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ОХРАНА ТРУДА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Самарская Надежда Александровна 

к.э.н., доцент, заместитель директора 

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

 

Аннотация: В статье представлен результат исследовательской работы, 

целью которой является выявление особенностей процесса трансформации 

охраны труда в условиях современной экономики и формирование принципов 

реализации этого процесса. Объект исследования – охрана труда. Предмет 

исследования – процесс трансформации охраны труда в условиях современной 

экономики. Сделан вывод, что полученные результаты исследования могут 

быть использованы в научной и практической деятельности при формировании 

комплекса программных инструментов, стимулирующих процесс 

трансформации охраны труда на макро- и микроуровне и его использование в 

качестве системообразующего фактора в условиях развития современной 

экономики. 

Ключевые слова: Трансформация, охрана труда, современная 

экономика, цифровизация, социально-экономическая система, процесс, 

элементы, ресурсы, взаимодействие, результат, эффект. 

 

LABOR PROTECTION IN THE MODERN ECONOMY: 

NECESSITY AND PRINCIPLES OF TRANSFORMATION 

 

Samarskaya Nadezhda Aleksandrovna 

 

Abstract: The article presents the result of a research work, the purpose of 

which is to identify the features of the process of transformation of labor protection in 

the modern economy and the formation of principles for the implementation of this 

process. The object of the study is labor protection. The subject of the study is the 

process of transformation of labor protection in the conditions of the modern 

economy. It is concluded that the obtained research results can be used in scientific 

and practical activities in the formation of a set of software tools that stimulate the 
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process of transformation of labor protection at the macro and micro levels and its 

use as a system-forming factor in the development of the modern economy. 

Key words: Тransformation, labor protection, modern economy, digitalization, 

socio-economic system, process, elements, resources, interaction, result, effect. 

 

Сегодня современный мир переживает «эпоху перемен», период 

изменений, связанных с преобразованием общества. Этот процесс принято 

называть «трансформацией». Трансформация подразумевает под собой 

кардинальную перестройку системы, в которой этот процесс происходит. 

Проблема трансформации охраны труда в условиях современной 

экономики представляется особенно актуальной. Коренным образом меняются 

подходы к выстраиванию основных процессов формирования системы охраны 

труда, еѐ трансформации и методов управления, совершенствуется 

инструментарий управления, меняются бизнес-процессы, связанные с охраной 

труда [1-5]. Своевременность и необходимость выполнения настоящего 

исследования обусловлены отсутствием на сегодняшний день научного 

представления процесса трансформации охраны труда с позиции системного 

подхода. Доказано, что применение системного подхода даѐт возможность 

целостного отражения исследуемого феномена с учѐтом всех его компонентов, 

взаимосвязей и процессов. При этом исследуемый объект рассматривается как 

относительно единая, устойчивая система, проходящая этапы создания, 

функционирования, реорганизации и ликвидации [6, 7]. 

В качестве такой системы в рамках данного исследования выступает 

охрана труда, как социально-экономическая система, в рамках которой 

происходят изменения и преобразования в зависимости от изменений внешней 

и внутренней среды. В рамках данной системы охрана труда и потребности 

современного общества в поиске методов и способов снижения уровней 

профессиональных рисков, показателей производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, повышении экономической безопасности и 

конкурентоспособности предприятий и организаций, стабилизация трудовых 

ресурсов, создания новых инновационных и высокоэффективных рабочих мест, 

и тем самым увеличение показателей прибыли и рентабельности, 

позиционируются как исходные категории, импульс развития и 

функционирования развивающейся экономики через процесс трансформации 

охраны труда.  
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Анализ научной литературы [8-11] по теме исследования показал, что 

полноценная теория трансформации данной социально-экономической системы 

представлена не в полной мере. В этой связи, автором предпринята попытка 

рассмотреть объект исследования – охрану труда – в контексте системного 

подхода с целью формирования целостного представления об изучаемом 

феномене. При этом предметом исследования является система 

взаимодействующих элементов и их трансформация в условиях современной 

экономики. 

В рамках проведенного исследования были уточнены понятия 

определений «охрана труда» и «трансформация охраны труда». Так, охрана 

труда – это комплексная многоплановая система обязательных требований 

безопасности труда и мероприятий по улучшению условий труда, 

обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности (правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, реабилитационные), и определяющих 

максимальную социальную и экономическую эффективность при оптимальном 

расходовании трудовых, материальных, нематериальных и информационных 

ресурсов, обеспечивающих эти мероприятия, подвергающиеся непрерывному и 

постоянному процессу трансформации в зависимости от изменений внешней и 

внутренней среды [12, 13]. 

