нации. История знает немало примеров, зачастую весьма
курьезных, возведения своей истории к временам седой древности для
доказательства величия нации и ее приоритета в мировой истории.
В североевропейских странах, например, в XVI-XVIII вв. существовала
тенденция объявлять своими предками… легендарных гипербореев
[2, с. 113-123].
Одним из элементов современного этнократического мифа Украины
является попытка возвести родословную своей нации напрямую к
представителям трипольской культуры, занимавшим в V-III тыс. до н.э.
территорию между Карпатами и Днепром. Трипольцы были земледельцами,
умели плавить медь и обладали достаточно развитыми искусством,
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космогонией и мифологией, превосходя в этом отношении многие современные
им культуры. Отсюда попытки украинских идеологов «назначить» их своими
«почетными предками» и тем доказать исключительность и первородство
своего народа.
Идея о родстве трипольцев и украинцев родилась в недрах неоязыческого
движения родноверов, сформированного в 1930-е гг. в Польше и на Западной
Украине. Автором идеи стал Л. Силенко, во время войны работавший на
гитлеровскую контрразведку, а затем уехавший в США. В его учении украинцы
объявляются единственными прямыми потомками древних ариев (или «ориев»;
Силенко производит это слово от «орать» – пахать), при этом постулируется,
что «именно Украина-Ориана является колыбелью человеческой цивилизации
(здесь впервые приручили лошадь, изобрели колесо и плуг, проложили первую
борозду, испекли первую буханку хлеба, тут составили первую в мире –
―трипольскую‖ – азбуку)» [3, с. 34].
Вслед за Силенко родственность трипольцев и украинцев и их
происхождение от праиндоевропейцев провозглашают и современные
украинские авторы – В. Довгич, Ю. Шилов, Ю. Каныгин, Л. Бабий,
А. Гальченко и др. То же утверждают украинские учебники и официальная
пропаганда. Но выдерживает ли эта идея проверку на научность?
В 2005 г. из пещеры Вертеба (Тернопольская область) были получены
первые за историю изучения трипольской культуры генетические материалы
(у трипольцев отсутствовали погребения). Результаты их анализа были
опубликованы в 2013 г. группой генетиков под руководством А. Никитина
(Государственный университет Грэнд Вэлли, Мичиган). Ученые зафиксировали
преобладание для трипольских образцов малоазийского компонента, обычного
для земледельцев энеолита. «Четыре энеолитических образца из Вертебы,
полученных нами в процессе исследований, относятся к характерным для
неолитической экспансии анатолийских земледельцев гаплогруппам, HV/V, J и
T2, – пишет А. Никитин. – Вариант гаплогруппы Т2, обнаруженный в Вертебе,
совпадает с генетическими признаками современных популяций Италии и
Греции. … С другой стороны, по нашим последним данным, 44,4% образцов из
Вертебы относятся к гаплогруппе Н, что в процентном соотношении
превышает содержание этой группы в неолитических останках из Центральной
Европы и приближает Вертебу к доисторическим популяциям европейского
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юго-запада, существовавшим еще до появления там сельского хозяйства»
[4, с. 304-305].
Таким образом, методами палеогенетики было опровергнута
принадлежность представителей трипольской культуры к индоевропейцам,
относящимся к гаплогруппе R1a. А стало быть, разбивается и старый
родноверский миф о происхождении украинцев от трипольцев – генетически
это совершенно разные этносы. Совпадение ареалов их проживания, на которое
упирают поборники указанного мифа, доказывает не преемственность их
культур, но лишь удобство данной территории в разные эпохи для земледелия и
животноводства.
Не менее стара известная литературная мистификация «Велесова книга»,
опубликованная в 1953-1957 гг. в Сан-Франциско эмигрантами А. Куренковым
и Ю. Миролюбовым. «Велесова книга» – это имитация «священного писания»
древних славян, сборник стилизованных под старину преданий, молитв и
рассказов якобы из истории дохристианской Руси с IX в. до н.э. по IX в. н.э.
Характерно, что подробная хронология этих без малого двух тысячелетий,
насыщенных историческими событиями, обходится без упоминания
Вавилонского царства, Римской империи и т.д. В книге фигурируют десятки
«древнеславянских богов», многие из которых являются чистейшей фантазией
авторов мистификации, и выводится основополагающая для позднейшего
неоязычества формула «Явь, Навь, Правь», подразумевающая триединство
