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Аннотация:

в

статье

анализируется

сущность

и

необходимость

организационной культуры для предприятий ресторанного бизнеса. В работе
представлены ключевые факторы корпоративной культуры для ресторанного
бизнеса.
Ключевые слова: организационная культура, ресторанный бизнес,
предприятие, корпоративная культура.
THE NEED FOR ORGANIZATIONAL CULTURE
FOR THE RESTAURANT BUSINESS
Vasilyeva Anastasia Romanovna
Nedvizhai Pavel Dmitrievich
Abstract: the article analyzes the essence and necessity of organizational
culture for restaurant business enterprises. The paper presents the key factors of
corporate culture for the restaurant business.
Key words: organizational culture, restaurant business, enterprise, corporate
culture.
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На современном этапе конкуренция между компаниями возрастает с
каждым днем, в условиях новых технологий и других особенностей развития
предприятий, особую роль занимает организационная культура. Именно
организационная культура выступает неотъемлемой частью любой фирмы и
играет важнейшую роль для устойчивого ее развития.
Роль организационной культуры в разных компаниях различна, например,
для современного ресторанного бизнеса она крайне велика. Организационная
культура в большей мере нацелена непосредственно

на сотрудников

предприятия, от сложившейся культуры в компании и в коллективе зависит
эффективность

и

результативность

работы,

а

также

весь

процесс

коммуникаций.
Корпоративная

культура

представляет

собой

своеобразную

поведенческую модель, по которой сотрудники компании функционируют и
взаимодействуют внутри коллектива [2]. По оценкам исследователей и
экспертов,

компании,

в

которых

организационная

культура

развита

максимально высоко, наиболее успешны в своей отрасли или сфере
деятельности. Хорошая культура компании строится на основе продуманных
действий и усилий не только руководства, но и каждого члена коллектива,
поскольку каждый сотрудник заинтересован в этом.
Организационная культура в любом ресторанном бизнесе выступает
основой для дальнейшего создания прочной мотивации каждого сотрудника,
кроме того, именно через культуру руководитель направляет персонал в
сторону стратегических целей и задач компании. Иными словами, можно
утверждать, что достижение целей бизнеса непосредственно зависит от
организационной культуры, которая, в свою очередь, может оказывать и
положительное влияние, и негативное.
При построении корпоративной культуры в ресторанном бизнесе важно
учитывать весьма разнообразные факторы, перечень их довольно большой,
однако среди всех можно выделить ключевые, которые представлены на
рисунке 1.
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Создание семейной атмосферы в ресторане

Создание атмосферы команды, когда каждый
сотрудник чувствует поддержку от других работников

Единство ценностей сотрудников и компании, что
позволяет чувствовать работникам собственную
важность для организации

Рис. 1. Ключевые факторы построения корпоративной культуры
ресторанного бизнеса [1]
Важно отметить, что организационная культура важна не только для
самого коллектива и успешности их деятельности и взаимодействия, но и для
обеспечения конкурентных преимуществ. Организационная культура может
включать в себя такой компонент, как ориентация на клиента, что формирует
положительный имидж компании в глазах посетителей того или иного
ресторана. Благодаря грамотно выстроенной организационной культуре
компания может весьма эффективно формировать лояльность клиентов, что
крайне важно в ресторанном бизнесе.
Каждая отрасль, как и ее сотрудники, имеет свои собственные
устоявшиеся организационные культуры и другие связанные с ними факторы,
которые оказывают большое влияние на повседневную жизнь компании.
Каждая компания: от крупного ресторанного заведения до небольшого должна
формировать корпоративную культуру, которая будет отражать главные
ценности бизнеса.
Таким образом, организационную культуру можно описать как
совокупность основополагающих идеалов, предположений, ценностей и
методов взаимодействия, которые вносят вклад в специфическую социальную и
психологическую среду бизнеса. Точный набор ценностей, который,
9
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используется для описания организационной культуры, позволяет клиентам
лучше воспринимать компанию, а руководству более эффективно управлять
всеми процессами. Организационная культура может быть серьезным
преимуществом в той мере, в какой персонал одобряет лежащие в ее основе
основные ценности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Корсакова Екатерина Игоревна
магистрант
Научный руководитель: Баетова Динар Рахметуловна
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Аннотация: В соответствии с законодательством все экономические
субъекты обязаны контролировать результаты своей финансово-хозяйственной
деятельности, для обеспечения еѐ эффективности и результативности. Поэтому
данная статья посвящена исследованию того, как организуется внутренний
финансовый контроль в бюджетных учреждениях. В статье определена
сущность внутреннего финансового контроля, а также определены принципы и
основные аспекты организации контроля в бюджетном учреждении.
Ключевые слова: бюджетное учреждение, внутренний финансовый
контроль, субъект контроля, принципы внутреннего финансового контроля,
формы контроля.
ORGANIZATION OF INTERNAL FINANCIAL
CONTROL IN A BUDGET INSTITUTION
Korsakova Ekaterina Igorevna
Abstract: In accordance with the legislation, all economic entities are obliged
to monitor the results of their financial and economic activities to ensure its
efficiency and effectiveness. Therefore, this article is devoted to the study of how
internal financial control is organized in budgetary institutions. The article defines the
essence of internal financial control, as well as the principles and main aspects of the
organization of control in a budgetary institution.
Key words: budget institution, internal financial control, subject of control,
principles of internal financial control, forms of control.
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Контроль является обязательным элементом финансово-хозяйственной
деятельности, как коммерческой организации, так и бюджетного учреждения.
Контроль обеспечивает качество ведения учета хозяйственной деятельности,
что в свою очередь влияет на продуктивность, эффективность и
результативность учреждения.
Внутренний финансовый контроль представляет из себя совокупность
методов и операций, направленных на повышение эффективности финансовой
деятельности предприятия, а также своевременное выявление каких-либо
ошибок и несоответствий, влияющих на искажение данных.
В соответствии со статьѐй 19 ФЗ №402 «О бухгалтерском учете»,
каждый экономический субъект обязан осуществлять внутренний контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни. Таким образом, в каждом
бюджетном учреждение необходимо организовать внутренний финансовый
контроль, который будет обеспечивать добросовестную и тщательную
проверку совершаемых операций, влияющих на результат деятельности данного
учреждения.
Порядок организации в бюджетном учреждении внутреннего
финансового отчета утверждается локальным актом или в учетной политике.
Он должен обеспечивать соблюдение действующего законодательства, а также
своевременное составление и представление достоверной бухгалтерской
отчетности пользователям. Следует отметить, что внутренний контроль
способствует достижению экономическим субъектом намеченных целей своей
деятельности.
Порядок организации внутреннего финансового контроля в бюджетном
учреждении разрабатывается на основе следующих нормативных документов:
– Бюджетным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
– Методическими рекомендациями по осуществлению внутреннего
финансового контроля;
– Приказом Минфина России № 157н
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению».
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, внутренний финансовый контроль в бюджетных учреждениях
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представляет собой контроль, производимый в целях формирования и
предоставления руководителю главного администратора бюджетных средств,
руководителю распорядителя бюджетных средств, руководителю получателя
бюджетных средств, руководителю администратора доходов бюджета,
руководителю администратора источников финансирования дефицита
бюджета:
– информации о результатах оценки исполнения бюджетных
полномочий распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных
средств, администратора доходов бюджета, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора бюджетных
средств, в том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности;
– предложений о повышении качества финансового менеджмента,
экономности и результативности использования бюджетных средств;
– заключения о результатах исполнения решений, направленных на
повышение качества финансового менеджмента.
Из этого следует, что проверка, проводимая в рамках системы
внутреннего финансового контроля бюджетного учреждения, будет охватывать
все совершенные в процессе деятельности финансовые операции, которые
могут влиять на результат деятельности или движение денежных средств
бюджетного учреждения.
Такая проверка может проводиться внутри учреждения специально
организованным
подразделением,
специальной
комиссией
или
уполномоченными сотрудниками. Также проверка может проводиться на
основании договора с аудиторской организацией. Стоит отметить, что
наибольшие функции внутреннего финансового контроля возлагаются на
бухгалтерию учреждения. Выбор зависит от объѐма и установленных сроков
проверки, а также организационной структуры бюджетного учреждения.
В процессе проведения внутреннего финансового контроля, субъекты
контроля вправе получать необходимые документы учреждения, а также устные
и письменные объяснения от должностных лиц учреждения по вопросам,
возникающим в ходе осуществления проверки.
Лица, ответственные за проведение проверки, проводят анализ
выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения
для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.
Внутренний финансовый контроль в бюджетном учреждении
осуществляется на основании следующих принципов:
– принцип законности подразумевает неуклонное соблюдение всех
13
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норм и правил, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
– принцип объективности обусловлен осуществлением контроля с
использованием
фактических
документальных
данных
в порядке,
установленном нормативными правовыми актами, путем применения методов,
обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
– принцип эффективности подразумевает достижение заданных
количественных и качественных параметров осуществления внутреннего
финансового контроля с использованием наименьшего объема средств либо
достижения наилучших параметров с использованием объема средств,
определенного для данного вида деятельности;
– принцип независимости подразумевает независимость субъектов
внутреннего финансового контроля при выполнении своих обязанностей от
объектов внутреннего финансового контроля;
– принцип
профессиональной компетентности заключается в
добросовестном и правдивом выполнении субъектами внутреннего
финансового контроля своей деятельности, что обеспечивает предоставление
уполномоченным лицам достоверной, объективной и точной информации о
деятельности объекта контроля;
– согласно
принципу системности процесс контроля будет
осуществляться по всем направлениям деятельности учреждения;
– принципа ответственности заключается в том, что субъект контроля
будет нести ответственность в случае ненадлежащего выполнения своих
функций в соответствии с действующим законодательством;
– исходя из принципа стандартизации, необходимо самостоятельно
разработать процессы и процедуры внутреннего контроля, в целях их
дальнейшего многократного использования.
Система внутреннего финансового контроля в бюджетных учреждениях
принимает следующие формы:
– предварительный контроль проводится субъектами контроля до
совершения операции. Целью данного контроля является предупреждение
нарушения финансовой дисциплины;
– текущий контроль осуществляется непосредственно в процессе
совершения финансово-хозяйственных операций в виде оперативного контроля
за ходом выполнения учреждением обязательств перед бюджетом. Целью
текущего контроля является наблюдение за своевременным и полным
осуществлением текущих финансово-хозяйственных операций учреждения;
14
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– последующий контроль – это проверка экономической, правовой и

финансовой обоснованности уже свершившихся финансово-хозяйственных
операций.
Таким образом, в зависимости от периода осуществления контроля
применяются определенные процедуры, которые необходимы для
предупреждения, надзора и выявления нарушений финансовой деятельности
учреждения.
Суммируя вышесказанное, отметим, что система внутреннего
финансового контроля в бюджетных учреждениях направлена на устранение
каких-либо бюджетных рисков, возникающих в процессе деятельности. Таким
образом, проведение данного контроля позволяет эффективно и рационально
использовать средства бюджета, а также обеспечивает качество учета и
достижение поставленных целей учреждения.
Список литературы
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_122855/
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
(ред. от 15.10.2020). –[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/6fdfc424277aebba21551
2c7a68a50 77c68e1337/
3. «Информация» Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и
осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых
фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности». – [Электронный ресурс].–Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
4. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие /
Е.Н. Карпова, Е.А. Чумаченко. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 184 с.
5. Особенности организации бухгалтерского учета в государственных
(муниципальных) учреждениях / В.В. Акашева, Н.В. Евдокимова /
Экономические исследования и разработки. – 2021. – №3. – С. 12-16.
6. Акашева В.В. Особенности составления учетной политики в
учреждениях государственного сектора // Экономические исследования и
разработки. – 2021. – №6. – С. 7-15.
7. Применение МСФО в отчетности бюджетных учреждений /
15
МЦНП «Новая наука»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022
Ю.В. Малова, В.В. Акашева // Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук. – 2020. – №1- 1. – С. 170-172.
8. Проблемы нецелевого использования бюджетных средств /
Е.В. Аниськина, В.В. Акашева // Актуальные проблемы современной науки.
Сборник статей научно- практической конференции: в 4 частях. Ответственный
редактор А.А. Сукиасян. – 2017. – С. 68-71.
9. Акашева В.В. Проблемы оценки основных средств в связи с
принятием федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Основные средства» // Экономические исследования
и разработки. – 2020. – №4. – С. 9-15.
10. Финансирование бюджетных учреждений / В.В. Акашева,
Е.В. Назарова / Экономические исследования и разработки. – 2020. – №4. –
С. 107-110.
11. Федорова О.А. Финансы бюджетных учреждений: учебное пособие
для вузов / О.А. Федорова, Л.В. Давыдова, Ю.О. Скорлупина. – М.: Изд-во
Юрайт, 2022. – 138 с.

16
МЦНП «Новая наука»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ишмухаметова Аделина Азатовна
студент
Научный руководитель: Сибагатуллина Разиля Мунаваровна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»
Аннотация: В данной статье раскрываются угрозы и мероприятия по
обеспечению кадровой безопасности одного из ведущих предприятий по
производству и разработке автоматических аппаратов контроля качества
различных видов продукции. Разработанные и внедренные мероприятия
позволили улучшить значения таких индикаторов, как доля издержек на
обучение в общем объеме издержек на персонал, уровень автоматизации труда,
а также снизить наличие профзаболеваний. Увеличение значений данных
индикаторов привело к росту интегрального показателя, который характеризует
стабильный уровень кадровой безопасности предприятия.
Ключевые слова: кадровая безопасность, угрозы, мероприятия,
индикаторы, экономический эффект.
DEVELOPMENT OF MEASURES TO ENSURE PERSONNEL
SECURITY OF THE ENTERPRISE
Ishmukhametova Adelina Azatovna
Abstract: This article reveals the threats and measures to ensure personnel
security of one of the leading enterprises for the production and development of
automatic quality control devices for various types of products. The developed and
implemented measures made it possible to improve the values of such indicators as
the share of training costs in the total personnel costs, the level of labor automation,
and also to reduce the presence of occupational diseases. The increase in the values of
these indicators led to the growth of the integral indicator, which characterizes the
stable level of personnel security of the enterprise.
Key words: personnel security; the threat; event; indicators; economical effect.
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Под угрозой кадровой безопасности предприятия следует понимать
совокупность факторов и условий, способствующих реализации опасности
разрушения сложившихся в нем социальных-трудовых отношений,
реализующих жизненно важные интересы хозяйствующего субъекта и
работника [1].
Основными угрозами, которые имеют негативное воздействие на уровень
кадровой безопасности предприятия, являются:
 рост наличия профзаболеваний;
 низкая доля издержек на обучения в общем объеме издержек на
персонал;
 низкий уровень автоматизации труда [2, с. 9-23].
Рост наличия профзаболеваний может говорить о несоблюдении
предприятием необходимых норм в отношении обеспечения работников
надлежащими условиями труда [3, с. 271-275].
Работники по производству автоматических аппаратов для контроля
качества продукции нефтехимии и нефтепереработки в современных условиях
подвергаются
воздействию
комплекса
производственных
факторов:
химический, шум, микроклимат, тяжесть и напряженность трудового процесса.
Продукты
нефтехимического
синтеза
являются
высокотоксичными
веществами, поражающими практически все отделы организма.
Рассмотрим профилактические мероприятия на предприятия в целях
уменьшения профессиональных заболеваний, которые представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные мероприятия по снижению
профессиональных заболеваний
№
Наименование мероприятия
1. Организационно-технические,
санитарно-гигиенические и
административные меры по
минимизации воздействия,
повреждающие работника.