Трансформация охраны труда – это непрерывный процесс по 

комплексному преобразованию элементов системы охраны труда и увязанных 

между собой по содержанию, срокам, ресурсам и месту проведения 

определенных действий по совершенствованию и развитию организационной, 

производственной, технико-технологической, экономической, социальной, 

управленческой структур на микро- и макро- экономическом уровнях с 

дальнейшей перспективой достижения краткосрочных и долгосрочных целей 

охраны труда с положительным результатом и максимальными показателями 

эффективности в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды.  

Процесс трансформации охраны труда можно представить, как процесс 

качественного преобразования социально-экономической системы, со сменой 

этапов и стадий развития охраны труда в зависимости от изменений внешней и 

внутренней среды, которые оказывают существенное воздействие на систему 

охраны труда и развитие еѐ отдельных элементов. Трансформация охраны 

труда позволяет реализовать целевую модель развития системы охраны труда 
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как совокупности связанных между собой социальных, экономических, 

организационных, технико-технологических, санитарно-гигиенических и 

других подсистем [14]. 

Принципы трансформации охраны труда, предлагаемые в исследовании, 

должны полностью определять методологическую базовую основу новой 

концепции совершенствования охраны труда как социально-экономической 

системы. Такими принципами являются следующие:  

 новизна (использование инновационных и высокотехнологичных 

разработок в области охраны труда, реализация инновационных решений);  

 результативность (максимальная эффективность проводимых 

мероприятий по охране труда, предотвращение и недопущение несчастных 

случаев на производстве, снижение уровня профессиональной заболеваемости, 

устранение или ограничение источников опасности);  

 научность (раскрытие причинно-следственных связей между 

явлениями, процессами, событиями, а также использование только актуальной 

и современной информации, отвечающей современному уровню развития 

науки);  

 современность (соответствие современным условиям развития 

экономики);  

 оптимальность (достижение максимального результата при 

минимальных затратах);  

 системность (структурированность системы охраны труда, 

взаимосвязь составляющих еѐ элементов, подчиненность организации всей 

системы охраны труда для достижения единой цели); 

 динамичность (постепенное усиление развивающихся факторов, 

постоянное повышение требований к развитию системы).  

В данном научном исследовании объект – это охрана труда, с процессами 

трансформации, происходящими в условиях современной экономики. Охрана 

труда как система может быть подвергнута исследованию с помощью 

категориального метода «Универсальная схема взаимодействия» [15, 16]. 

В этом случае она может быть представлена следующими категориями. 

Процесс представляет собой взаимодействие элементов системы, в ходе 

которого исходное состояние преобразуется в качественно новое. Для охраны 

труда в качестве процесса выступает трансформация элементов системы 

охраны труда. 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

11 

МЦНП «Новая наука» 

Источник энергии – определенные виды ресурсов, служащие источником 

энергии для взаимодействия элементов системы и еѐ преобразования в 

пределах указанного процесса. В нашем исследовании в качестве ресурсов 

выступают все виды экономических ресурсов: трудовые, материальные, 

нематериальные, технологические, информационные (в том числе, знания), 

финансовые, предпринимательский потенциал. 

Элементы – структурные части системы, вступающие во взаимодействие 

друг с другом в рамках протекающего процесса и определяющие его 

содержание. К элементам системы охраны труда в рамках применяемого 

метода можно отнести все виды мероприятий, направленных на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности: правовые, 

социальные, экономические, организационные, технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные. Для взаимо-

действия элементов системы охраны труда необходимы также максимально 

комфортные условия внешней и внутренней среды системы. В нашем 

исследовании условия внешней среды определяются условиями современной 

экономики, проявляющимися в еѐ ресурсном потенциале. Условиями 

внутренней среды являются возможности и ресурсы предприятия или 

организации для реализации мероприятий по охране труда. 

Взаимодействие – специфическая реакция между элементами системы, 

обусловленная качеством элементов и ресурсов, обеспечивающая их 

взаимодействие. Результатом взаимодействия элементов системы охраны труда 

в условиях современной экономики является процесс трансформации охраны 

труда. 

Результат – образование продукта взаимодействия элементов. В нашем 

исследовании результатом взаимодействия элементов охраны труда в процессе 

трансформации в условиях современной экономики будет являться 

цифровизация процессов охраны труда, позволяющая снижать уровни 

профессиональных рисков и показатели производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников в процессе трудовой 

деятельности. 