мира сущего, мира мертвых и установленных богами законов. По утверждению
Миролюбова, текст этого «литературного памятника» был списан им со
старинных деревянных дощечек, утерянных во время войны.
«Велесова книга» стала объединяющей основой для большинства
славянских движений неоязычников. Несмотря на внешнюю безобидность и
нередко даже комичность, деятельность неоязыческих сект очень опасна.
Их отличает ненависть к христианству и другим мировым религиям,
ксенофобия, крайняя агрессивность. На основе неоязыческой идеологии,
преподносящейся как аутентичная вера предков, идет сознательное
формирование пассионарного праворадикального движения, что закладывает
мину под саму российскую государственность. Требование вернуться к
дохристианским временам племенной общности грозит самоидентификации
русского народа и несет в себе опасность этноцида [5].
Подложность «Велесовой книги» была разоблачена еще в 1960 г.
филологом-славистом и палеографом Л.П. Жуковской, которая обратила
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внимание на сочетание в тексте таких разновременных языковых фактов,
которые не могли бы сосуществовать ни в одном реальном славянском языке
[6]. В дальнейшем количество аргументов только умножилось. Лингвисты
обратили внимание на искусственность алфавита «первоисточника» –
кириллицы, деформированной на манер индийского письма деванагари для
создания впечатления «ведичности», на жанрово-литературные особенности
текста, не соответствующие древней индоевропейской эпике и мифологии.
Очевидно, что имитатор не имел никакого представления о том, как
функционируют и развиваются языки, о наличии в них фонетической и
грамматической системы, не позволяющей, например, произвольно
присоединять к словам «старинные» окончания. Историки нашли в тексте
огромное количество анахронизмов. Наиболее примечательные критические
статьи о «Велесовой книге» как произведении письменности и историческом
источнике, написанные в 1960-2000-е гг. советскими и российскими учеными –
Б.А. Рыбаковым, Л.П. Жуковской, О.В. Твороговым, А.А. Алексеевым,
В.П. Козловым и др. – были объединены в сборник «Что думают ученые
о‖Велесовой книге‖» [7].
Неоязыческие мифы относятся к деструктивным мифам, направленным
на слом государственной системы, на разрушение страны изнутри
«невоенными» методами. Они являются частью гибридной войны, ведущейся с
Россией коллективным Западом. Существуют, впрочем, и более масштабные
мифы, имеющие цивилизационный характер. Одним из них является миф о
«греческом чуде».
Понятием «греческое чудо» (формулировка Э. Ренана [8, с. 33-34])
характеризуется уникальная социокультурная ситуация в Древней Греции в
VII-V вв. до н.э.: «почти одновременное появление небывалых политических
форм (институционализированное участие гражданского коллектива в решении
государственных дел, т. е. демократия; попытки решения коренных вопросов
государственного устройства, опираясь на принцип целесообразности),
связанное, в конечном счете, с ними возникновение науки и философии как
специфических форм систематизированного знания, художественной
литературы, качественно отличной от фольклора и от долитературных форм
письменной словесности, наконец, революция в области изобразительных
искусств» [9, с. 30].
Созданная «чудом», греческая культура стала матрицей для Западного
мира. Греческая философия легла в основу всей западной метафизики, она
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стала основой для экспансии Запада по всему миру. Весь мир сегодня
вестернизирован, а значит, в основе он – греческий. Миф о «греческом чуде»
является
частным
случаем
евроцентризма,
провозглашающего
самодостаточность, приоритет и превосходство европейской цивилизации.
Сама формулировка «греческое чудо» предполагает факт внезапного
самозарождения греческой культуры, философии, научной мысли. Внешние
культурные влияния при этом либо полностью игнорируются, либо считаются
несущественными и спорадическими. В философской историографии XIX в. эта
гипотеза была наиболее влиятельной, будучи представленной такими именами,
как Ф. Гѐльдерлин, Г. Гегель, Э. Целлер, Дж. Бѐрнет и др. Лишь во второй
половине XX в., после появления работ У. Хѐльшера, Дж. Кѐрка, Дж. Рейвена,
У. Гатри, М. Уэста, В. Буркерта и др. идея об автохтонности и доктринальной
чистоте греческой мысли была вытеснена из философского обихода [10].