Комментарий к предложенному мероприятию
В статье 212 Трудового кодекса РФ
установлено, что работодатель обязан
обеспечить санитарно-бытовое и лечебнопрофилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда.
Поэтому все работники должны приобретать
гигиенические знания и навыки, выполнять
нормы и требования, обеспечивающие
безопасность труда и сохранение здоровья.
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Продолжение таблицы 1
2.

Проведение
предварительных и
периодических медицинских
осмотров (обследований)
работников.

Обязательные периодические медосмотры
(обследования) проводятся в целях:
- выявления заболеваний, состояний,
являющихся медицинскими
противопоказаниями для продолжения работы,
связанной с воздействием вредных и опасных
производственных факторов;
- своевременного проведения
профилактических и реабилитационных
мероприятий, направленных на сохранение
здоровья и восстановление трудоспособности
работников.

На предприятии низкая доля издержек на обучение в общем объеме
затрат на персонал. Как правило, чем больше средств тратит предприятие на
персонал, тем выше его приверженность к организации, что отражается и на
уровне кадровой безопасности предприятия.
Руководство не уделяет должного внимания развитию персонала, что
снижает уровень его квалификации и представляет собой значительную угрозу
кадровой и экономической безопасности предприятия [4, с. 75-78].
Поэтому необходимо внедрить такие методы обучения и развития
персонала, как наставничество (внутриорганизационное) и внешнее обучение,
которое будет включать тренинги, семинары и производственно-технические
курсы, что позволит повысить уровень квалификации персонала [5, с. 55-57].
Система наставничества отличается от обычного индивидуального
обучения на рабочем месте тем, что одновременно с обучением, обучающемуся
даются дополнительные права и ответственность. Обучение при этом идет
параллельно с процессом расширения обязанностей обучаемого сотрудника.
Семинары (будут проводиться в УГНТУ) – этот метод обучения
персонала подразумевает участие в научных конференциях, которые будут
посвящены
различным
производственным
аспектам
деятельности
(катализаторы, битумизированные материалы, геотекстильные материалы и
др.), что позволяет развивать мышление сотрудников предприятия, применять
на практике деятельности компании новые знания, вырабатывать способы
поведения в различных ситуациях.
Также предлагаю внедрить производственно-технические курсы. Данный
метод обучения персонала имеет целью повышение производственных умений
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и технических знаний рабочих до необходимого для выполнения ими работ
уровня, в целях повышения квалификации рабочих в пределах данной
профессии и специальности. Они организовываются также на базе УГНТУ,
численностью обучающихся будет от 25 до 30 человек в год. Обучение
производственно-технических курсов будет заканчиваться сдачей экзаменов.
Для улучшения производственных условий руководству предприятия
необходимо внедрить современное и качественное роботизированное
оборудование [6, с. 34-43].
Расчет экономического эффекта от внедренных мероприятий проводится
для того, чтобы определить целесообразность финансирования определенного
проекта, суть которого заключается в получении прибыли.
Для оценки эффекта от реализации внедренных мероприятий на
предприятие, составим план по реализации предлагаемых мероприятий и
полученное значение оптимизации для улучшения кадровой безопасности
компании в табл. 2.
Таблица 2
План внедрений мероприятий в рамках
улучшения кадровой безопасности
Мероприятие
Повышение
квалификации

Сущность
мероприятия
Наставничество

Срок

Ответственный

По
необходимости

Руководитель
подразделения

1 раз в год

Специалист

Обучение в УГНТУ

Автоматизация

Внутренняя
аттестация
Автоматизация
лаборатории
современным
оборудованием

Единовременно Руководитель
подразделения

Оптимизация
5842 тыс.
рублей
16426 тыс.
рублей
785
тыс. рублей
121 человек

Общая сумма затрат на обучение персонала составит 23053 тыс. рублей,
соответственно уровень издержек на обучение в общем объеме издержек на
персонал предприятия в 2021 году составит

В рамках автоматизации лаборатории современными компьютерами и
программным обеспечением, а также оснащения их кондиционерами и
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системой шумоизоляции, трудовая деятельность 121 сотрудника предприятия в
2021 году автоматизирована, соответственно индикатор, характеризующий
уровень автоматизации труда, составил:

Благодаря увеличению уровня автоматизации труда, мы уменьшаем
наличие профзаболеваний у сотрудников, внедряя на предприятие более
современное и качественное роботизированное оборудование.
Влияние выше предложенных мероприятий на значение кадровой
безопасности предприятия представим в табл. 3.
Таблица 3
Прогнозные показатели кадровой безопасности
в результате предложенных мероприятий

Показатель

Коэффициент текучести кадров
Образовательный состав
персонала,%
Доля издержек на обучение в
общем объеме издержек на
персонал,%
Степень удовлетворенности
оплатой труда,%
Удельный вес оплаты труда в
общем объеме издержек
организации,%
Наличие профзаболеваний,%
Уровень автоматизации труда,%
Доля персонала, не имеющих
нарушений по трудовой
дисциплине,%
Вероятность сохранения
коммерческой тайны,%
Итого:

Эталон

5

До внедрения
мероприятий
Уровень
кадровой
2020 г.
безопасности
0,18
высокий

2021 г.

Уровень
кадровой
безопасности

0,10

высокий

100

92,16

средний

95,5

средний

25

5,2

низкий

19,21

средний

100

98

высокий

100

высокий

40

47,09

высокий

49,5

высокий

0,5
90

1,25
60

низкий
средний

0,9
79,08

средний
средний

100

82,35

средний

92,95

средний

100

95,0

средний

97,0

средний

низкий- 2
средний-4
высокий-3
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После внедрения
мероприятий

низкий- 0
средний-6
высокий-3
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Исходя из рассчитанных значений таблицы 3 видно, что уровень
кадровой безопасности компании на 2021 год значительно улучшился,
вследствие разработанных и внедренных мероприятий. Доля издержек на
обучение в общем объеме издержек на персонал увеличился до 19,21%.
Уровень автоматизации труда вырос до 79,08%, а наличие профзаболеваний
снизилось до 0,9.
Далее рассчитаем интегральное значение коэффициента кадровой
безопасности предприятия на 2021 год:
∑
( ) = 0,946
где
n – номер индикатора;
N – количество используемых индикаторов;
весовой коэффициент n-го индикатора;
– значение n-го индикатора за определенный период;
– значение n-го индикатора эталона.
Интегральный показатель кадровой безопасности предприятия составил
0,946 (исходное значение –0,853) и попадает в интервал 0,81-1,00, который
характеризует стабильный уровень кадровой безопасности, что необходимо
поддерживать на достигнутом этапе. Следовательно, направления по
минимизации угроз кадровой безопасности предприятия доказали свою
эффективность.
Далее проведем оценку уровня кадровой безопасности предприятия,
который представлен в табл. 4.
Таблица 4
Прогноз оценки уровня кадровой безопасности
Период
2020г.
2021г.