Эффект – достижение заданных положительных показателей 

экономической и социальной эффективности в области охраны труда. В нашем 

исследовании такими показателями выступают: снижение показателей 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
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работников; стабилизация трудовых ресурсов и устойчивость коллективов 

предприятий и организаций; новые высокоэффективные и инновационные 

рабочие места; повышение показателей конкурентоспособности, прибыли и 

рентабельности предприятий и организаций; повышение экономической 

безопасности государства и общества в целом. В качестве долгосрочного 

эффекта в качестве результирующего показателя трансформации охраны труда 

в пространстве и во времени может быть предложен переход экономики на 

новый уровень развития. 

Оценивая уровень трансформации охраны труда, представленный в виде 

цифровизации наиболее значимых для обеспечения безопасности труда бизнес-

процессов, руководитель предприятия или организации может проводить 

управленческие воздействия на тот или иной элемент системы охраны труда, 

развивая его с целью получения максимальной эффективности в сложившихся 

условиях экономики [12-14]. 

Таким образом, располагая информацией об имеющихся ресурсах и 

используемых элементах системы, государственные органы власти и 

руководство предприятий и организаций получает возможность управлять 

процессами трансформации охраны труда в условиях становления и развития 

современной экономики. 

Применение представленного в исследовании метода в перспективе 

обеспечит возможности для дальнейшего развития научной теории охраны 

труда, включающей сформированную модель трансформации охраны труда и 

описание состава и характерных особенностей элементов, качественных 

характеристик системы охраны труда. Возможность реализации механизма 

совершенствования системы управления охраной труда позволит осуществлять 

эффективные управленческие воздействия с целью изменения еѐ состояния и 

обеспечения перехода на более высокий уровень системной и организационной 

сложности. 
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Аннотация: В данной работе определены основные теоретические и 

практические основы системы управления жилищно-коммунальным 

хозяйством. Рассмотрены понятия, задачи, структура и роль жилищно-

коммунального хозяйства в социально-экономическом развитии городов. 

Проанализирован зарубежный опыт эффективного реформирования сферы 

жилищно-коммунального хозяйства. Проведен анализ качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг и роль государственной политики в данном 

процессе. Исследовано состояние реформирования и развития жилищно-

коммунального хозяйства управлением ЖКХ городского совета Санкт-

Петербурга. Определены приоритетные направления обеспечения роста 

качества жилищно-коммунальных услуг в городе Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: Ремонт жилищного фонда, капитальный ремонт, 

жилищно-коммунальное хозяйство, жилищные и кoммyнaльные ycлyги. 

 

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE MECHANISM 

FOR MANAGING THE PROCESS OF CAPITAL REPAIRS 

OF THE HOUSING STOCK OF ST. PETERSBURG 

 

Pogosyan Narek Petrosovich 

 

Abstract: Тhis paper defines the basic theoretical and practical foundations of 

the housing and communal services management system. The concepts, tasks, 

structure and role of housing and communal services in the socio-economic 
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development of cities are considered. The foreign experience of effective reforming 

of the sphere of housing and communal services is analyzed. The analysis of the 

quality of housing and communal services and the role of public policy in this 

process is carried out. The state of reforming and development of housing and 

communal services by the Housing and Communal Services Department of the City 

Council of St. Petersburg is investigated. Priority directions of ensuring the growth of 

the quality of housing and communal services in the city of St. Petersburg have been 

identified. 

Key words: Repair of housing stock, capital repairs, housing and communal 

services, housing and communal services. 

 

Современное состояние жилищно-коммунального хозяйства 

характеризуется реформированием экономики, усовершенствованием системы 

государственного управления сектором ЖКХ на региональном уровне, 

стимулированием гражданской самоорганизации общества, созданием 

социально ориентированной рыночной модели хозяйствования. Но сейчас 

процесс реформирования реализуется довольно медленно, что обусловлено не 

осознанием большинства граждан, что совместное содержание жилого дома – 

это их права и обязанность; низким качеством предоставления жилищно-

коммунальных услуг; устаревший жилищный фонд, требующий значительных 

капиталовложений; высокий уровень износа производственных фондов на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства; в неудовлетворительном 

состоянии находится почти треть водопроводно-канализационных и тепловых 

сетей; высокая энергоемкость и низкая эффективность коммунальных систем. 