Тезис о привнесении извне на эллинскую землю важнейших изобретений
и научных знаний, а также космогонии, мифологии и принципов социального
устройства подтверждали открытия в области индоевропеистики [11], а также
данные археологии. Большим событием в научном мире стало открытие в
Южном Приуралье памятников Синташтинской культуры, в т.ч. самой древней
в мире колесницы, найденной в синташтинском могильнике возле Кривого
Озера под Магнитогорском. Захоронение датируется приблизительно 2-й
половиной XXI в. до н.э. Находки в нем (элементы упряжи, оружие) идентичны
микенским, однако микенская цивилизация зародилась около 1650 г. до н.э.,
т.е., почти на полтысячелетия позже.
Изобретение боевых колесниц стало настоящей революцией в военном
деле древнего мира и способствовало экспансии индоевропейцев с Южного
Приуралья на юг, восток и запад [12, с. 411]. В эпосах многих народов
сохранились предания о завоевателях, ворвавшихся в их земли на колесницах.
Успеху
индоевропейских
завоевателей
способствовали
также
их
металлургические достижения, новые структуры социальных отношений, а
также генные мутации, позволившие организму усваивать лактозу и таким
образом получать дополнительную энергию и силу [13].
Средиземноморско-балканский регион подвергся нескольким волнам
вторжения индоевропейских племен в течение II – начала I тысячелетий до н. э.
Завоеватели дали протогрекам язык, индоевропейскую религию, космогонию и
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модели мышления. Именно на этой основе через много веков станет
возможным культурный взрыв, который получит название «греческое чудо».
Новые методы археологии, палеогенетики, лингвистики и других наук
позволяют эффективно разоблачать исторические мифы. Однако важно не
только доказать их ложность и вскрыть истинные мотивы их создателей, но и
донести до широкого читателя истину. И в этом отношении наука зачастую
оказывается в невыигрышном положении перед пропагандистской машиной,
располагающей более мощными финансовыми и информационными
возможностями для продвижения своих идей. Борьба за символические
ресурсы становится все напряженнее.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования
организации взаимодействия обучающихся и преподавателей в рамках
освоения образовательных программ на основе ИТ-технологий. Рассмотрены
составляющие электронной образовательной среды, а также преимущества и
недостатки применения онлайн-технологий при организации взаимодействия
между обучающимися и преподавателями, принципы организации
взаимодействия обучающихся и преподавателей на основе ИТ-технологий.
Ключевые слова: цифровизация образования,
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ORGANIZATION OF INTERACTION OF STUDENTS
AND TEACHERS BASED ON IT TECHNOLOGIES
Baranova Anna Grigoryevna
Lokteva Elena Viktorovna
Koptelova Lilia Valeryevna
Abstract: The article presents the results of a study of the organization of
interaction between students and teachers in the framework of the development of
educational programs based on IT technologies. The components of the electronic
educational environment are considered, as well as the advantages and disadvantages
of using online technologies in organizing interaction between students and teachers,
the principles of organizing interaction between students and teachers based on IT
technologies.
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В связи с пандемией COVID-19 взаимодействия обучающихся и
преподавателей в рамках освоения образовательных программ базируется на
онлайн-технологиях.
Образовательные онлайн-технологии для обучающихся среднего
профессионального и высшего образования реализуются посредствам
дистанционного обучения, которое базируется путем выбора системы
дистанционного обучения, технологий видеосвязи и образовательных онлайнплощадок (рис. 1).
Примером,
среды
дистанционного
обучения
является
среда
дистанционного обучения с открытым исходным кодом «Moodle», которая на
равных соперничает с мировыми флагманами рынка дистанционного обучения,
предоставляет пользователям возможность разрабатывать и хранить
электронные учебные материалы и задавать последовательность их изучения.
Благодаря тому, что доступ к среде «Moodle» осуществляется через Интернет
или другие сети, обучающиеся не привязаны к конкретному месту и времени,
могут двигаться по материалу в собственном темпе из любой части земного
шара.