Интегральный
показатель
0,853
0,946

Интервал
0,81-1,00
0,81-1,00

Характеристика
состояния
стабильное
стабильное

Исходя из оценки кадровой безопасности предприятия, мы видим, что
интегральный показатель в 2021 году увеличился.
Таким образом, внедрение данных мероприятий на анализируемом
предприятие позволило улучшить значения таких индикаторов, как доля
издержек на обучение в общем объеме издержек на персонал до 19,21% и
уровень автоматизации труда до 79,08%, а также снизить наличие
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профзаболеваний. Увеличение значений данных индикаторов привело к росту
интегрального показателя до 0,946, который характеризует стабильный уровень
кадровой безопасности предприятия.
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ПРОБЕЛЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 28.12.2013 № 400-ФЗ «О СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ»
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Морозов Егор Максимович
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Аннотация: В статье рассмотрены развитие и современное состояние
законодательства, регламентирующего производство по рассмотрению и
разрешению вопросов, связанных с реализаций прав граждан на пенсионное
обеспечения, путем судебной защиты; понятие, сущность, особенности
судопроизводства при рассмотрении дел указанной категории; проблемы
судебной защиты прав граждан на пенсионное обеспечение, проанализировано
действующие пенсионное законодательство; выявлены проблемы применения
Федерального закона от 23.12. 2013 № 400-ФЗ «О страховой пенсии».
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, судебная защита,
пенсионный орган, правовой статус пенсионного органа.
GAPS IN THE LAW ENFORCEMENT PRACTICE OF FEDERAL LAW
NO. 400-FZ DATED DECEMBER 28, 2013 «ON INSURANCE PENSIONS»
AND POSSIBLE WAYS TO SOLVE THEM
Morozov Egor Maksimovich
Abstract: The article considers the development and current state of legislation
regulating the proceedings for the consideration and resolution of issues related to the
implementation of citizens' rights to pension provision through judicial protection;
the concept, essence, features of legal proceedings in the consideration of cases of
this category; problems of judicial protection of citizens' rights to pension provision,
analyzed the current pension legislation; identified problems of application of Federal
Law No. 400-FZ of December 23, 2013 «On Insurance Pension».
Key words: pension provision, judicial protection, pension authority, legal
status of the pension authority.
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Пенсионное обеспечение в настоящий момент делится на три вида в
зависимости от источника финансирования: государственные пенсии,
страховые пенсии, накопительные пенсии. Безусловно, реформирование,
начавшееся 18 лет назад, было связано с реализацией программы внедрения
пенсионных
накоплений
для
обеспечения
граждан
в
случае
нетрудоспособности в силу возраста либо состояния здоровья. По смыслу
данной реформы трудоспособное население должно само быть заинтересовано
в завтрашнем дне. Формирование пенсионных накоплений гражданами и
должно было быть отправной точкой пенсионной системы Российской
Федерации.
В настоящий момент можно констатировать, к сожалению, тот факт, что
пенсионные накопления не связаны ни с социальной защищенностью, ни с
уверенностью в завтрашнем дне у будущих пенсионеров. Поскольку
пенсионные накопления, которые до конца 2015 года были составной частью
трудовой пенсии, в настоящий период оказались «замороженными». Но при
этом работодатель, либо самозанятое лицо обязаны ежемесячно отчислять 6%
на формирование пенсионных накоплений либо в Пенсионный фонд
Российской Федерации, либо в негосударственный пенсионный фонд. В том
случае, если человек не желает формировать накопительную пенсию, данные
взносы работодателем не прекращают отчисляться, но уже в рамках права
работника на страховую пенсию [1].
Денежная сумма фиксируется на лицевом счете и является
подтверждением того, что государство обязуется выплачивать пенсионное
обеспечение. При этом страховые взносы будут являться собственностью
государства, а не самого застрахованного лица. Как следствие этого, если
гражданин не доживет до пенсионного возраста либо не сформирует страховой
стаж или страховые баллы, то данные денежные средства не будут возвращены
в рамках Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 г.
№ 400-ФЗ.
С
пенсионными
накоплениями
же
ситуация
диаметрально
противоположная. Такие денежные средства являются собственностью
граждан. А значит, их реализация не зависит от достижения пенсионного
возраста. Необходимо заметить, что увеличение пенсионного возраста не
повлекло за собой изменений в Федеральный закон «О накопительной пенсии»
от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ [2, с. 81]. С 1 января 2005 г. накопительную
пенсию формируют лица моложе 1967 года рождения, которые сделали выбор в
ее пользу. По-прежнему право на этот вид пенсионного обеспечения возникает
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у женщин, достигших возраста 55 лет, и у мужчин, достигших 60-летнего
возраста при наличии соответствующего стажа и пенсионных баллов,
необходимых для ее получения.
Лица, имеющие право на получение государственного пенсионного
обеспечения, не имеют возможности за счет накопительных взносов
формировать данный вид пенсий, что, на мой взгляд, является несправедливым
по отношению к данной категории граждан. Но при этом есть возможность
самостоятельно добровольно формировать данный вид пенсий, заключив
соответствующий договор, и самостоятельно производить отчисления в
негосударственный пенсионный фонд.
Важным пробелом при формировании пенсионных накоплений является
зависимость выплаты накопительной пенсии от страхового стажа лица.
Полагаю, данное правило должно быть скорректировано, поскольку
пенсионные накопления формируются исключительно на добровольной основе
и лицо, участвующее в формировании этого вида пенсии, должно иметь
гарантии, что при достижении установленного законом пенсионного возраста
оно будет иметь право воспользоваться пенсионными накоплениями. Считаем
возможным предусмотреть на законодательном уровне лицам, формирующим
государственную
пенсию,
одновременно
производить
взносы
в
негосударственный пенсионный фонд для дальнейшей реализации своего права
на пенсионные накопления.
Общеизвестным является тот факт, что пенсионное обеспечение
формируется за счет средств федерального бюджета. Круг лиц, имеющих право
на данный вид обеспечения, закреплен в Федеральном законе
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
К ним относятся: федеральные государственные гражданские служащие,
военнослужащие, граждане из числа космонавтов, граждане из числа
работников летно-испытательного состава.
При формировании государственного пенсионного обеспечения главным
критерием является специальный трудовой стаж (выслуга лет). Выслуга лет
связана с особым видом трудовой деятельности. Лица, имеющие право на
государственное пенсионное обеспечение, находятся в более благоприятных
условиях при формировании стажа, поскольку не зависят от страховых взносов,
а значит, формируют по основному месту работы специальный страховой стаж
(выслугу лет). Особенность формирования данного вида стажа заключается в
льготном порядке его исчисления. При определении размера пенсии за выслугу
лет берутся в расчет три величины: оклад по должности, оклад за звание,
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надбавка за выслугу лет. Указанные величины являются основой
государственного пенсионного обеспечения. Такая категория лиц имеет
возможность формировать не только государственную пенсию, но и страховую
в зависимости от тех видов трудовой деятельности, которой они занимались.
При формировании страховой пенсии основой является страховой стаж.
При исчислении страхового стажа в первую очередь речь идет о страховых
взносах в Пенсионный фонд России. Страховые взносы являются и
доказательством
страхового
стажа
во
время
трудовой
либо
предпринимательской деятельности застрахованного лица. Причем, исходя из
ст. 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации», являются и обязательными
платежами в ПФР [3]. Страховые взносы направлены на получение страхового
обеспечения по обязательному пенсионному страхованию. Исходя из закона,
есть и иные периоды деятельности, причем как оплачиваемой, так и нет,
которые засчитываются в страховой стаж лица. Для формирования страховой
пенсии по старости необходимы, помимо страхового стажа, и другие условия, к
которым относятся достижение пенсионного возраста и наличие
соответствующего индивидуального пенсионного коэффициента.
Получение
двух
видов
пенсионного
обеспечения
возможно
исключительно на основании Федерального закона «О страховых пенсиях» и
Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации». Данный факт зависит от источника финансирования
пенсионного обеспечения. В случае со страховой пенсией в пенсионных
правоотношениях появляется специальный субъект – Пенсионный фонд
России. Поскольку страховые взносы отчисляются на индивидуальный лицевой
счет гражданина, который формируется непосредственно в данном
юридическом лице. Страховая пенсия выплачивается независимо от
накопительной пенсии. Страховые взносы и пенсионные накопления
формируются параллельно по желанию граждан, либо пенсионные накопления
совсем не формируются. В этом случае все денежные средства в рамках
страховых взносов формируются на лицевом счете в Пенсионном фонде
России.
В настоящее время в России страховые пенсии делятся на три вида: по
старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. И только для
получения страховой пенсии по старости необходимо выработать страховой
стаж в полном объеме. Для назначения страховой пенсии по инвалидности и по
случаю потери кормильца достаточно хотя бы одного дня страхового стажа.
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Если страховой стаж отсутствует, то таким лицам выплачивается социальная
пенсия из средств федерального бюджета. Именно поэтому говорится о
страховом стаже применительно к пенсии по старости.
На наш взгляд, проблемой в реализации страхового стажа является тот
факт, что лицо согласно Закону о страховых пенсиях не имеет возможности
формировать два вида стажа одновременно за один период трудовой
деятельности. В том случае, если лицо формирует специальный трудовой стаж,
то есть выслугу лет, и работает в это же время по совместительству, тем самым
отчисляя страховые взносы в Пенсионный фонд России, несмотря на тот факт,
что денежные средства номинально действительно находятся в ПФР, реально
эти взносы не формируют страховой стаж гражданина.
На наш взгляд, данная позиция законодателя должна быть изменена,
поскольку работа по совместительству связана с трудовой деятельностью, а это
значит, что гражданин должен получить право на формирование двух видов
стажа. Поскольку повышенные физические и умственные затраты приводят к
повышенным психоэмоциональным нагрузкам и забирать у гражданина право
на формирование двух видов стажа является неправильным, допускается
получение пенсионного обеспечения по двум разным законам одновременно.
Это означает, что необходимо законодательно закрепить возможность
формировать два вида стажа одновременно или их суммирование.
Зачастую сотрудники правоохранительных органов, помимо своей
основной работы, занимаются иной творческой либо преподавательской
деятельностью, отчисляя в установленном порядке страховые взносы, при этом,
не формируя страховой стаж. Полагаем, ситуация является несправедливой по
отношению к данной категории лиц, осуществляющих трудовую деятельность
по трудовому либо гражданско-правовому договору. Вместе с тем гарантии
лиц, работающих по основному месту работы, не отличаются от гарантий,
предоставляемых совместителям. И вне зависимости от вида совместительства
(внутреннее или внешнее) гражданин выполняет работу в свободное от
основной трудовой функции время.
Поскольку в страховой стаж включаются периоды работы, за которые
начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд России, то
сталкиваемся с ситуацией, когда работник, имеющий право на государственное
пенсионное обеспечение, выполняет параллельно работу по трудовому либо
гражданско-правовому договору и производит отчисления в Пенсионный фонд
России. Данные страховые взносы с точки зрения нормативных актов не
формируют страховой стаж данной категории лиц, если в тот же самый период
29
МЦНП «Новая наука»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022
времени исчислялся специальный трудовой стаж (ст. 13 Федерального закона
«О страховых пенсиях»). При этом подтверждением страхового стажа по
совместительству являются страховые взносы в Пенсионный фонд России.
Таким образом, мы приходим к выводу, что реформирование
пенсионного законодательства необходимо начинать осуществлять с
пересмотра вопросов об исчислении страхового стажа при назначении
страховой, накопительной и государственной пенсии.
Считаем необходимым исключить норму о величине страхового стажа
при назначении накопительной пенсии по достижении возраста, указанного в
Законе о страховых пенсиях. Вместе с тем необходимо предусмотреть
возможность формирования одновременно страхового стажа и выслуги лет для
дальнейшей реализации права на два вида пенсионного обеспечения
одновременно: по Федеральному закону «О страховых пенсиях» и
Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации».
Полагаем, что данные изменения были бы возможны в том случае, если
внести поправку в ст. 12 Федерального закона «О страховых пенсиях» и к иным
периодам, засчитываемым в страховой стаж, не относить период военной и
иной приравненной к ней службы, предусмотренной Законом Российской
Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей» [4].
В порядке законодательной инициативы, считаем необходимым внести
предложения о необходимости закрепления в Федеральном законе от
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» правила использования
лицом, чье право на социальное обеспечение нарушено, такого способа защиты,
как компенсация морального вреда.
Следует отметить, что исследуя вопрос об ошибках, допущенных органом
при установлении или выплате пенсии, необходимо обратить внимание на
пробел закона в ч. 2 ст. 28 Закона о страховых пенсиях. Он заключается в том,
что в настоящее время ошибка пенсионных органов при определении права на
пенсию, выразившаяся в ее назначении без достаточных оснований, влечет за
собой в случае ее обнаружения органом пенсионного обеспечения безусловное
прекращение выплаты такой пенсии независимо от длительности периода ее
получения и отсутствия виновных действий со стороны пенсионера, а это
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означает возможность полного лишения добросовестного пенсионера
социального обеспечения и средств к существованию.
Такой
пробел
может
быть
устранен
путем
установления
административной ответственности в отношении должностных лиц органов,
осуществляющих пенсионное обеспечение, и установления в Законе о
страховых пенсиях нормы, определяющей условия продолжения социальных
выплат такому добросовестному пенсионеру.
Кроме того, суды общей юрисдикции вправе использовать такое
правомочие, как направление в адрес органов, осуществляющих социальное
обеспечение граждан, частных определений о нарушении, как прав граждан,
так и требований закона. Внесение таких определений судами, с учетом того,
что адресаты должны реагировать на них, позволит избежать аналогичных
нарушений со стороны органов, уполномоченных осуществлять их социальное
обеспечение.
28 ноября 2018 г. был принят Федеральный закон № 441-ФЗ «О внесении
изменений в статью 29 Федерального закона «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» в части определения размера
минимального годового взноса исходя из одного, а не двух минимальных
размеров оплаты труда и наделения застрахованных лиц правом приобретения
недостающих баллов путем внесения рассчитанного таким образом годового
взноса. Как предполагается, это новшество позволит застрахованным, вопервых, получить недостающие баллы за собственный счет, увеличить
страховой стаж и тем самым получить право на получение страховой, а не
социальной пенсии, во-вторых, в сниженном размере, в-третьих, в сумме
меньшей, чем та, что вносит работодатель. Как видно, механизм, изначально
разработанный для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов,
частных детективов, самозанятых лиц, распространен и на застрахованных лиц
на тот случай, если для получения страховой пенсии у них нет достаточного
количества баллов. Самый главный вопрос в том, по какой причине у
застрахованного лица отсутствует достаточное количество баллов. Наиболее
спорный вопрос по поводу целесообразности такого подхода возникает именно
тогда, когда у застрахованного лица, имеющего достаточный трудовой стаж,
недостает стажа страхового, что свидетельствует либо о теневой занятости,
черной зарплате, либо о том, что работодатель уклоняется от уплаты страховых
взносов.
На наш взгляд, это нововведение улучшает положение не столько
застрахованных лиц, сколько государства и работодателей: теперь размер
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страхового стажа зависит не только от надлежащего исполнения работодателем
обязанности по уплате страховых взносов и его обеспечения налоговыми
органами посредством взыскания в случае неуплаты, но и от уплаты
добровольных страховых взносов застрахованным лицом. И это может стать
своего рода мотивом для уклонения как от уплаты страховых взносов
работодателями, так и от взыскания: зачем платить за застрахованное лицо и
расходовать бюджетные денежные средства на взыскание, когда само
застрахованное лицо приобретет для себя недостающие баллы.
Кроме того, мы считаем абсолютно неоправданным смешение
механизмов действия двух систем - страховой и накопительной, где первая
построена на принципе обязательности страховых взносов, а вторая - на
добровольности. Привнесение в страховую систему принципа добровольности
страховых взносов размывает и подрывает действие принципа обязательности:
те, кто обязан обеспечивать права застрахованных лиц, станут уклоняться от
исполнения этой обязанности в расчете на то, что само лицо на добровольных
началах о себе позаботится. Если и реформировать страховую систему в части
уплаты страховых взносов самими работниками, то с сохранением принципа
обязательности уплаты страховых взносов и для них.
И в заключение, говоря о выводах данного исследования, заметим, что
изучение вопроса о мерах пенсионного реформирования наиболее продуктивно
в контексте системных проблем самой пенсионной системы, всей сферы
пенсионного обеспечения и, что самое главное, социально-экономического
развития. Стало очевидным, что лишь выявление истинной сути проблемы
позволяет определить наиболее оптимальные способы ее решения, и наоборот.
При этом любое пенсионное реформирование не должно искажать принципы,
изначально положенные в основу системы пенсионного страхования, умалять
права застрахованных лиц и снижать уровень гарантированности их
реализации.
Кроме того, не менее плодотворным будет рассмотрение проблемы с
точки зрения самой сущности страховых взносов, их цели и предназначения,
что позволяет определить степень экономической и иной конечной
заинтересованности лиц в добросовестном исполнении обязанности по уплате
страховых взносов. Правовая конструкция страховых взносов сложна в силу
наличия двух целей:
1) для застрахованных лиц, которые и являются конечными
бенефициарами, - это получение страхового возмещения при наступлении
страхового случая;
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2) для государства – формирование специализированных фондов за счет
уплачиваемых страховых взносов для обеспечения прав застрахованных лиц.
Таким образом, слабость позиций застрахованных лиц и государства
связана в первую очередь с отсутствием конечной заинтересованности
работодателей – плательщиков страховых взносов. При этом система
пенсионного
обеспечения,
призванная
обеспечить
реализацию
конституционных прав граждан, носит государственный характер. В такой
ситуации усиление роли и повышение ответственности государства неизбежно
и правомерно.
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Аннотация: в статье рассматриваются различные классификации
избирательных правоотношений. Рассматриваются регулятивные, материальные, процессуальные и другие правоотношения. Указывается на то, что
избирательные правоотношения осуществляют решение целого комплекса
разнообразных задач, связанных с постоянной реализацией избирательных прав
на всех электоральных уровнях.
Ключевые слова: избирательное право, избирательные правоотношения,
виды, классификация.
CLASSIFICATION OF ELECTORAL LEGAL RELATIONS
Molchanova Anna Stanislavovna
Abstract: the article discusses various classifications of electoral legal
relations. Regulatory, material, procedural and other legal relations are considered.
It is pointed out that electoral legal relations carry out the solution of a whole
complex of various tasks related to the constant realization of electoral rights at all
electoral levels.
Key words: electoral law, electoral legal relations, types, classification.
Классификация правоотношений дискуссионна в меньшей мере, чем
определение положения избирательных правоотношений в общей структуре.
Различными критериями классификации или дополняются существующие и
общепризнанные положения, или характеризуются авторские мнения по
рассматриваемой проблеме. В теории государства и права обычно выделяют
следующие критерии классификации правоотношений: по характеру
воздействия
они
могут
быть
учредительными,
регулятивными,
охранительными, запретительными; по содержанию обязанностей - активными,
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пассивными, односторонними, двусторонними или относительными; по
распределению прав и обязанностей – простыми, сложными, абсолютными,
относительными; по отраслям – конституционно-правовыми, административноправовыми, гражданско-правовыми, уголовно-правовыми, процессуальными и
иными, по предмету правового регулирования и т.п. [1, с.161].
Конституционные правоотношения имеют все те же признаки, что и иные
отраслевые правоотношения, но с определенной спецификой. К примеру,
большинство из этих правоотношений создается посредством одностороннего
волеизъявления [2, с. 702]. Конституционные правоотношения принято
классифицировать по способу индивидуализации, по целевому назначению, по
содержанию, по форме. В юридической литературе называются и другие