Образовательные онлайн-технологии

Обучающийся

Система
дистанционного
обучения

Технологии видеосвязи

Образовательные
онлайн-площадки

Moodle,
СДО.Протемей

Сферум, Zoom

Универмариум.ру,
open.bukep

Рис. 1. Составляющие электронной
образовательной среды
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Примером технологии видеосвязи является цифровая образовательная
среда Сферум», созданная Минпросвещения и Минцифры в соответствии с
постановлением

Правительства

РФ,

предназначена

для

проведения

видеоуроков в режиме онлайн. По функциональности приложение Zoom и
Сферум схожи, предоставляют возможность работать как через мобильное
приложение с телефона, так и через приложение на стационарном компьютере.
Выстроить эффективно учебный процесс можно с помощью применения
образовательных

онлайн-площадок,

основной

целью

которых

является

формирование персонифицированной образовательной траектории учреждения
среднего профессионального и высшего образования, создание возможностей
обучения для каждого слушателя. На наш взгляд, примером, площадки
открытого онлайн-образования является площадка «Универсариум.ру», которая
включает образовательные курсы таких ведущих российских вузов МГУ им.
М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИЯУ МИФИ и еще 27 ведущих
российских вузов. Каждый обучающийся по рекомендации преподавателя
может пройти обучение менеджменту, IT, дизайну, режиссуре, саморазвитию и
многим другим направлениям.
Вышеперечисленные
обучающимся

и

онлайн-технологии

преподавателем

электронную

формируют

между

образовательную

среду.

Основным преимуществом которой является использования потенциала
мобильных средств для онлайн-образования в любое время без привязки к
месту территориально, а также возможность выбора учебных курсов,
доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья и др.
Наряду

с

преимуществами

применения

онлайн-технологий

при

организации взаимодействия обучающихся и преподавателей можем выделить
ряд ограничений, связанных, в первую очередь, с изменением характера
социального взаимодействия между участниками образовательного процесса, в
частности, между обучающимся и преподавателем (рис. 2).
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Преимущества

1.
Использование
учебнометодических
материалов
неоднократно.
2.
Свободный
доступ
к
теоретическим
материалам,
методическим рекомендациям.
3. Обобщение изученного материала
обучающимся.
4. Автоматизация контроля знаний
студентов с помощью модулей
тестирования и анализ качества
учебного процесса

Особенности применения онлайн-технологий
при организации взаимодействия
обучающихся и преподавателей
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Недостатки

1. Несоответствие выложенного в
онлайн-доступе теоретического и
методического
материала
компетенциям, которые содержатся
в образовательном стандарте.
2.
Огромные
трудозатраты
преподавателя
при
разработке
интерактивных
курсов
для
размещения в сети

Рис. 2. Особенности применения онлайн-технологий при организации
взаимодействия обучающихся и преподавателей
Социально-психологическая специфика онлайн-обучения связана, прежде
всего, с изменением характеристик социального присутствия преподавателя и
студента в учебной ситуации. Социальное присутствие определяется как
выраженность у субъектов чувства включенности в межличностное
взаимодействие, позволяющего воспринимать партнера по онлайнвзаимодействию как реального человека.
Если рассмотреть процесс взаимодействия между преподавателем и
обучающимся с точки зрения социального контекста, то следует отметить, что
снижается общность субъектов образовательного процесса, снижается
удовлетворенность образовательным процессом обучающимися за счет чувства
«изолированности» и преподавателем за счет повышения ответственности за
результаты обучения. Также стоит отметить снижение уровня вовлеченности
обучающегося в образовательный процесс и сложность контроля умений и
практического опыта при освоении образовательных программ.
Вышеперечисленные проблемы могут быть частично ликвидированы
путем применения в рамках дистанционного обучения технологий обратной
связи при помощи электронных средств, таких как чат, тестирование, проверка
домашний заданий, обсуждения или сообщения по электронной почте.
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Организацию взаимодействия всех участников процесса дистанционного
обучения можно представить в виде трех составляющих:
– размещение теоретического материала и заданий для практических
лабораторных работ, видеозаписей лекционного материала и рекомендаций по
выполнению практических работ;
– контроль результатов обучения путем проверки результатов
выполнения практических работ, присланных обучающимися, а также онлайнтестирования;
– организация обсуждения результатов выполнения работ в
академических группах между обучающимися и обучающимися и
преподавателем в рамках видеоконференции в ZOOM или СФЕРУМ.
Видео лекции могут сочетать элементы традиционной лекции,
скринкастинга (записи происходящего на компьютере лектора), виртуальной
доски и др.
Учебные материалы представляют собой ссылки на информационнометодические материалы, размещенные на различных онлайн-библиотеках,
например, book.ru, библиоклуб.ру, Троицкий мост, Университетская
библиотека ОНЛАЙН и др.
Справочные материалы представлены в виде краткого конспекта лекций
или списка информационных материалов для самостоятельного изучения.
Коммуникативный блок направлен на формирование системы
коммуникаций между студентами, студентами и лекторами: форумы, блоги, др.
Система проверки знаний, может быть основана на тестовых заданиях
закрытого и открытого типов или собеседований по теме занятия (типа
коллоквиум, мозговой штурм, реферативная подача материала) и др.
Таким образом, для организации взаимодействия обучающихся и
преподавателей на основе ИТ-технологий характерны следующие признаки:
– целевая
направленность
формирования
общекультурных
и
профессиональных
компетенции
по
осваиваемым
образовательным
программам;
– повышение уровня педагогического и учебного взаимодействия как
между обучающими академических групп, так и между обучающимся и
преподавателем;
– взаимопомощь обучающихся академических групп в совместной работе
над проектами;
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– повышение педагогического взаимодействия с обучающимися с
помощью ИТ-технологий (электронная почта, чаты, блоги и др.);
– использование для организации учебного процесса онлайн-библиотек и
обучающих площадок.
Следует отметить, что организации взаимодействия обучающихся и
преподавателей с учетом вышеперечисленных признаков организации
образовательного процесса с помощью онлайн-технологий позволит повысить
работу обучающихся в рамках проектно-исследовательской деятельности,
повысить осмысленность и осознанность обучающими будущей профессии.
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Аннотация: В данной статье рассказывается о подходах к формированию
выборок размеченных данных (размеченных базах данных образцов контента) с
использованием
современных
технологий
(нейросетевой
анализ,
онтологический анализ, анализ ключевых слов и тематик контента), а также
общим подходам к выявлению потенциально опасного контента в социальной
сети Вконтакте.
Ключевые слова: потенциально опасный контент, нейросетевой анализ,
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ANALYSIS OF POTENTIALLY DANGEROUS CONTENT
ON THE VKONTAKTE SOCIAL NETWORK
Golosnoi Kirill Sergeevich
Yanaeva Marina Viktorovna
Abstract: This article describes approaches to the formation of samples of
marked-up data (marked-up databases of content samples) using modern technologies
(neural network analysis, ontological analysis, analysis of keywords and content
topics), as well as general approaches to identifying potentially dangerous content in
the Vkontakte social network.
Key words: potentially dangerous content, neural network analysis,
ontological analysis, analysis of keywords and content topics, social networks, the
Internet, intruders, monitoring, user security.
Сеть Интернет и социальные сети развиваются с огромной скоростью
ежедневно. Данный процесс приводит непосредственно к востребованности
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вопроса об отслеживании или мониторинге контента, который публикуется