критерии их классификации, связанные с предметом исследуемого правового
явления, научным направлением, школой и позицией автора. Избирательные
правоотношения, как уже было выяснено, являются разновидностью
конституционных, и имеют все те же характеристики, что и конституционные
правоотношения в границах подотраслевой принадлежности, основанной на
выборах и избирательном процессе. Однако они имеют и специфические черты.
В своем большинстве это регулятивные отношения, связанные с
государственным регулированием позитивного развития избирательных
отношений, с действием регулятивной функции (функцией организации),
проявляющейся в двух своих основных видах: в качестве закрепительной (или
статической) и динамической.
При статической разновидности регулятивной функции воздействия на
избирательные правоотношения в актах избирательного законодательства
закрепляются права и обязанности, свободы и ограничения, правовой статус,
способы оптимальной деятельности избирательной системы и правила
реализации воли граждан, изъявляемой в процессе формирования
представительных органов власти и выбора высших должностных лиц, а также
проведения референдума. Через такие статические правоотношения
устанавливаются механизмы, необходимые для обеспечения реализации
предписаний норм электорального законодательства. Эти отношения связаны с
определением правосубъектности, закреплением и изменением правового
статуса субъектов избирательного процесса; определением компетенции
избирательных комиссий, органов государственной власти и местного
самоуправления, участвующих в организации электорального процесса;
закреплением юридических фактов, связанных с возникновением, изменением
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и прекращением избирательных правоотношений; установлением конкретной
правовой связи между субъектами избирательных правоотношений.
С динамической разновидностью регулятивной функции связаны
обязательства субъектов избирательных правоотношений по осуществлению
активных действий положительного характера, реализующих избирательные
права. При помощи регулятивной функции происходит не только
урегулирование общественных отношении, формирующихся в ходе выборов.
Именно регулятивными отношениями обеспечивается нормальное, стабильное
функционирование избирательной системы в целом.
С помощью охранительных избирательных правоотношений происходит
защита избирательных прав граждан от противоправных посягательств. Их
реализация осуществляется посредством установления запретов (которые могут
быть абсолютными и пассивными) по совершению определенных действий с
угрозой применения правовых санкций к виновным в нарушении закона.
Охранительными правоотношениями государство фактически сигнализирует,
какие из ценностей электоральной культуры находятся под его особой охраной.
Они во всех случаях являются властеотношениями. Посредством подобных
правоотношений происходит реализация мер юридической ответственности,
мер защиты и охраны субъективных прав граждан и их законных интересов,
превентивных средств государственного принуждения [3, с. 132].
Безусловно, охранительные отношения выступают вторичным фактором
в регулировании избирательных правоотношений нормами материального
права и соответственно носят процессуальный характер. Поэтому
исследователями,
рассматривающими
классификацию
избирательных
правоотношений, используется, как правило, их дифференциация на
материальные и процессуальные отношения.
Первые из них составляют основную часть избирательных
правоотношений. Их задачей является обеспечение реализации избирательных
процедур, формирования состава представительных органов власти, а,
следовательно, реализации избирательных прав. Процессуальные отношения, в
целом производные от материальных, в избирательном процессе представлены
тоже весьма значительно и выполняют не менее важные функции. Однако
нельзя их и абсолютизировать в том плане, что они занимают доминирующее,
преобладающее положение в общей системе избирательных правоотношений.
Некоторые авторы выделяют среди избирательных правоотношений
общие и конкретные отношения. Общее, основное правовое отношение, по их
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мнению, является своеобразной базой, на основании которой строится весь
комплекс избирательных отношений [4, с. 34].
В качестве разновидности охранительных правоотношений выделяются и
гарантирующие отношения, которые, по мнению В.О. Лучина, опосредуют
наиболее высокую степень охраны и защиты конституционных ценностей,
обеспечения правомочий субъектов конституционного права [3, с. 133]. Однако
в юридической литературе встречается и иная точка зрения: гарантийные
правовые правила не являются в полной мере ни регулятивными, ни
охранительными. Они имеют собственное место в механизме правового
регулирования избирательных отношений и выполняют обеспечивающую роль
применительно к важнейшему их компоненту – конституционному праву
граждан избирать и быть избранным в органы государственной власти и
местного самоуправления [5, с. 159].
Представляется, что это не совсем правильно, поскольку гарантирующие
отношения являются разновидностью охранительных. Государство и его
органы несут обязанности по отношению к членам общества, в том числе и к
избирателям, в реализации их прав на свободное волеизъявление адекватной
воле субъектов правоотношений. В избирательном процессе главная роль в
создании реальных возможностей осуществления избирательных прав ложится
на избирательные комиссии, что находит отражение во всех избирательных
законах. А основополагающий закон не случайно назван «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Тем самым, законодатель задает гарантийными
нормами основные направления развития избирательных правоотношений.
Классифицировать избирательные отношения можно и в зависимости от
их роли в технологическом и пространственно-временном обеспечении
избирательных прав, как это сделали С.Д. Князев и Ю.А. Веденеев, первыми
рассмотрев по этому критерию отношения, не только связанные с организацией
выборов, но и опосредующие реализацию избирательных прав граждан в
межвыборный период. Заслуживает внимания и выделение ими отдельной
группы правотворческих избирательных отношений [6, с. 80].
Конкретные исследования могут приводить к другим критериям
классификации и выделение типов избирательных правоотношений, например
по субъектам, по юридическим фактам, т.е. основаниям, с которыми связано
возникновение, изменение и прекращение избирательных правоотношений, по
временным критериям (постоянные, временные, действующие неопределенный
срок и ограниченный), по уровню действия (федеральные избирательные
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правоотношения,
субъектов
Федерации,
местные),
по
субъектам
правотворчества, по составу (простые, сложные) и т.д.
Таким образом, среди видов избирательных правоотношений можно
выделить регулятивные, связанные с государственным регулированием
позитивного развития избирательных отношений, которые могут быть
статическими
и
динамическими,
охранительные
правоотношения,
предусматривающие охрану от противоправных посягательств на
избирательные права граждан. Выделяются также материальные и
процессуальные избирательные правоотношения, правоотношения, связанные с
организацией выборов, правоотношения, опосредующие реализацию
избирательных прав граждан в межвыборный период и другие разновидности.
Это свидетельствует о том, что избирательные правоотношения осуществляют
решение целого комплекса разнообразных задач, связанных с постоянной
реализацией избирательных прав на всех электоральных уровнях.
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса опасностей
профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов
Российской Федерации, с которыми они сталкиваются на примере сотрудников
полиции и ГИБДД.
Ключевые слова: опасности, правоохранительные органы, сотрудник,
полиция, ГИБДД, безопасность, травма, ранение, Российская Федерация.
PROFESSIONAL RISKS IN THE ACTIVITY
LAW ENFORCEMENT OFFICERS
Polivanova Victoria Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the study of the dangers of professional
activity of law enforcement officers of the Russian Federation, which they face on the
example of police and traffic police officers.
Keywords: hazards, law enforcement agencies, employee, police, traffic
police, safety, injury, injury, Russian Federation.
Любая профессия всегда связана с рисками, так как даже незначительная
ошибка может привести к серьезным последствиям. Например, бухгалтер
может ошибиться в бухгалтерских документах или расчетных листах, что
приведет к потере денежных средств, иногда достигающих сотни тысяч рублей.
Сотрудник медицинской сферы также постоянно сталкиваются с опасными
ситуациями – среди пациентов нередко попадаются неадекватные и
агрессивные, которые не только мешают правильно поставить диагноз, но и
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вредят работникам медицинской сферы, нанося им увечья и тяжкий вред
здоровью. Преподаватели, которые постоянно находятся в диалоге с большим
количеством подростков, также подвергаются опасности. Многие учителя
современности отмечают, что подростки часто начинают вести себя
неподобающе, задевая как морально, так и физически преподавателей, что
приводит к возникновению психических заболеваний у преподавателя.
Однако стоит отметить, что одним из наиболее опасных направлений
деятельности принято считать службу в правоохранительной сфере, независимо
от структуры и направления службы. Действительно, правоохранительные
органы постоянно находятся в контакте с возможными преступниками, и их
главной целью является искоренение и прекращение всех возможных
административных и уголовных правонарушений. Постепенно значение
правоохранительных органов в жизни современного человека расширялось.
Расширялось и количество опасностей, с которыми сталкиваются сотрудники
правоохранительных органов.
Обеспечение безопасности любого объекта (отдельного человека,
организации, общества, государства, его институтов) предполагает наделение
субъектов полицейской деятельности определенным объемом полномочий для
противодействия угрозам этому объекту. Для сферы охраны общественного
порядка, обеспечения личной и общественной безопасности понятия «угроза»,
«опасность», «предотвращение опасности» являются базовыми, поскольку
относительно этих понятий строится любая система обеспечения безопасности.
Вместе с тем в теории и практике полицейской деятельности четкие
определения этих понятий до сих пор отсутствуют, вопросы их соотношения
полицейско–правовой наукой не разработаны, что нередко приводит к их
неоднозначному толкованию. Заметим, что в юридической литературе уже
высказывалось мнение о том, что в законодательстве целесообразно определить
понятие «опасность» применительно к общественному порядку и
общественной безопасности. В.И. Ярочкин и Я.В. Бузанова предложили
заслуживающую внимания классификацию опасностей и угроз, выделили
особенности их диагностики, в том числе в области поддержания правопорядка
и борьбы с преступностью [1, с. 32].
Международный опыт показывает, что перед полицией стоят две главные
задачи: пресечение (преследование) уголовно–наказуемых деяний и нарушений
общественного порядка, а также предотвращение опасности общественному
порядку и безопасности.
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Область, на которую распространяется предотвращение опасности
общественному порядку и безопасности, охватывает целостность государства и
его учреждений, правопорядок и правовые ценности. Наиболее значимые
ценности человека, такие как его жизнь, здоровье, неприкосновенность,
свобода, честь, достоинство, должны быть максимально защищены.
Главным и трудно предсказуемым источником опасности является
противоправная террористическая и криминальная деятельность отдельных
людей, преступных групп и сообществ, порождающих «террористические и
криминальные угрозы». Большинство систем обеспечения безопасности
создается для противодействия именно террористическим и криминальным
угрозам.
Например, опасности, скрытые в прямом выполнении рабочих
обязанностей. Большинство сотрудников правоохранительных органов
отмечают, что за время выполнения своих рабочих обязанностей они
сталкивались с большим количеством проблем. Например, сотрудники полиции
постоянно сталкиваются с гражданами Российской Федерации, которые
начинают оказывать сопротивление сотрудникам полицейской службы
различными способами: рукопашный бой, применение холодного и
огнестрельного оружия, захват заложников и многое другое. В большинстве
случаев сотрудники полиции успевают вовремя среагировать и обезвредить
преступника еще до момента совершения нападения. Однако нередко бывают
случаи, когда преступник успевает навредить сотрудника полиции, подвергая
опасности его здоровье и жизнь. Чаще всего опасности подвергаются: руки
(ладони и предплечья в особенности), ноги (в зоне бедра и икры), нижняя часть
живота и голова (в затылочной и лобной зонах). Применение любого вида
оружия, как показывает практика, приводит к возникновению травм в
туловище, так как преступник целится в самую объемную часть тела
сотрудника полиции. Нередко такие травмы становятся причиной длительного
и восстановительного лечения, в процессе которого сотрудник полиции долгий
период не может выполнять свои обязанности. Сотрудники полиции отмечают,
что в 30% случаев эти травмы навсегда лишают их возможности продолжать
свою службу, что и говорит о высоком уровне опасности [2, с. 17].
Большая опасность скрыта в деятельности сотрудников Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации. Многие ошибочно полагают, что такая работа не
связана с риском – требуется лишь останавливать проезжающие транспортные
средства и проводить проверку на соответствие автомобиля прописанным
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международным нормам и выписывать штрафы при необходимости. Но как
показывает практика, опасности в службе сотрудника ГИБДД встречаются
постоянно и связаны они как с нарушителями российского законодательства,
так и их транспортными средствами. Например, вождение автомобиля в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения является серьезным
нарушением Уголовного кодекса Российской Федерации. Стоит отметить, что
такой
тип
нарушений,
несмотря
на
серьезность
проверок
и
освидетельствований со стороны сотрудников правоохранительных органов, не
дает должного результата. Ежемесячно новостные каналы заполняются
новостями о том, что в очередном российском регионе пьяный водитель попал
в дорожно – транспортное происшествие. Большой удачей считается тот факт,
если ДТП являлось не серьезным и в аварии не пострадали люди как внутри
автомобиля, но и за его пределами. К сожалению, чаще всего такое вождение
приводит к летальному исходу. В связи с тем, что наказание за вождение в
нетрезвом виде является достаточно серьезным – водители транспортных
средств, нарушившие закон, стараются уйти от ответственности и при виде
поста ГИБДД стараются скрыться в неизвестном направлении. Нередко бывают
ситуации, когда неадекватное поведение пьяного водителя приводило к
настолько опасной погоне, что страдали сами сотрудники правоохранительных
органов. К таким опасностям относят как таран автомобиля сотрудников
правопорядка, так и наезд на сотрудника ГИБДД при попытке побега. Даже
после задержания, некоторые преступники пытались нанести вред здоровью и
жизни сотрудника ГИБДД, который задерживал его, стараясь обезопасить
дороги и улицы от водителя в неадекватном состоянии. Такие травмы также
считаются опасными, и поэтому служба в рядах сотрудников ГИБДД имеет
высокий уровень ответственности и требует хорошей квалификации и
подготовки в различных сферах деятельности правоохранительных органов.
Современная служба в рядах правоохранительных органов всегда связана
с риском, независимо от направления и сроков службы. Даже самая безопасная
работа может иногда приводить к возникновению необходимости жертвовать
своим здоровьем, временем и силами, которые всегда отражаются на
психологическом и физическом состоянии сотрудника правоохранительных
органов. Главной целью современной правоохранительной системы является
создание безопасной и структурированной структуры правоохранительных
органов, где выполнение рабочих обязанностей будет постепенно выходить на
более благоприятный уровень [2, с. 69]. И все же главной целью современного
российского государства является развитие самого общества и снижение риска
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возникновения административных и уголовных преступлений, как по
отношению к гражданским лицам, так и гражданам, находящимся на службе в
составе правоохранительной системы Российской Федерации независимо от их
направления профессиональной деятельности.
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им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
Аннотация: Авторы размышляют об изменении аксиологических
оснований личности сегодня на примере таких ценностей, как патриотизм,
коллективизм, ценность самого человека и его самореализации; приходят к
выводу, что процессы, происходящие в стране, неоднозначно влияют на
трансформацию системы ценностей россиян, что обусловлено возрастными
особенностями и структурой ценностных ориентаций каждого конкретного
человека; обращают внимание на необходимость целенаправленной работы в
этом направлении с подрастающим поколением, чтобы не была утрачена
российская идентичность как таковая.
Ключевые слова: ценность, аксиология, аксиологические основания
личности, трансформация аксиологических оснований личности.
AXIOLOGICAL BASES OF PERSONALITY
IN MODERN CONDITIONS
Skibo Tatiana Uryevna
Lotkov Aleksey Sergeevich
Kubesov Erlan Sultanovich
Abstract: The authors reflect on the change in the axiological foundations of
the person today on the example of such values as patriotism, collectivism, the value
of the person himself and his self-realization; come to the conclusion that the
processes taking place in the country ambiguously affect the transformation of the
system of values of Russians, which is due to the age characteristics and structure of
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value orientations of each particular person; pay attention to the need for purposeful
work in this direction with the younger generation, so that Russian identity as such is
not lost.
Key words: value, axiology, axiological bases of personality, transformation
of axiological bases of personality.
Аксиологические основания личности – это система ценностей человека,
которая формируется и трансформируется в течение жизни и определяет
векторы его развития и деятельности. Система ценностей является
структурным элементом направленности личности и взаимосвязана с идеалами,
убеждениями, взглядами человека. Именно она задает цели и смыслы
профессионального и личностного самоопределения человека, позволяя ему
отвечать на вопросы «каким быть?» и «как жить?», что принципиально важно
для юношеского возраста и выхода во взрослую жизнь. Для кого-то это будет
ориентация на материальную составляющую и потребность заработать,
накопить и приобрести определенные блага и вещные атрибуты достатка; для
других – желание найти свое предназначение, дело жизни и максимально
продвинуться в его освоении; для третьих основной целью и ценностью
социального развития будет достижение определенного статуса, положения в
обществе, продвижение по карьерной лестнице; для четвертых – это, возможно,
гармония и внутренняя непротиворечивость, способность быть в ладу с самим
собой, понимать свои желания и потребности, способствовать установлению
тесных и теплых отношения с другими.
Согласно исследованиям специалистов в области аксиологии (науки о
ценностях), реализация экзистенциальных потребностей человека связана,
прежде всего, с тремя направлениями самоактуализации: деловая успешность,
межличностная гармония и творческая самореализация [1]. Выбор одного из
данных направлений обусловлен той системой ценностей, теми
аксиологическими основаниями, которые сформировались в структуре
личности человека или претерпевают изменения под влиянием внешних и
внутренних факторов.
В настоящее время в условиях глобальных мировых изменений и
принципиально важных геополитических решений ценностные основания
личности подвергаются анализу и пересмотру, как на государственном уровне,
так и на уровне индивидуального сознания. В исследованиях общественного
мнения, проведенных в 2020-2022 гг. Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), обращает на себя внимание то, что для
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людей старшего поколения, ценностные основания которых представлялись им
самим незыблемыми, характерны признаки экзистенциального кризиса:
невозможность осмыслить и принять происходящее с точки зрения имеющихся
идеалов и убеждений; для людей среднего возраста характерен пересмотр
ценностных оснований, их смена в сторону актуализации общечеловеческих
ценностей, личных, семейных, индивидуалистических; для молодого поколения
характерны разнообразие и полярность ценностных ориентиров, их
неожиданное смешение и эклектика. Например, изменяется отношение
современных россиян к таким ценностям, как гражданственность и патриотизм,
которые всегда были в числе наиболее важных аксиологических оснований
личности соотечественников. «Осмысление патриотизма с годами меняется: в
первой половине 2010-х доминирующим было понимание патриотизма как
любви к своей стране (71% в 2010 и 72% в 2017 году). Со второй половины
2010-х начался рост восприятия патриотизма как деятельности, направленной
во благо и для процветания страны, сегодня такое мнение гражданами
высказывается в той же степени часто, что и любовь к родине (но лишь по
50%)». [2]. Данные изменения связаны, прежде всего, с внешней политикой
нашего государства и теми событиями, которые сейчас происходят.
Такое аксиологическое основание, как коллективизм и корпоративность,
также являющееся важной идеологической характеристикой российского
менталитета, претерпевает не менее существенные изменения. С одной
стороны, сильны тенденции консолидации людей, связанные с необходимостью
организовывать помощь и поддержку участвующим в специальной военной
операции. С другой, ярко выражены протестные, уклонистские и
индивидуалистические настроения, отказ от прежних идеалов, непонимание
происходящего, что находит отражение в трансформации аксиологических
оснований личности и выборе других жизненных ориентиров.
Исследователи считают, что это, прежде всего, связано с иерархией
потребностей человека и необходимостью обеспечения безопасности в