там ежеминутно. На данный момент этот вопрос является очень важным в
области исследовательской деятельности, так как социальная сеть Вконтакте
является сегодня востребованным инструментом у лиц, которые нарушают
закон и распространяют потенциально опасный контент. Но также можно
заметить, что данная социальная сеть является отличным решением в плане
распространения полезного контента между пользователями. Им может
являться процесс отслеживания или мониторинга состояния реальных
объектов в человеческой жизни, например, безопасность в сфере экологии у
человека. В обоих случаях средства по отслеживанию или мониторингу,
которые доступны нам на данный момент времени, используют в своем теле
обучающие выборки. Создание таких выборок для выявления потенциально
опасного контента в социальной сети ВКонтакте является сегодня очень
ресурсозатратной проблемой, как в денежном плане, так и в плане времени.
Причиной этому можно считать то, что в данном процессе необходимо
привлекать экспертов и специалистов для фильтрации, выбора, классификации
контента в социальной сети, а также требуется пользоваться
централизованными базами данных для хранения полученной размеченной
информации, ведь ее объемы в сегодняшних реалиях просто поражают и
растут в геометрической прогрессии в связи с ростом новых схем по обходу
систем мониторинга.
Сегодня объемы информации в глобальной сети постоянно растут, как
отмечалось ранее в статье. Это будет приводить к процессам актуализации и
приоритезации обеспечения в сфере информационной безопасности каждого
индивидуального пользователя социальной сети Вконтакте. Так же отметим,
что при рассмотрении проблемы с другой стороны это все позволяет нам
решать задачи также по распространению полезного для пользователей
контента, который несет позитивную и важную информацию, которая
развивает и мотивирует, сообщает о проблемах в повседневной жизни,
примером может служить контент об опасных ситуациях и тенденциях, либо
же развивающая информация.
Приведем яркий пример в данном направлении. Им является
обеспечение информационной безопасности всех пользователей социальной
сети Вконтакте посредством полного пресечения противозаконных действий у
конкретных лиц (кибер буллинг, кибер атаки, запрещенная информация, кража
личных данных и т.д.). Данные задачи возможно решить, применяя
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комплексный подход, который включает в себя методы к примеру
идентификации потенциально опасного контента, методы диагностики
психологии пользователей, методы по созданию и поддержанию обратной
связи с пользователями социальной сети Вконтакте и многие другие. Методы
идентификации потенциально опасного контента подразумевают собой также
огромный спектр подметодов и различных средств для их реализации. Можно
выделить следующие:
1) Нейросетевой анализ;
2) Онтологический анализ;
Анализ ключевых слов и тематик социального контента и многие
другие.
Обязательно отметим, что большинство из данных методов опираются в
своем решении на методы анализа кластеров и объектной классификации.
Данный процесс приводит к тому, что необходимо будет обеспечить подобные
системы размеченными базами данных, в которых будут содержаться образцы
сетевого контента. Их создание является очень ресурсозатратным процессом.
Отметим также, что базы данных сами по себе не будут обеспечивать
должный уровень интеграции различных наборов размеченных данных. Также
отметим проблемы, которые возникают при создании таких баз для
дальнейшего использования в решении задач по выявлению потенциально
опасной информации в социальной сети Вконтакте:
1) Требуется минимизировать ошибки разметки базы данных;
2) Требуется распространить размеченные данные по всем базам с
целью ускорения процесса их пополнения требуемой информацией. Это в
перспективе должно уменьшить будущие затраты на ресурсы.
Процесс распространения важной и полезной информации о
потенциально опасном контенте в социальной сети Вконтакте, а так же
постоянный мониторинг подозрительных личностей или сообществ на
потенциально опасный контент является комплексной задачей, в которой
будет требоваться решение ряда проблем:
1) Отсеивание
информации,
которая
является
неадекватной
действительности или которая внедрена в социальную сеть Вконтакте с целью
вреда пользователям.
2) Требуется создание размеченных баз данных образцов потенциально
опасного контента. По ним в дальнейшем возможно будет производить
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классификацию публикуемого контента, что приведет к сортировке на две
категории: Потенциально опасный контент и не опасный контент.
Сравнивая процесс создания размеченных баз данных и процесс
отслеживания или мониторинга потенциально опасной информации в
социальной сети Вконтакте можно провести аналогию в том, что решение
данных проблем и задач возможно при использовании идентичных методов,
что значительно облегчит процесс, как в денежных, так и во временных
ресурсах.
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Аннотация: Статья посвящена анализу подбора эффективных средств и
методов в реабилитации пациентов, получивших травму опорно-двигательного
аппарата, новым материалом о возможности и целесообразности комплексного
использования физических упражнений, направленных на восстановление
функциональной активности и адаптационных возможностей опорнодвигательного аппарата и других органов и систем, обеспечивающих