условиях неопределенности [3]. Они обращают внимание на то, что без
удовлетворения базовых физиологических потребностей и потребности в
безопасности, человеку трудно думать о высоких материях и своем
предназначении, о возможности реализоваться и принести пользу другим.
Еще одна ценность, о которой следует сказать, это ценность общения и
человеческих отношений. Активные изменения в ее восприятии и переживании
россиянами отмечаются с начала пандемии в 2020 г. Изоляция, переход на
домашний режим труда (удаленку), ограниченность передвижения и контактов
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имели самые разные последствия для конкретных трудовых коллективов и
личных отношений. Руководители отмечают несобранность вернувшихся на
рабочие места сотрудников, нарушения процесса коммуникации, трудности с
планированием, концентрацией внимания, распределением времени на
выполнение отдельных задач и трудовых операций. Психологи, медики и
специалисты социальных служб говорят о росте неудовлетворенности личными
отношениями, что сказывается на увеличении числа конфликтов, разводов и
психосоматических заболеваний. Данные изменения не могут не отразиться на
восприятии самой ценности общения и другого человека, не могут не затронуть
психологических аспектов формирования самооценки, самоуважения и
самоценности, а также самовыражения во взаимодействии с другими людьми,
проявления и утверждения чувства собственного достоинства, своей самости и
идентичности на самых разных уровнях.
Таким образом, в настоящее время можно говорить о трудностях
формирования аксиологических оснований личности россиян, обусловленных
как внешними обстоятельствами, так и внутренними особенностями развития
психики каждого конкретного человека в современных условиях. Сорина Г.В.,
Гуров Ф.Н. считают, что это серьезная проблема, которая влечет за собой
изменения менталитета россиян и их национальной идентичности в целом [3].
На наш взгляд важно, чтобы этому вопросу сегодня было уделено должное
внимание на уровне государственной политики, системы образования и
просвещения граждан, поскольку на арену социальной жизни выходит одно из
самых многочисленных поколений – поколение «зет», основными
характеристиками
которого
являются
свобода
самовыражения,
индивидуальность, системность и высокий уровень разобщенности.
Представляется, что решение проблемы формирования устойчивых
аксиологических оснований личности является сегодня одной и
первоочередных, от решения которой зависит, как будет выглядеть российская
идентичность завтра и будет ли она существовать вообще.
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса школьного
образования по предметам обществознания и правоведения в формировании
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SOCIAL STUDIES AND LAW AS A BASIS TRAINING OF FUTURE
YOUNG LAW ENFORCEMENT PERSONNEL IN RUSSIA
Dmitrieva Tatiana Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the study of the issue of school education in
the subjects of social studies and law in the formation of professional knowledge in
the field of law enforcement in the Russian Federation.
Keywords: law enforcement, jurisprudence, social studies, school education,
the younger generation.
Большую часть современного образования у любого человека занимает
школьное образование. Очевидно, что за 9 – 11 лет представитель молодого
поколения из ребенка формируется в более осознанного и законопослушного
гражданина Российской Федерации. Стоит отметить, что большинство
современных граждан России отмечают, что именно школьное образование
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заложило те моральные, личностные, мыслительные и творческие принципы,
которыми они следовали на протяжении всей своей жизни.
Воспитание гражданина – одна из краеугольных педагогических задач,
решение которой в полной мере могут осуществлять работники
правоохранительных органов. Основная цель гражданского воспитания состоит
в формировании гражданственности как интегративного качества личности,
заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к государственной
власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного
достоинства
и
дисциплинированность,
гармоническое
проявление
патриотических чувств и культуры межнационального общения.
Содержание гражданского воспитания обусловливает его функции:
социальную, культурно–просветительскую, воспитательную, психологическую.
Социальная функция направлена на стабилизацию внутреннего положения в
обществе, осознание себя гражданином данного государства. Культурно–
просветительская функция проявляется в содействии обогащению людей
духовной культурой, побуждению к духовному творчеству. Воспитательная
функция состоит в том, что под его влиянием формируется общественное
мнение. Психологическая функция заключается во влиянии на мотивы
деятельности и поведения личности [1, с. 92].
Ведущим направлением гражданского воспитания является правовое
воспитание. В рамках данного направления необходимо довести до сознания
подрастающего поколения требования правовых норм.
Социальное воспитание обладает достаточным диапазоном форм
педагогического воздействия на подрастающее поколение. К ним можно
отнести: олимпиады на знание законодательства РФ, правовые лектории,
экскурсии в музеи правоохранительных организаций, встречи с ветеранами
МВД, шефство над несовершеннолетними, склонными к правонарушениям,
индивидуальные и групповые профилактические беседы и т. д.
В правовом воспитании необходимо выделить основные направления
деятельности работников правоохранительных органов. К ним относятся:
социально–правовая
защита
несовершеннолетних,
профилактика
правонарушений, правовое просвещение. Важно осознать, что каждый агент
социального воспитания может и должен работать в рамках своей профессии.
Безусловно, что, например, профилактикой правонарушений будут заниматься
родители, общественность, школа.
Как отмечают социологические исследования, около 20 % современного
молодого поколение выражает желание связать себя с юридической стороной
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жизни общества. Около 10% видят свою будущую карьеру в
правоохранительной деятельности и уже со школьной скамьи начинают
подготавливать себя к этой профессии.
Современные школы обеспечивают расширенные возможности для
любого подростка, предлагая на выбор варианты получения образования.
Особенно ярко в последнее десятилетие стало популярно распределение по
профилям образования, где представителей молодого поколения распределяют
по классам согласно тем предметам, в обучении которых они заинтересованы.
Например, классической системой распределения является формирование трех
модулей – классов по следующим направлениям: социально – гуманитарный,
химико – биологический, физико – математический. В данной статье будет
рассмотрен профиль социально – гуманитарного класса, так как именно эта
часть школьного образования в 60% случаев обеспечивает Российскую
Федерацию молодыми кадрами правоохранительной направленности.
И главную роль в этом образовании играют общественные и социальные науки.
Стоит отметить, что обязательные предметы в образовании будущих
сотрудников правоохранительной направленности также присутствуют. Они
получают базис знаний по математике, русскому языку и литературе, химии и
биологии. Однако большую часть обучения молодого поколения занимает
обучение социально – гуманитарными науками: история, обществознание и
правоведение. История позволяет узнать о том, какие предпосылки
последовали для развития российского государства, а также какие
международные события повлияли на жизнь современного гражданина
Российской Федерации [2, с. 304].
Но стоит отметить, что именно такие предметы из школьной программы,
как обществознание и правоведение являются главным источником знаний для
подростка, который решил связать свою жизнь с правоохранительной
направленностью.
Например, обществознание – это наука, позволяющая рассматривать
общество как единое целое и как раздельные единицы, а также изучать все
процессы, протекающие и влияющие на каждого отдельного гражданина
Российской Федерации. Стоит отметить, что обществознание – это достаточно
широкая наука, охватывающая большое количество возможностей
взаимодействия граждан как внутри одной общности, так за пределами и
пересечениями этих общностей. Обществознание позволяет будущему
сотруднику правоохранительных органов сформировать собственный базис по
экономике, политологии, этике и эстетике, культурологии, социологии и
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юридической деятельности. Именно в этот момент представитель молодого
поколение начинает впервые углубленно знакомиться с темами зонами и
сферами влияния правоохранительной деятельности, с которыми при
выполнении рабочих обязанностей он будет сталкиваться каждый день.
Обществознание позволяет узнать – каким образом социум
взаимодействует друг с другом, какие моральные и законодательные нормы
регулируют общественную жизнь в различных группах на протяжении всего
существования российской культуры и нации. Даже религия и духовная жизнь
является предметом изучения в науке обществознания, так как в зависимости от
выбранного вероисповедания человек может следовать различным нормам
морального и нормативно – правового регулирования общественных
коммуникаций. Для будущего сотрудника правоохранительной сферы даже
религия может стать способом и возможностью лучше узнать преступника и
его мотивацию на совершение административного или уголовного
правонарушения [3, с. 58].
Правоведение – это одна из составляющих частей предмета
обществознание. По своей сущности правоведение – это отдел обществознания,
позволяющий более подробно изучить нормативно – правовую базу как
Российской Федерации, так и других государств, взаимодействующих с
российским обществом. Правоведение в системе образования молодых кадров
правоохранительной деятельности играет важную роль.
Именно правоведение закладывает базу знаний по законодательной
системе Российской Федерации, формируя правильное представление о том,
что является главным источником права в России. С помощью правоведения
будущий работник правоохранительной области развивает свои познаниях в
разнице между административным и уголовным преступлением, узнает степень
наказания за совершенные противоправные деяния и начинает понимать
важность соблюдения закона, независимо от социального статуса, возраста,
пола, рода занятий и повода, подтолкнувшего нарушить законодательство
Российской Федерации.
Школьное образование позволяет максимально подготовить подростка ко
взрослой жизни и помогает понять, какие предметы обучения ему нравятся
больше всего, к каким направлениям у него есть талант и врожденные
возможности, что тоже играет не малую роль в становлении будущего
профессионала своей специальности. Без знаний в данных предметных
областях будущему сотруднику правоохранительных органов будет сложно
добиться хорошего результата в профессии. Обществознание и правоведение
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являются важной частью современной образовательной системы будущих
молодых кадров правоохранительной деятельности в России.
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Аннотация: В статье представлен лингвокультурологический подход к
рассмотрению антропонимии в мультипликационном дискурсе, который
выступает мощным фактором формирования ключевых ценностей и концептов
культуры. Автор ставит целью проанализировать, как взаимодействуют
культура и антропонимы в таких типах текстов. Предложены примеры
взаимодействия культурного концепта с историей, иронией, внешними и
внутренними показателями персонажей мультипликационных произведений.
Ключевые слова: лингвокультурология, мультипликационный дискурс,
антропонимы, культурный концепт, дискурс.
LINGUOCULTUROLOGICAL APPROACH TO THE STUDY
OF ANTHROPONYMS IN CARTOON DISCOURSE
Nitchenko Anastasiya Sergeevna
Abstract: The article presents a linguoculturological approach to the
consideration of anthroponymy in cartoon discourse, which acts as a powerful factor
in the formation of key values and concepts of culture. The author aims to analyze
how culture and anthroponyms interact in such types of texts. Examples and their
classification according to the principle of interaction of a cultural concept with
historical figures, an ironic category, external and internal characteristics of cartoon
characters are proposed.
Key words: linguoculturology, cartoon discourse, anthroponyms, cultural
concept, discourse.
В современном языкознании теория дискурса, лежащая в основе
лингвокультурологического направления, представляет собой актуальное и
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востребованное направление. До сих пор остаются вопросы, которые требуют
систематического и глубокого анализа и осмысления. При изучении дискурса
важным и ключевым моментом является классификация его видов и типов.
А.В. Олянич разделял дискурсы в зависимости от потребности, испытываемой
человеком. Например, потребность в материальных благах находит отражение
в деловом дискурсе; потребность во власти – в политическом дискурсе и т.д.
[1, с. 50] В соответствие с данной типологией, мультипликационный дискурс
удовлетворяет потребности человека в развлечении и отдыхе, а также
затрагивает необходимость передачи лингвокультурной информации.
В настоящее время книги вытесняются мультимедийными типами текстов, что
делает их особенно интересными для научного изучения.
Цель мультипликации – показать культуру, а для изучения культурных
особенностей используется синтез методов, один из которых –
лингвокультурологический. В нашем случае, данный подход к изучению
мультипликации является подходящим, так как через анимацию передаются
особенности языка и культуры, представленного в ней общества.
Лингвокультурология
неразрывно
связана
с
антропонимикой.
Взаимодействие таких концептов, как «язык», «культура», «народность»
создаѐт единое целое в мультипликационном дискурсе, что хорошо
прослеживается в антропонимии мультипликационных произведений.
Специфика имѐн собственных давно привлекала внимание исследователей в
различных областях изучения языка. Через них возможно проследить
культурные особенности того или иного общества, поскольку они несут в себе
основную смысловую нагрузку. Так как в наше время значение и употребление
антропонимов в анимационных текстах мультипликационных произведений
широко распространено, требуется комплексное изучение данных
произведений.
Исследуемые нами мультипликационные произведения «Тайная жизнь
домашних животных» / «The Secret Life of Pets», «Зверополис» / «Zootopia» и
«101 далматинец» / «101 Dalmatians» показывают зрителю жизнь и
приключения животных. В данных произведениях в основном использованы
клички, которые являются элементом английского антропонимического
пространства. Они играют важную роль в системе языка и особенно культуры и
способствуют распознанию национальных особенностей английской нации.
История включает в себя множество судеб людей. Каждое имя имеет
свою индивидуальную историю, обычно уходящую в далѐкое прошлое. Любой
человек является представителем своей культуры. Вместе с носителем имени
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закреплялись характерные черты, его поступки, характер, образ. Ю.А. Федосюк
отмечает: «Антропонимика в какой-то степени напоминает археологию: по
раскрытому имени, так же как по найденному в земле предмету, можно узнать
о людях, некогда населявших те или иные края, об их происхождении,
занятиях, верованиях, культуре, быте, вкусах. И поэтому, сталкиваясь с
определѐнными антропонимами, мы невольно ассоциируем его с персонажем
из истории» [2, с. 88]. И действительно, в рассматриваемых нами
мультипликационных произведениях есть такие примеры.
Так, в мультфильме «The Secret Life of Pets» вольнолюбивого и
ворчливого ястреба, запертого в клетке, зовут «Tiberius» (Тиберий), что
отсылает нас к истории Римской Империи. Тиберий Юлий Цезарь Август был
одним из величайших генералов и императоров Рима. Несмотря на то, что он
был известен как тѐмный, мрачный правитель, многие называли его «самым
человеческим». Данные черты мы можем просмотреть и в герое мультфильма.
Ястреб не самая дружелюбная птица на вид, но на протяжении фильма, он
показывает себя с хорошей стороны, помогая новым друзьям. Римский
полководец был не глуп и не против отпустить язвительную шутку, что мы
наблюдаем и у ястреба Тиберия. Так часто подшучивая над другими
животными, он намекает на их роль в качестве еды, но любит своих друзей и
привязывается к ним, как к родным.
Следующий пример исторического антропонима присутствует и в
мультфильме «Zootopia». Порядочный и благородный мэр мирного городка
животных назван «Mayor Lionheart». Его образ божественного примера и
идеала рушится после обострения проблемы «озверения»: он был готов сделать
почти все для достижения своих целей, даже если это означало совершение
незаконных действий. Антропоним соответствует не только внешнему образу –
внушительному льву с золотистой гривой, но и образу английского короля
Ричарда I Львиное Сердце. Правитель прославился благодаря любви к
приключениям, и благородству, невероятным образом сочетающихся с
коварством, аморальностью и жестокостью. Так, антропонимы в
мультипликации передают культуру страны или периода истории через связь с
историческими личностями, проецируя в сознании особые лингвокультурные
представления о характере и образе этих личностей.
Ирония является комической категорией и охватывает многие стороны
нашей жизни. Она является свидетельством определенного уровня зрелости
культуры. Как заметил В.Г. Белинский, «чтобы понимать комическое, надо
стоять на высокой степени образованности. Аристофан был последним великим
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поэтом древней Греции. Толпе доступен только внешний комизм; она не
понимает, что есть точки, где комическое сходится с трагическим и возбуждает
уже не легкий и радостный, а болезненный и горький смех. ...Толпа никогда не
поймет... иронии» [3, с. 367]. Пример иронических антропонимов мы нашли в
рассматриваемых мультипликационных произведениях. Белый и пушистый
кролик по имени «Snowball» (пер. на рус. «снежок»), в мультфильме
«The Secret Life of Pets», совсем не такой безобидный, как может казаться на
первый взгляд. По сюжету он обозлился на людей и домашних животных и
жаждет их наказания. Только с помощью иронии зритель может понять этого
героя, понять, что внешность бывает обманчива. Комическое значение есть и у
антропонима «Flash» (пер. на рус. «быстрый»), которым названо совсем не
самое быстрое животное. Ленивец из мультфильма «Zootopia», выполняющий
свою работу «со скоростью света», показан для насмешки и высмеивании не
особо быстрых работников, с которыми сталкивается человек на протяжении
его жизни. Или, например персонаж из того же мультфильма «Mr. Big» (пер. на
рус. «господин большой»). Это мафиозный босс «Тундратауна», но крохотного
размера, потому что он представлен маленьким животным – бурозубкой.
Овечка с именем «Bellwether» (пер. на рус. «Баран-вожак») олицетворяет
термин «волк в овечьей шкуре»: на первый взгляд она кажется милой и
приветливой, хотя внутри скрывается безжалостный и озлобленный ум.
В обоих произведениях мы выявили иронический антропоним ―Duke‖
(пер. на рус. «герцог»), которым назван персонаж, не соответствующий
коннотации данного слова. В «Zootopia» это небольшая облезлая ласка, которая
торгует пиратскими дисками и ворует, а в «The Secret Life of Pets» - большой и
лохматый пѐс-дворняга. В обоих случаях у персонажей нет манер, знатности и
благородности, а лишь полная противоположность этому, что даѐт
ироническую, уничижительную характеристику в связи с осуществляемой ими
деятельностью. Эти примеры показывают иронию как одну из категорий
культуры. Зрителю необходимо обладать языковой компетентностью, чтобы
подметить неожиданный, скрытый аспект рассматриваемого предмета и
декодировать ироничное высказывание.
Через антропонимы в мультипликационных произведениях зритель
может понять характер персонажа и соответствие или несоответствие внешним
характеристикам. Это особенно важно, для юного зрителя. Таких примеров в
рассматриваемых нами мультфильмах довольно много. Рассмотрим наиболее
яркие из них:
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• Sweet Pea «сладкий горошек» - маленький зелѐный попугай. Цвет и
размер героя уже вложены в коннотацию его антропонима;
• Tattoo – поросѐнок, с набитыми по всему телу татуировками;
• Viper «змея, гадюка» – старый змей, поедающий людей;
• Buddy «приятель» - хороший друг главных героев;
• Gazelle – газель;
• McHorn «господин рог» - носорог;
• Freckles «веснушки» - пѐс с пятнами, разбросанными вокруг носа и
напоминающие веснушки;
• Rolly (созвучно с roll «клубок») - самый тяжѐлый из щенков, известен
своим чрезмерно большим аппетитом;
• Jewel «ювелирное изделие» - щенок с пятнами на шее, очень
похожими на ожерелье;
• Patch «заплатка, пятно» - щенок с черным пятном вокруг правого
глаза;
• Collie - один из псов породы Колли, который помогает главному
герою и его семье вернуться домой;
• Labrador - чѐрный пѐс-лабрадор;
• Cruella (созвучно с cruel «жестокий, беспощадный») – главная
злодейка, эгоистичная и жестокая особа ищет животных, из которых можно
будет сделать новые шубы.
Все эти примеры доказывают, что антропонимы в мультфильмах чаще
всего говорящие, передающие характер или внешность персонажа. Зрителю
проще понять героя и, тем самым, культуру своей страны.
Всѐ это позволяет говорить о том, что антропонимы играют важную роль
в мультипликационном тексте. Таким образом, рассматриваемые нами примеры
кличек и имѐн персонажей показали, что через них передаются
лингвокультурологические особенности персонажей, их связь с историей, связь
с внешними и внутренними признаками героев или комический смысл.
С их помощью зритель легче интерпретирует героев путѐм ассоциаций и
понимания лексического, этимологического и психологического значения
антропонимов. В некоторых случаях антропонимы передают не прямую связь с
героем, а косвенную, что подталкивает зрителя задуматься о том, что не всѐ
точно соответствует действительности, не всему стоит слепо верить. Наше
исследование элементов культуры в англоязычной антропонимике
мультипликационных текстах в очередной раз подтверждает тот факт, что язык
и культура тесно взаимосвязаны и язык помогает понять культуру страны.
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Результаты исследования можно увидеть на диаграмме, составленной на основе
примеров антропонимов в рассматриваемых нами мультипликационных
произведениях.

АНТРОПОНИМЫ
иронические антропониы

Прямое соответствие с внешностью

Прямое соответствие с характером

Связь с историей

10%
5%
30%

55%
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Аннотация: В статье рассмотрена история возникновения шоколада, его
полезные свойства. Проведена оценка качества шоколада Alpen Gold,
установлено его соответствие ТУ Таможенного Союза Декларацией о
соответствии требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых
продуктов», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР
ТС 029/2011» Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств», а также калорийность,
энергетическая ценность и особенности отдельных видов продукта.
Ключевые слова: шоколад, история, полезные свойства, энергетическая
ценность, качество, шоколад Alpen Gold.
THE HISTORY OF THE ORIGIN OF CHOCOLATE.
ALPEN GOLD CHOCOLATE QUALITY ASSESSMENT
Moisevich Valeria Ivanovna
Abstract: The article discusses the history of the origin of chocolate, its useful
properties. The quality of Alpen Gold chocolate was assessed, its compliance with
the Customs Union Technical Specifications was established by the Declaration of
Compliance with the requirements of TR CU 021/2011 "On Food Safety", TR CU
022/2011 "Food products in terms of their labeling", TR CU 029/2011"Safety
requirements for food additives, flavorings and technological aids", as well as calorie,
energy the value and features of certain types of product.
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«В мире не существует более сложной метафизики, чем шоколад».
Фернандо Пессоа
Введение. Шоколад – это кондитерское изделие, которое производят из
продуктов переработки какао-бобов.
Шоколад является продуктом массового спроса в России. По данным
Всероссийского центра изучения общественного мнения 79% населения страны
любят шоколад. Шоколад и шоколадные изделия занимают почти половину
кондитерского рынка России. Эти факторы влияют на цифры потребления:
средний возраст потребителей плиточного шоколада: от 16 до 38 лет.
Из них более 53% – женщины, 46% – мужчины.
Шоколад содержит олеиновую, пальмитиновую, линолевую жирные
кислоты. В шоколаде есть бета-каротин, витамин Е – 5,3%, витамин В9,
витамины В1 – 2%, В2 – 3,9% и РР –10,5% и такие микроэлементы, как магний
(33,3%), фосфор (21,3%), железо (31,3%), калий (14,5%), кальций (4,5%) [1; 2].
Шоколад стимулирует выброс эндорфинов – гормонов счастья, которые
воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают
тонус организма; содержат антисептические вещества, препятствующие
образованию зубного налѐта; обладает «противораковым» эффектом и способен
замедлять процессы старения; активизирует мозговую деятельность.
На конференции Европейской ассоциации кардиологов 2004 года
греческие медики также отметили положительное влияние горького шоколада
на здоровье сердечно-сосудистой системы [3].
Цель настоящей работы: провести анализ полезных свойств шоколада и
оценить качество шоколада Alpen Gold.
Материал и методы исследования. Объектом исследования послужил
шоколад Alpen Gold массой 80-85 г. Использовали визуальные,
органолептические методы, определение массы шоколада, анализ
информационных источников о свойствах и качестве шоколада, а также синтез
полученных данных.
Результаты исследования. 11 июля в мире отмечают день шоколада [4].
Сегодня древняя история шоколада хорошо прослеживается благодаря
удивительной находке, обнаруженной на территории Белиза. Там удалось
найти порошок с окаменевшим осадком, который, по мнению ученых,
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относится к 600 г. до н.э. В результате проведенного химического анализа было
выяснено, что это не что иное, как растолченные, а затем сваренные бобы
какао, дополненные ароматическими примесями [5].
История происхождения лакомства насчитывает свыше 3000 тысяч лет.
В 1000 г. до н.э. на территории Латинской Америки проживало племя ольмеков.
Древний народ впервые обратил внимание на уникальные зерна шоколадного
дерева, которое называлось Theobroma cacao. Они научились измельчать плоды
в порошок и изобрели уникальный напиток, аналогов которому не
существовало в то время нигде в мире. Примечательно, что есть версия,
согласно которой племя называло лакомство «какава», что легло в основу
современного произношения слова.
В III–IX веке уже нашей эры традицию ольмеков подхватило племя майя.
Им удалось усовершенствовать рецепт и приготовить божественный и
священный напиток чоколатль, что в переводе на русский означает «горькая
вода». Технология изготовления была очень необычной: к измельченным
какао-зернам добавляли жгучий перец и зерна сахарной кукурузы, после чего
полученную консистенцию взбивали в воде. Забродивший напиток
употребляли только вожди и знатные люди, женщинам и детям пить чоколатль
строго запрещалось. Такой нектар считался божественным, поскольку майя
поклонялись богу какао по имени Эх-Чуах и считали, что бобы обладают
исцеляющими и магическими свойствами [6].
Индейцы использовали какао-бобы как разменную монету: за 10 плодов
какао-дерева можно было купить кролика, а за 100 – раба.
К 6 веку н.э. цивилизация майя достигла своего расцвета. В это время
были заложены и первые плантации какао. Однако к 10 веку н.э. культура майя
пришла в упадок. А спустя два столетия на территории Мексики образовалась
мощная империя ацтеков. Плантации аккуратно возделывались и с каждым
годом какао-деревья давали все больший урожай. У древних мексиканцев даже
был свой покровитель – какао-бог, которому молились в храмах жрецы.
На рубеже 14–15 веков ацтеки завоевали область Xoconochco, получив доступ к
лучшим плантациям какао. Если верить легенде, во дворце Nezahualcoyotl за
год потребляли около 500 мешков какао-бобов, а склад вождя ацтеков
Монтесумы вмещал десятки тысяч мешков с какао [7].
По одной из легенд напиток впервые отведал Колумб в 1502 году.
И захватил бобы с собой, чтобы презентовать диковинку испанской короне.
При дворе напиток не пришелся по вкусу, да и самому Колумбу он не нравился.
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Конкистадор Эрнана Кортеса попробовал напиток в 1519 г. и вновь
привез бобы в Европу. Кортес был завоевателем и весьма предприимчивым
человеком. Он правильно презентовал новинку публике, и в последующие годы
на какао получилось неплохо заработать. Уже к середине XVI в. истории о том,
где придумали шоколад и как приготовить напиток из бобов, появились в
книгах. Поначалу невиданный напиток вызывал смешанные чувства. Кортес
уже продавал бобы со своей плантации в Америке (вернее, в Новой Испании), и
не покупать их было плохим тоном. Поэтому рецепт напитка пытались
приспособить под европейские вкусы.
До 1621 года на какао распространялась испанская монополия, продукт
был дорогостоящим. Далее он попал в Голландию, Германию и прочие страны.
Высушенные бобы прессовали в плитки, при продаже отламывали нужный
кусочек, а перед завариванием размалывали. Во Францию новинку принесла
испанская принцесса Анна Австрийская, вышедшая замуж за короля Людовика
XIV. При дворе последнего шоколадный напиток считался любовным зельем.
Далее шоколад выходит на улицы. Густой напиток стали продавать в уличных
итальянских и венецианских кафе.
В Британии в XVIII веке придумали порошок подогревать не в воде, а в
молоке. Это очень смягчило вкус. По другим данным, молоко начали добавлять
на Ямайке. Мягкость позволила давать напиток детям. И наконец-то в него
стали вводить сахар. Сахар был только тростниковым и очень дорогим.
Напиток по-прежнему стоил немало, но история горького шоколада
закончилась. Теперь его пили с сахаром и без. Уже к 1798 году продукт стал
достаточно массовым. Только в Париже на то время было около
500 шоколадных кафе. В Лондоне – не меньше, многие имели вид закрытых
элитных клубов. В заведениях подешевле заваривали какавеллу. Она
заваривалась не из размолотых бобов, а из отходов производства, и была более
жидкой.
В 1828-м химик Конрад ванн Хаутен из Голландии предложил добавлять
в смесь какао-масло. После остывания получалась затвердевшая субстанция.
Так началось привычное нам производство шоколада
Промышленный выпуск плиток начался в 1847 г. на фабрике
J. S. Fry&Sons в Англии. В 1880 году в кондитерских уже можно было найти
плитки молочного шоколада. Состав его придуман Даниэлем Петером из
Швейцарии. Он взял какао-массу, сгущенное молоко и просто смешал их.
В итоге получился швейцарский шоколад – именно так его называли в то
время.
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Еще одно знаменательное событие в истории лакомства – изобретение
Рудольфа Линда. Он дал кондитерскому миру машинку, которая выпаривала из
шоколада ненужную влагу, в результате чего шоколадная масса превращалась в
нежную и густую.
В изготовлении шоколада по рецепту Даниэля Петера использовался
молочный порошок, поставляемый в то время Анри Нестле, под чьей маркой
позже началось производство молочного шоколада по этому рецепту и идеям
Шарля-Амеде Кохлера. Фабрики Петера и Кохлера слились с Нестле. Слияние с
фабриками известных шоколатье определило основное направление
деятельности компании Нестле-шоколад [8].
В России пить шоколадный напиток полюбили во время правления
императрицы Екатерины. Предположительно, государыню им угостил в 1786-м
посол из Венесуэлы. Несколько десятилетий из-за дороговизны напиток
потребляли лишь в аристократической и купеческой среде. Со временем его
стали подавать в ресторанах и даже недорогих трактирах.
В 1850 году в Российскую империю переселился немец Эйнем. Он
открыл небольшую мануфактуру по производству шоколадных конфет. Именно
она после революции 1917 года и национализации превратилась в фабрику
«Красный октябрь». Сладости Эйнема были вкусны и бесподобно
упаковывались. Каждая коробка – это произведение искусства. В отделке
использовались кожа, бархат, шелк, золотое тиснение. Гениальным
маркетинговым ходом стали конфеты в коробках с сюрпризом, причем в
качестве последнего могла выступать нотная запись модной пьесы.
Одним из знаменитейших шоколадных промышленников в России был
Алексей Абрикосов. Именно он придумал конфеты под названием «Гусиные
лапки», «Утиные носы» и другие, предназначенные детям. И вот уже в «Анне
Карениной» главные герои угощают детей конфетами. Алексей первым в
стране начал покрывать шоколадной глазурью сухофрукты, до этого лакомство
завозилось из Франции. Тем не менее, в России была более популярной
молочная разновидность продукта [9]
Сейчас существует великое множество как производителей, так
разновидностей шоколада. Имеются необычные виды шоколада. В частности
зеленый шоколад — из зеленого чайного порошка. Первой страной в мире,
придумавшей зеленый шоколад, стала Испания. Это было лакомство для
похудения, в составе которого числились морские водоросли. Именно
водоросли и окрашивают плитку в необычный зеленый цвет. Японцы тоже
приложили руку к созданию такого сорта шоколада, добавив вместо
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водорослей зеленый чай в виде порошка – матчу. В итоге шоколад перенял от
чая не только зеленый цвет, но и соответствующий вкус [8].
Разработан и серый шоколад – из порошка семян японского черного
кунжута; веганский, или постный – основан на миндальном, кокосовом или
рисовом молоке; шоколад с мятой; с солью; шоколад с добавлением
верблюжьего молока; с лепестками цветов; с ароматом сена; с абсентом;
лавандовый шоколад и др. В 2017 году в Швейцарии появился новый
рубиновый шоколад, который имеет натуральный розовый цвет и ягодный вкус.
И совсем недавно в 2018 году в Японии создали еще одну необычную
разновидность – синий шоколад. Такой оттенок получается благодаря
добавлению натурального джема из синих яблок и синих растений
из Таиланда [10].
Kinder Surprise тоже придумал Микеле Ферреро, хотя идея вовсе не
инновационная, поскольку в Италии на Пасху пеклись пирожные в виде яиц,
внутри которых пряталась маленькая игрушка или монетка. Такие пирожные
делали специально для детей [8].
Во многих крупных городах по всему миру существуют шоколадные
музеи. Самые известные из них находятся в Австрии, Чехии, Германии,
Швейцарии, Бельгии, Испании, России.
В 2014 году в Витебске открылся музей шоколада, в котором можно
увидеть необычные экспонаты: рояль из черного и белого шоколада, царские
короны, железную дорогу, клюшки с шайбами, военную технику, карнавальные
маски, различных зверей и многое другое. А в 2015 году белорусскому
шоколаду исполнилось 110 лет.
Единственный в мире памятник шоколаду находится в городе Покров. Он
представляет собой образ сказочной феи с шоколадкой в руке и находится в
нескольких шагах от покровского музея шоколада. С 11 июля 1995 года
отмечается Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). Первыми его
начали праздновать во Франции, а затем он стал популярен и в других странах
Европы.
Шоколад различается по множеству параметров – составу и
консистенции, плотности и проценту содержания какао, форме и видам
наполнителя, а также по вкусу, цвету и аромату. Горький, молочный и белый,
пористый, десертный, с добавками и без добавок, диетический, фигурный и
узорчатый – это воплощение наслаждения миллионов сладкоежек.
В настоящее время действует «Межгосударственный стандарт.
Шоколад». (ГОСТ 31721-2012, Группа Н42, Дата введения 2013-07-01).
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В документе изложены общие технические условия [11], согласно которым
предусмотрена оценка вкуса, запаха, внешнего вида, формы, консистенции,
структуры, а также требования к маркировке.
Маркировка продукта в потребительской таре должна содержать:
наименование продукта; наименование и местонахождение изготовителя
(юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим
адресом, адрес(а) производств(а) и организации, уполномоченной
изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при ее
наличии)); масса нетто; товарный знак изготовителя (при его наличии); состав
продукта; пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к
пище, ингредиенты продуктов нетрадиционного состава; пищевая ценность в
100 г и/или одноразовой порции продукта (энергетическая ценность,
содержание белков, жиров, углеводов). Для продукции, содержащей более 20%
жира, указывается массовая доля насыщенных жирных кислот и трансизомеров
ненасыщенных жирных кислот; дата изготовления; срок годности; условия
хранения; специальное требование к маркировке шоколада; информация о
наличии ГМО (при содержании генетически модифицированного компонента в
количестве, превышающем установленную норму); обозначение настоящего
стандарта, в соответствии с которым изготовлен и может быть
идентифицирован продукт; информация о подтверждении соответствия.
Не допускается в реализацию шоколад, имеющий следующие недостатки:
неприятные и несвойственные привкусы и запахи (кислый, вяжущий,
прогорклый, лежалый несвежий), тусклая поверхность (кроме шоколада с
добавлениями молока и орехов); с признаками поседения: «сахарный» и
«жировой» (сахарное поседение – это образование на поверхности изделия
налета из мелких разветвленных кристаллов сахара; жировое поседение – это
образование на поверхности серого налета из кристаллов какао-масла), с
мягкой консистенцией (при температуре 18ºС); деформированный или
пораженный насекомыми-вредителями.
Незначительные дефекты, не портящие внешнего вида шоколада: крошка,
пузырьки, пятна, царапины, сколы, проникновение жидкой фазы начинки и
фруктов на поверхность не являются браковочными признаками.
Также
изложены требования к физико-химическим показателям:
массовая доля общего сухого остатка какао, масла какао, общего жира, сухого
обезжиренного остатка какао, обезжиренного остатка молока и (или) молочных
продуктов, молочного жира, отделяемая составная часть шоколада, массовая
доля начинки, степень измельчения.
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Польза шоколада не вызывает сомнений ни у потребителей, ни у медиков.
Черный шоколад полезен для людей с высоким давлением. Как известно, какао
понижает давление. Это происходит в результате наличия полезных веществ –
флавоноидов, которые имеют деревья какао. По сути, флавоноиды относятся к
группе антиоксидантов, которые нормализуют артериальное давление. Если
продукт натуральный, с высоким содержанием какао, то в состав шоколада
входит до 95% этих веществ. Регулярное потребление шоколада нормализует
функции кровяных пластинок – тромбоцитов, т.к. флавоноидов не дают им
слипаться и препятствуют образованию тромбов в сосудах сердца и мозга.
Шоколад полезен при нарушении работы кишечника. С умеренным
употреблением этого продукта кишечник восстанавливает микрофлору. Также
шоколад увеличивает чувствительность клеток к инсулину [12].
Качественный темный шоколад стимулирует работу мозга, помогает
лучше запоминать и концентрироваться. Более того, в состав шоколада входит
анадамин – один из нейромедиаторов, который улучшает настроение человека,
подавляет тревожность и улучшает общее самочувствие [13].
Согласно системе измерения ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity),
разработанной учеными Национального Института Старения в 1992 году, была
проверена оценка пользы фруктов, овощей и других антиоксидантных
продуктов. ORAC позволила оценить способность поглощения свободных
радикалов. Последние исследования показали, что потребление 3000–5000 этих
условных единиц в день является оптимальной защитой от чрезмерного
окисления организма и эта норма рекомендована Американским департаментом
сельского хозяйства (USDA). В 100 граммах шоколада изготовленного по
холодной технологии с долей какао 70% содержится их 26000, в черном
шоколаде изготовленным по горячей технологии с долей какао 60% содержится
13120, а в обычном молочном шоколаде с долей какао 25% содержится
3200 условных единиц [14].
Учѐные из Великобритании пришли к выводу, что тѐмный шоколад
помогает унять кашель. Происходит это благодаря веществу под названием
теобромин, которое содержится в горьком шоколаде. Теобромин блокирует
кашлевой рефлекс, и дышать становится легче.
Теобромин и кофеин, содержащиеся в этом продукте, обладают легким
стимулирующим воздействием на сердечно-сосудистую и нервную системы
[15]. Шоколад повышает тонус организма, т.к. алкалоиды, теобромин и кофеин,
стимулируют метаболизм [16].
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Следовательно, шоколад оказывает: положительное воздействие на
сердечно-сосудистую систему. Полифенолы и эфирные масла стимулируют
кровообращение, препятствуют отложению холестериновых бляшек.
Флавоноиды предотвращают слипание тромбоцитов, стабилизируют давление,
что нормализует сердечную деятельность; защищает организм от рака и язвы.
Это лакомство содержит катехин, который снижает уровень свободных
радикалов в крови; стимулирующее действие на мозг и нервную систему.
Эффект объясняется входящими в состав веществами: теобромин, калий,
магний и кофеин; влияние на настроение. Этот продукт стимулирует выработку
организмом нейротрансмиттеров: серотонина, триптофана, допамина. Поэтому
шоколад – признанный антидепрессант; обеспечивает организма энергией.
Небольшого кусочка достаточно для пополнения сил после физической или
умственной нагрузки; улучшение пищеварения. Учѐные из Великобритании
провели эксперимент, результаты которого подтвердили рост полезных
кишечных и гибель патогенных бактерий под воздействием флавоноидов;
способствует повышению иммунитета. Врачи рекомендуют употребление
шоколада в периоды эпидемий ОРВИ и гриппа для повышения защитных сил
организма [17].
В июле 1997 года в городе Покров была введена в эксплуатацию фабрика
по созданию шоколада и было положено начало производству этого продукта
на территории России. В 2001 году бренд Alpen Gold был выкуплен компанией
«Крафт фудс» (позже «Монделис»). Отныне шоколад Alpen Gold начали
производиться в России (Покров), Венгрии (Будапешт) и Польше (Познань).
Стандарты производства шоколада AlpenGoldв на фабрике «Монделис
Русь» г. Покров (Владимирская обл.) регламентированы ТУ Таможенного
Союза Декларацией о
соответствии требованиям ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевых продуктов», ТР ТС 022/2011«Пищевая продукция в
части ее маркировки», ТР ТС 029/2011» Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
(08.06.2017) [18].
Анализируя произведенный шоколад Alpen Goldна фабрике «Монделис
Русь» установили, что тип упаковки Flow-pack, целостность ее не нарушена,
дата изготовления и срок годности продукта указаны. Информация на упаковке
представлена в полном объеме, масса шоколада, вкус и аромат соответствуют
заявленному, вытекание начинки в соответствии с ее составом, налет, примеси
и повреждения отсутствуют (табл. 1).
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Таблица 1
Состав и энергетическая ценность шоколада AlpenGold
№
п/п