последующее нормальное развитие жизнеобеспечения организма, социальную
адаптацию и оптимизацию двигательной активности.
Ключевые слова: Травма, позвоночник, опорно-двигательный аппарат,
немедикаментозные методы лечения, физические упражнения, адаптивная
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METHODS OF USING ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE
IN THE REHABILITATION OF PEOPLE WITH INJURIES
OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM
Bochkova Elena Vyacheslavovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the selection of effective
means and methods in the rehabilitation of patients injured by the musculoskeletal
system, new material on the possibility and expediency of the integrated use of
physical exercises aimed at restoring the functional activity and adaptive capabilities
of the musculoskeletal system and other organs and systems that ensure the
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subsequent normal development of the life support of the body, social adaptation and
optimization of the motor activity.
Key words: Trauma, spine, musculoskeletal system, non-drug methods of
treatment, physical exercises, adaptive physical culture, rehabilitation.
В настоящее время в современной спортивно-педагогической, научной
литературе все больше внимания уделяется проблемам развития адаптивной
физической культуры (Евсеев С.П 2007; Лещинская Т.Л, Шух В.А, 2006;
Рожавский Л.А., 2006; Шапкова Л.В., 2007; Якубович М.А., Преснова О.В, 2006
и др.).
Отечественная и зарубежная наука и практика имеют значительный опыт
использования физических упражнений в целях совершенствования
физического, психо - физиологического, социального и нравственного статуса
людей с двигательными и сенсорными ограничениями: С.П. Евсеев, 1996;
Ю.А. Пеганов и Д.В. Шибанов, 1996; Т.И. Губарева, 2001; И.Л. Иванов, 2001;
Г.Н. Семаева, 1993-1997; Н.А. Гросс с соавторами, 1996; Т.Е. Сидорова, 1997;
большая группа зарубежных авторов - членов Международной Федерации
адаптивной физической активности (IFАРА), 1972-2002 и многие другие.
Большинство этих практических рекомендаций и теоретических работ
решают очень важные, но частные задачи, направленные, в основном, на
отдельные аспекты проблемы адаптивной физической активности и на
определенный контингент инвалидов и патологий.
По данным Всемирной организации здравоохранения, около 10%
населения Земли являются инвалидами. В Российской Федерации на учете в
органах социальной защиты населения состоит около 10млн. инвалидов —
6,8% всего населения. Постоянно возрастает доля инвалидов I и II групп в
структуре инвалидов и снижется число инвалидов, трудоспособность которых
полностью или частично восстановлена 4.
Повреждения позвоночника относятся к числу наиболее тяжелых травм,
составляют 0,4–0,5% всех переломов костей скелета.
Значительное число травмированных – молодые люди. Основная масса
случаев травматизма распространена среди трудоспособной части населения,
которая формирует трудовой потенциал России.
Кризисная ситуация, сложившаяся в настоящее время, с состоянием
здоровья россиян обусловлена недооценкой социальной роли физической
110
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
культуры. Как никогда остро стоит проблема внедрения в практику новых
оздоровительных технологий с более эффективным использованием
преимущественно без медикаментозных средств и методов адаптивной
физической культуры и спорта - достаточно эффективных, а в некоторых
случаях и единственно целесообразных для полного или частичного
возвращения людей с различной степенью инвалидности к нормальной
социокультурной жизни.
Немедикаментозные методы лечения болей в нижней части спины
становятся все более актуальными, учитывая высокий риск развития
осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой
системы и почек при приеме нестероидных противовоспалительных
препаратов, традиционно назначаемых в этой ситуации [1.
При анализе литературных источников (С.П. Евсеев, 2016; Л.В. Шапкова,
2003; В.А. Епифанов, 2005; и др.) было установлено, что имеется довольно
большое количество методик, направленных на устранение болей в поясничном
отделе позвоночника 2, 7, 3.
Качество восстановления пациента зависит от своевременности,
рациональности и направленности процесса реабилитации. Мотивация у
пациентов с травмой опорно-двигательного аппарата к скорейшему
возвращению в социум приводит к приданию особого внимания повышению
эффективности проводимой реабилитации и ранней двигательной активизации
данной категории пациентов. Как правило, у людей с травмами позвоночника
очень быстро снижается общая выносливость к физическим нагрузкам,
нарушается координация движений, снижается общий тонус организма – и
поэтому, крайне важно за счет эффективной реабилитационной программы
быстро восстановить двигательные навыки каждого конкретного человека.
Адаптивная
физическая
культура,
является
профилирующим
направлением физической культуры, которое использует средства и методы
физической культуры и спорта для формирования и развития физических
качеств и двигательной активности травмированного человека, лечения,
восстановления здоровья и работоспособности.
Для этого возникает необходимость поиска новых средств
индивидуального подхода и разработки методики комплексных упражнений с
использованием современных реабилитационных технологий, направленных на