Вид

1

Фундук
и изюм

2

Печенье
и изюм

3

Темный
шоколад

4

Молочный шоколад

Калорийность
клал/100г

Энергетическая
Состав
ценность,
г
Шоколадная плитка массой 85 г
сахар, какао, молоко сухое,
493
белки –
сыворотка, молочный жир,
5,7;
эмульгатор Е476, лецитин,
жиры –
ароматизатор «ванилин»
27,9;
углеводы
– 61,4
сахар, тертое какао, какао
502
белки –
масло, сухое молоко цель5,6;
ное, сыворотка молочная
жиры –
сухая, изюм, печенье,
25,2;
кукурузные хлопья, жир
углеводы
молочный, эмульгаторы
– 62,5
(лецитин соевый и Е476),
ароматизатор «ванилин».
сахар, какао тертое, масло
516
белки –
какао, жир молочный,
5,0;
эмульгаторы (лецитин соежиры –
вый, E476), ароматизатор
30,0;
«ванилин».
углеводы
– 55,0
сахар, какао тертое, масло
519
белки –
какао, сухое цельное мо5,3;
локо, сухая молочная сывожиры –
ротка, молочный жир,
28,0;
эмульгаторы (лецитин соеуглеводы
вый, Е476), ароматизатор
– 61,0
«ванилин» идентичный
натуральному
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годности

Оценка
качества

9 мес.

соответствует

9 мес.

соответствует

12 мес.

соответствует

9 мес.

соответствует
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Продолжение таблицы 1
5

Черника
и йогурт

6

Клубника и
йогурт

молочный шоколад (сахар,
какао масло, тертое какао,
цельное сухое молоко, сухая сыворотка молочная,
молочный жир, эмульгаторы (лецитин соевый и
Е476), «ванилин» (ароматизатор); начинка: сахар, заменитель какао масла,
цельное сухое молоко, молочная сухая сыворотка,
черничный порошок, йогурт сухой, масло какао,
тертое какао, эмульгаторы
(соевый лецитин и Е476),
ароматизаторы черничный,
ванилин, идентичные натуральным, жир молочный,
регулятор кислотности –
кислота лимонная, вода.
молочный шоколад (сахар,
какао масло, тертое какао,
цельное сухое молоко, молочная сухая сыворотка,
молочный жир, эмульгаторы (Е476 и соевый
лецитин), ароматизатор ванилина), начинка: сахар,
заменитель какао масла,
цельное сухое молоко, молочная сухая сыворотка,
тертое какао, порошок какао, масло какао, жир молочный, эмульгаторы (Е476
и соевый лецитин), фруктовые порошки, ароматизаторы, идентичные натуральным («ванилин» и черничный), йогурт сухой, регулятор кислотности –
кислота лимонная, вода.

553

белки –
4,8;
жиры –
33,7;
углеводы
– 57,2

9 мес.

соответствует

553

белки –
4,8;
жиры –
33,5;
углеводы
– 57,4

9 мес.

соответствует
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Продолжение таблицы 1
7

Фундук
и хрустящие
вафли

8

Капучино

9

Трюфель

10

Арахис
и кукурузные
хлопья

сахар, тертое какао, фундук
дробленый обжаренный,
дробленая вафля
(пшеничная мука, сахар,
подсолнечное масло,
кукурузный крахмал,
эмульгатор (соевый лецитин), разрыхлитель (натрия
гидрокарбонат), соль пищевая поваренная, регулятор
кислотности– кислота лимонная, добавка, препятствует слеживанию и комкованию (Е504i), какао
масло, жир молочный,
эмульгаторы (лецитин соевый и Е476), ароматизатор
«ванилин».
сахар, масло какао, тертое
какао, растительный жир,
сухое молоко, фруктовый
порошок, йогуртовый порошок, молочный жир,
эмульгатор, ароматизатор«ванилин»..
сахар, тертое какао, какао
масло, сухое молоко цельное, сухая сыворотка
молочная, молочный жир,
ароматизатор «ванилин».

525

белки –
6,8;
жиры –
30,6;
углеводы
– 55,0

9 мес.

соответствует

539

белки –
5,4;
жиры –
31,6;
углеводы
– 57,5

9 мес.

соответствует

546

9 мес.

соответствует

сахар, тертое какао, какао
масло, сухое молоко цельное, сухая сыворотка
молочная, арахис дробленный обжаренный,
кукурузные хлопья (сахар,
кукуруза, соль, солод ячменный эмульгатор (соевый
лецитин), эмульгаторы
(лецитин соевый, Е476),
молочный жир, ароматизатор «ванилин»..

518

белки –
5,3;
жиры –
33,5;
углеводы
– 55,3
белки –
7,0;
жиры –
27,7;
углеводы
–59,7

9 мес.

соответствует
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Продолжение таблицы 1
11

Апельсин и
бренди

12

Арахис
и крекер

13

Миндаль и
кокос

сахар, тертое какао, какаомасло, молочный жир,
эмульгаторы (лецитин соевый и Е476), идентичные
натуральным ароматизаторы (апельсин и бренди,
«ванилин»).
сахар, тертое какао, какао
масло, обжаренный соленый арахис (арахис,
пальмовое масло,
поваренная соль пищевая),
цельное сухое молоко, молочная сухая сыворотка;
крекер (пшеничная мука,
специального назначения
жир, сироп солодовый, сахар, сироп глюкозный, соль
морская, разрыхлители
(аммония гидрокарбонат,
натрия гидрокарбонат),
ароматизатор, жир молочный, эмульгаторы
(лецитинсоевый и Е476),
ароматизатор «ванилин».
сахар, какао масло, молочная сыворотка, миндаль
дробленный обжаренный,
сухое молоко цельное,
кокосовая стружка,
эмульгаторы (лецитин соевый и Е476), молочный
жир, ароматизатор
«ванилин».

516

белки –
5,7;
жиры –
28,5;
углеводы
–58,6

9 мес.

соответствует

525

белки –
7,7;
жиры –
29,0;
углеводы
–53,0

9 мес.

соответствует

545

белки –
6,3;
жиры –
32,6;
углеводы
–56,3

9 мес.

соответствует
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Продолжение таблицы 1
14

Соленый
миндаль
и карамель

15

Темный
шоколад
+ малина +
йогурт

сахар, какао тертое, масло
какао, миндаль обжаренный
соленый дробленый (миндаль, соль поваренная,
масло пальмовое), молоко
сухое цельное, сыворотка
сухая молочная, кусочки
карамели (сахар, сироп
глюкозный, разрыхлитель
(сода пищевая)), жир молочный, эмульгаторы (лецитин соевый, Е476), ароматизатор идентичный
натуральному «ванилин».
сахар, какао тертое, масло
какао, жир молочный,
эмульгаторы (лецитин соевый (Е476), ароматизатор);
йогуртовая начинка (сахар,
жир растительный, сыворотка сухая молочная, молоко сухое цельное, сухой
йогурт, ароматизатор,
эмульгатор лецитин соевый, регулятор кислотности
(кислота лимонная);
фруктово-ягодная начинка
«Малина» (сироп
глюкозный, сахар, влагоудерживающий агент (глицерин), сироп глюкознофруктовый, концентрированный сок малины, вода,
регуляторы кислотности
(кислота лимонная, цитраты натрия), загустители
(пектин, Е410), концентрированный сок черноплодной рябины, ароматизатор
натуральный.

530

белки –
6,8;
жиры –
30,0;
углеводы
–56,0

9 мес.

соответствует

515

белки –
4,2;
жиры –
30,5;
углеводы
–56,5

9 мес.

соответствует
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Продолжение таблицы 1
16

Темный
шоколад
+ вишня
+ миндаль

17

«Альпен
Гольд»
+
«Орео»

18

«Альпен
Гольд»
+
«Орео»
с арахисовой
пастой

сахар, какао тертое, масло
какао, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка; кремовая начинка
вишня-миндаль, молочный
жир, эмульгаторы (лецитин
соевый, Е476), ароматизатор «ванилин» идентичный
натуральному.
сахар, жир растительный,
мука пшеничная, cахар,
масло растительное, какаопорошок, сироп глюкознофруктозный, крахмал кукурузный, разрыхлитель,
соль, эмульгатор соевый
лецитин, ароматизатор ванилин, молоко сухое цельное, сыворотка сухая молочная, какао тертое, масло
какао, жир молочный,
эмульгатор Е 476, лецитин
подсолнечный, ароматизатор «ванилин».
сахар, жир растительный,
печенье дробленое «Орео»
(мука пшеничная, сахар,
масло растительное, какаопорошок, сироп глюкознофруктозный, крахмал кукурузный, разрыхлитель (гидрокарбонат натрия),
соль, эмульгатор (лецитин
соевый), ароматизатор «ванилин»), сыворотка сухая
молочная, молоко сухое
цельное, какао тертое,
масло какао, жир молочный, эмульгаторы (лецитин
соевый, Е476, лецитин подсолнечный), краситель (Е
150 а), ароматизаторы
(«арахисовая паста», «ванилин»).

545

белки –
4,5;
жиры –
30,0;
углеводы
–56,0

9 мес.

соответствует

543

белки 6,0;
жиры
32,0;
углеводы
60,0

9 мес.

соответствует

542

белки 4,3;
жиры
32,0;
углеводы
60,0

9 мес.

соответствует
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Продолжение таблицы 1
19

Молочный с
фундуком

20

Белый
миндаль
и кокос

21

*Белый
пористый

22

*Молочный
пористый

23

*Темный пористый

сахар, какао тертое, масло
какао, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, фундук обжаренный
дробленый, молочный жир,
эмульгаторы (лецитин соевый, Е476), ароматизатор
«ванилин» идентичный
натуральном.
сахар, масло какао, сыворотка сухая молочная, молоко сухое цельное, миндаль обжаренный дробленый, стружка кокосовая,
жир молочный, эмульгаторы (соевый лецитин,
Е476), ароматизатор«ванилин».
сахар, масло какао, сыворотка сухая молочная, молоко сухое цельное, жир
молочный, эмульгаторы
лецитин соевый, Е476, ароматизатор «ванилин».
сахар, какао тѐртое, масло
какао, сыворотка сухая молочная, молоко сухое цельное, жир молочный, молоко
сухое обезжиренное,
эмульгаторы лецитин соевый, E476, ароматизатор
«ванилин».
сахар, какао тѐртое, масло
какао, жир молочный,
эмульгаторы лецитин соевый, Е476, ароматизатор
«ванилин».

532

белки 6,4;
жиры
30,3;
углеводы
57,9

9 мес.

соответствует

541

белки 6,3;
жиры
32,6;
углеводы
56,3

9 мес.

соответствует

527

белки 4,6;
жиры
27,0;
углеводы
65,0

9 мес.

соответствует

527

белки 5,0;
жиры
29,0;
углеводы
60,0

9 мес.

соответствует

516

белки 5,0;
жиры
28,0;
углеводы
50,0

9 мес.

соответствует

Примечание: * Масса 80 г
Пищевая добавка Е476 – Полиглицерин (Полирицинолеаты) является
пищевой добавкой-стабилизатором, относящейся к группе стабилизаторов,
загустителей, эмульгаторов. Применение Е476 на территории Российской
80
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Федерации разрешено, согласно приложениям в СанПин 2.3.2.1078-01, в
качестве пищевой добавки «не оказывающей вредного влияния на организм
человека».
Ванилин – не классифицируемая пищевая добавка; Формула C8H8O3;
белые или светло-желтые кристаллы с приятным ароматом и вкусом ванили;
вкус – горький; содержится в виде гликозида в плодах и является основным
компонентом экстракта ванили.
Выводы:
1. История шоколада насчитывает не одно тысячелетие.
2. Фабрики-производители шоколада стремятся насытить потребительский рынок разнообразной продукцией с учетом вкусовых предпочтений.
3. Шоколад обладает множеством положительных свойств и качеств
благодаря витаминам (Е, В9, В1, В2 и РР), микроэлементам (Mg, P, Fe, K, Ca) и
содержанию биологически активных веществ (серотонин, триптофан, допамин,
теобромин, кофеин, анадамин, флавоноиды).
4. Шоколад AlpenGold наиболее конкурентноспособен относительно
других марок шоколада, что объясняется его качеством, разнообразием,
стоимостью и гигиеничностью упаковки.
5. Шоколад Alpen Gold – качественный шоколад, маркировка шоколада,
его физико-химические показатели соответствуют ТУ Таможенного Союза
Декларацией о соответствии требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевых продуктов», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки», ТР ТС 029/2011» Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
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РОЛЬ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Волтов Александр Алексеевич
студент
Научный руководитель: Бочкарѐв Алексей Борисович
к.м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева»
Аннотация: Данная статья посвящена особенностям работы службы
медицины катастроф не только в повседневное время, но и в условиях
чрезвычайных ситуаций. Различные изменения в условиях окружающей среды
,безусловно, влияют и на порядок оказания медицинской помощи, в том числе и
хирургической. Помимо этого будут особенности работы службы медицины
катастроф и оказание медицинской помощи в условиях мирного и военного
времени.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, медицина катастроф,
эвакуация, мирное время, военное время, политравма, хирургическая помощь.
THE ROLE OF THE DISASTER MEDICINE SERVICE
IN EMERGENCY SITUATIONS AND FEATURES OF PROVIDING
SURGICAL CARE IN PEACE AND WAR TIME
Voltov Alexandr Alekseevich
Abstract: This article is devoted to the peculiarities of the work of the disaster
medicine service not only in everyday life, but also in emergency situations. Various
changes in environmental conditions, of course, affect the procedure for providing
medical care, including surgical. In addition, there will be features of the work of the
disaster medicine service and the provision of medical care in peacetime and
wartime.
Key words: emergency, disaster medicine, evacuation, peacetime, wartime,
polytrauma, surgical care.
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Практически каждый день мы все чаще и чаще сталкиваемся с
современной реальностью, которая преподносит нам не совсем приятные
новости. Врачи по долгу службы обязаны реагировать на различные изменения
условий в тех или иных ситуациях. Многие наши коллеги столкнулись с
необходимостью оказания помощи населению в новых, изменившихся для всех
условиях.
Одной из главных особенностей нашего времени является большое
количество пораженных среди населения вследствие чрезвычайных ситуаций,
которые могли быть вызваны как силой природы, так и технологической
деятельностью человека. Объем и характер ущерба от чрезвычайных ситуаций
напрямую зависят от технического и экономического развития страны. Особое
внимание следует обратить на то, что огромный материальный урон и
многочисленные человеческие жертвы приносят именно вооруженные
конфликты и войны. В настоящее время активно разрабатываются новые виды
оружия, которые обладают мощным поражающим действием. Их применение
приводит к быстрому росту санитарных потерь и, как следствие, возрастанию
числа комбинированных и сочетанных травм, травматическому и ожоговому
шоку. Тем самым увеличивается число раненых, которые нуждаются в
оказании неотложной помощи.
Роль здравоохранения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное
время категорически отличаются друг от друга. Происходит образование
совершенно новых условий, отличающихся от повседневной лечебной
практики [1]. В результате чего меняется организация и проведение
мероприятий по оказанию медицинской помощи. К данным условиям
относится массовость, разнообразный характер и тяжесть поражений,
нарушение функционирования медицинских организаций, несоответствие
потребности в силах и средствах здравоохранения, нарушение санитарноэпидемиологической обстановки в очагах массового поражения [2]. Среди
медицинских проблем можно выделить следующие последствия чрезвычайных
ситуаций: большое количество полученных травм и ранений, появление
источников инфекционных заболеваний, развитие психических расстройств,
проблемы в оказании первичной медицинской помощи на местах катастроф,
проблемы профилактики и лечения заболеваний.
Организация медицинского обеспечения населения учреждениями
здравоохранения мирного времени при чрезвычайных ситуациях является
крайне затруднительной. Следует отметить, что не все медицинские работники
способны быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях и оказывать
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квалифицированную неотложную медицинскую помощь. По результатам
проведенного исследования среди специалистов 74,2% не имели возможность
оказать экстренную медицинскую помощь; 34,4% не владеют техникой
использования аппаратами для искусственной вентиляции легких; 52,9% не
владеют техникой интубации трахеи; 58,2% не владеют навыками переливания
крови; 64,5% не способны провести пункцию магистральных вен и
катетеризацию мочевого пузыря [3]. Все вышеперечисленные причины и
привели к образованию службы медицины катастроф. Наиболее значимой и
необходимой целью данного подразделения лечебно-эвакуационного
обеспечения, на мой взгляд, является, прежде всего, повышение эффективности
мер по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
При этом не менее важным остаются такие факторы, как своевременность и
эффективность оказания помощи и сохранении жизни населения.
К основным и первостепенным задачам службы медицины катастроф
следует отнести снижение летальности и инвалидности, восстановление
здоровья человека, предупреждение распространения инфекционных
заболеваний, использование современных методов хирургического лечения,
устранение неблагоприятных санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
Важное место отводится реализации комплекса мероприятий по защите людей
от оружия массового поражения и совместное взаимодействие службы
медицины катастроф с другими службами. Но и по сей день наиболее
значимой среди перечисленных задач является восстановление здоровья
человека и оказание ему соответствующей помощи на каждом этапе
медицинской сортировки. В данном вопросе необходимо оценить, каким
образом и какой объем медицинской помощи будет оказываться пораженным в
условиях чрезвычайной ситуации военного времени. Для этого следует знать,
что на территории боевых действий выделяют 3 основные группы,
отличающиеся между собой объемом, видом и характером оказываемой
помощи. Первая группа – оказание медицинской помощи на поле боя, в основу
которой входит остановка кровотечения путем наложения жгута и обеспечение
перевозки раненого в безопасное место. Вторая группа – помощь в укрытии,
что включает в себя помимо остановки кровотечения также применение
лекарственных средств и медицинских инструментов. Третья группа –
медицинская помощь при эвакуации, при которой отсутствует опасность, как
для военных, так и для медицинского персонала. Здесь предоставляется
стандартизированный объем помощи, включающий в себя и интубацию трахеи,
и постановку трахеостомы, и стабилизацию показателей гемодинамики.
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В настоящее время статистика может меняться, но не следует отрицать, что
наиболее частыми причинами летальности людей на поле боя и местах укрытий
являются наружное кровотечение из раны, внутреннее кровотечение,
напряженный пневмоторакс, нарушение проходимости дыхательных путей,
множественные травматологические поражения. Именно поэтому так важен
переход оказания помощи на следующий этап – этап оказания
квалифицированной хирургической помощи.
Хирургическая помощь медицины катастроф является неотъемлемой
частью системы лечебно-эвакуационного обеспечения в ликвидации медикосанитарных последствий катастроф. Но существующая система оказания
хирургической помощи в обычных условиях является неприемлемой для
чрезвычайных ситуаций, потому что требует оказания полного объема помощи
и лечения в лечебном учреждении. В то время как в зоне катастрофы не
представляется возможным оказать необходимую помощь в достаточном
объеме и зачастую приходится прибегать к эвакуации. Согласно статистике
наиболее частым повреждением в чрезвычайной ситуации является
политравма, на которую приходится от 40 до 80% поражений. Она носит
мультифакторный характер и является неотъемлемой частью для системы
здравоохранения как в повседневной деятельности, так и при чрезвычайных
ситуациях. Высокий уровень летальности и инвалидизации от политравмы
ставит данную проблему на первое место среди других повреждений [4].
Политравма сочетает в себе следующее: 50% приходится на повреждения
опорно-двигательного аппарата и черепно-мозговой травмы, 25% на
повреждения опорно-двигательного аппарата и грудной клетки, 15% на
повреждения опорно-двигательного аппарата и травмы живота, 10% на иные
повреждения [3].
В основе хирургической помощи при чрезвычайных ситуациях лежит
своевременное оказание первой медицинской помощи, сокращение сроков
медицинской эвакуации, применение медицинской сортировки, применение
наиболее полного объема хирургической помощи. Сокращение сроков
медицинской эвакуации, безусловно, является одним из важных аспектов
оказания помощи, способствующих своевременной доставки пациентов в
специализированные центры для наиболее полного лечения. Это стало
возможным благодаря развитию санитарной авиации, которая включает в себя
63 субъекта РФ и свыше 140 вертолетных площадок [5]. Причем возможности
санитарной авиации могут быть использованы не только в условиях
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чрезвычайной ситуации, но и в межбольничных эвакуациях в федеральные
травмоцентры.
Таким образом, соответствие основным задачам службы медицины
катастроф обязывает использование комплекса лечебно-эвакуационных,
противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. При этом
используя комплексы мероприятий, которые связаны с применением
хирургической помощи в чрезвычайных ситуациях, удается добиться
скорейшего выздоровления, снижения распространения инфекционных
заболеваний, а также снижение инвалидности и летальности. Только при
единении всех этапов и принципов оказания помощи службой медицины
катастроф при чрезвычайных ситуациях возможно добиться желаемых
результатов не только в мирное, но и военное время.
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