восстановление функциональной активности и адаптационных возможностей
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опорно-двигательного аппарата и других органов и систем, обеспечивающих
последующее нормальное развитие жизнеобеспечения организма, социальную
адаптацию и оптимизацию двигательной активности в ранние сроки после
полученных травм опорно-двигательного аппарата.
Анализ научно-методической литературы показал результативность
исследований по реабилитации ранних травм поясничного отдела позвоночника
(без поражения спинного мозга), однако вопросы о средствах и методах
физической реабилитации пациентов после травм недостаточно изучены.
В связи с этим, возникла необходимость в разработке методики использования
средств АФК в реабилитации лиц после полученных травм поясничного отдела
позвоночника без поражения спинного мозга на индивидуальных формах
занятий.
Разработанная нами методика для лиц по реабилитации ранних травм
поясничного отдела позвоночника на обязательном индивидуальном подходе к
каждому пациенту, предположительно будет способствовать восстановлению
функциональной активности и адаптационных возможностей опорнодвигательного аппарата и других органов и систем, обеспечивающих
последующее нормальное развитие жизнеобеспечения организма, социальную
адаптацию и оптимизацию двигательной активности пациентов, получивших
травму поясничного отдела позвоночника.
Методика, включала в себя следующие методические особенности:
1. Комплексы упражнений ЛФК и в модульном бассейне для укрепления
мышц корпуса, нижних конечностей и общего улучшения состояния пациентов
подбирались в соответствии с их реальными функциональными
возможностями.
Под лечебной физической культурой принято понимать комплекс средств
физкультуры, принимаемых к больному или ослабленному человеку с лечебной
и профилактической целью. Фундаментом лечебной физической культуры
являются средства физической культуры, которые широко применяются в
народе: физические упражнения, двигательный и гигиенический режим,
естественные факторы природы, трудовая терапия, массаж 3. Физические
упражнения дают положительный эффект в реабилитации, когда они, вопервых, адекватны возможностям больного или инвалида, а во-вторых,
оказывают тренирующее действие и повышают адаптационные возможности,
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при условии, что методист знает и учитывает ряд методических правил и
принципов физической тренировки 6.
2. Индивидуальный
комплекс
упражнений
механотерапии
на
реабилитационном комплексе с биологической обратной связью «Habilect»
(комплекс виртуальной реабилитации и диагностики). Система «Habilect»
медицинское программное обеспечение для восстановления двигательной
активности,
координации
движений
и
оценки
функциональных
возможностей 9.
3. Индивидуальная программа ходьбы на экзоскелете «ExoAtlet». Это
новейший инструмент роботизированной механотерапии, предназначенный для
реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей,
наступивших в результате травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата
или нервной системы. Он позволяет ускорить процесс реабилитации и
повысить качество жизни пациентов с локомоторными нарушениями 8.
4. Занятия на тренажерах: горизонтальный велотренажер «CardioMed»,
эллиптический тренажер «CardioMed» и основной тренажер – это беговая
дорожка «Тредмил ReaTerra» с системой разгрузки веса с биологической
обратной связью и возможностью программирования индивидуальной нагрузки
для восстановления навыков ходьбы 10. Нагрузка, продолжительность работы
и отдыха подбирались так же в соответствии с реальными физическими
возможностями наших пациентов.
Каждое упражнение сопровождалось одновременным показом и
объяснением. После выполнения каждого задания происходила положительная
оценка действий пациентов.
При систематических занятиях физической реабилитацией улучшается
эмоциональное состояние пациента, функциональное состояние разных систем
организма, повышается тренированность, а любой более или менее
продолжительный перерыв в применении реабилитационных мероприятий
может привести к его ухудшению, вследствие чего придется начинать все
самого начала 5.
Целью наших индивидуальных занятий являлось восстановление
функциональной активности и адаптационных возможностей опорнодвигательного аппарата. А именно – специальные упражнения, направленные
на укрепление и увеличение силы мышц корпуса и нижних конечностей, а
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также физические упражнения, направленные на улучшение физического
состояния и повышение физической работоспособности после полученных
травм поясничного отдела позвоночника.
Для определения функциональных возможностей опорно-двигательного
аппарата у пациентов, получивших травму поясничного отдела позвоночника,
без поражения спинного мозга, и проверки эффективности разработанной
экспериментальной методики были использованы контрольные тесты до
процесса реабилитации и после.
При сравнении результатов все показатели оценки функциональных проб
значительно улучшились, и у всех пациентов наблюдается положительная
динамика. И поэтому мы можем рекомендовать еѐ к широкому использованию
медицинскими работниками лечебных организаций восстановительной
хирургии, поликлиник, а также в санаториях, профилакториях, Центрах
Реабилитации и как самостоятельные занятия в домашних условиях.
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