Это приводит к росту тарифов, а также расходам государственного и местного 

бюджетов [1, с. 53]. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из главных 

социально-экономических отраслей экономики страны. Преобладающими 

целями являются: содержание в удовлетворительном состоянии и 

функционировании жилых домов, проведение их реконструкции, ремонта, 

содержание придомовых территорий, мест общего пользования в соответствии 

с санитарными требованиями, предоставление комплекса дополнительных 

сопутствующих услуг. Эти услуги предоставляются специализированными 

жилищно-эксплуатационными организациями. При этом в этой сфере 

функционирует несколько тысяч предприятий и организаций разной формы 
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собственности, предоставляющих населению услуги. За последние годы в 

структуре ЖКХ начали организовываться управляющие компании, частные 

жилищно-эксплуатационные участки, объединение совладельцев много-

квартирных домов (ОСМД). Государственная политика в сфере жилищно-

коммунального хозяйства постоянно усовершенствуется [2, с. 280]. 

Причинами этого процесса являются повышение недовольных жильцов 

качеством полученных услуг, убыточность предприятий отрасли, плохое 

управление. Возникает необходимость создания единых национальных 

принципов и инструментов регуляторной политики в сфере лицензирования, 

тарифообразования, стандартизации, что позволит повысить эффективность 

работы на региональном уровне. Все граждане должны иметь доступ и 

получать жилищно-коммунальные услуги в полной мере.  

Изучив опыт ведущих стран мира, пришли к выводу, что целесообразно 

использовать достижения, которые будут способствовать сокращению 

материальных затрат в процессе реформирования и развития новых форм 

финансирования отрасли. Кроме того, анализ опыта зарубежных стран по 

эффективному функционированию предприятий ЖКХ показал отсутствие 

готовых моделей реформирования отрасли. Поэтому важно разработать ряд 

стратегий реформирования отрасли с учетом специфики на современном этапе 

развития экономики нашей страны. В данной работе проанализированы 

представители услуг по управлению – это коммунальные предприятия, 

жилищно-строительные кооперативы, объединения совладельцев 

многоквартирных домов, управляющие компании. Основными отличиями 

вышеупомянутых субъектов состоят в их методах управления.  

Рассматривая современный рынок жилищно-коммунальных услуг, его 

результаты можно выделить ряд проблем и недостатков. Эти недостатки, 

которые сложились, характеризуются: изношенностью и моральной устаревшей 

жилищным фондом, расходы на содержание которых не покрываются 

стоимостью тарифа; достаточно медленное усовершенствование нормативно-

правового регулирования отрасли; несбалансированные отношения с местными 

органами власти; по большей части отсутствие эффективной системы 

управления; со стороны органов власти дополнительные неоплачиваемые 

поручения и задачи; дебиторская задолженность у предприятий; низкая 

заработная плата работников предприятий, в том числе, дворников, рабочих; 

значительные административные расходы. Основное количество жилых домов 
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были построены более полувека. В связи с этим такие дома нуждаются в 

постоянной модернизации и ремонте. Коммунальные компании финансово не 

могут вернуть в полном объеме техническое состояние сетей, провести 

модернизацию, повысить энергоэффективность сооружений, капитальный 

ремонт в тариф на содержание жилых домов не входит (лишь текущий ремонт). 

Все это ухудшает комфортные условия проживания населения страны и в 

дальнейшем может представлять опасность для их жизни. Кроме того, 

постоянно увеличиваются объемы начислений за потребленные услуги по 

тепло- и водоснабжению. 

Альтернативным вариантом содержания и эксплуатации жилья, а также 

реализации права граждан на их участие в местном самоуправлении является 

создание объединений совладельцев многоквартирных домов. Создав ОСМД, 

владельцы квартир одновременно становятся совладельцами всего 

многоквартирного дома и придомовой территории. Данный шаг должен 

изменить психологию людей.  

Эффективность функционирования объединения совладельцев зависит от 

жильцов квартир. Позитивным фактором для них является использование 

собственных средств на первоочередные мероприятия, возможность участия в 

государственных, областных и местных программах по поддержке и 

повышению энергоэффективности жилищного фонда. Проанализировано 

современное состояние и особенности реализации реформирования и развития 

жилищно-коммунального хозяйства управлением ЖКХ городского совета 

Санкт-Петербурга. Раскрыты главные направления эффективного 

реформирования [3, с. 66]. 

Низкое качество капремонта жилья стало большой проблемой, которая 

продолжает обостряться. Согласно данным Росстата и Минстроя РФ, объем 

жилого фонда, изношенного на 66-70 процентов и выше, не только не 

сокращается, но даже увеличивается, не созданы единый порядок 

формирования региональных программ и система технического учета 

жилищного фонда, отмечается в отчете Счетной палаты. При подобной 

организации капремонта состояние домов улучшаться не будет, сколько бы 

миллиардов ни выделялось на эти цели из бюджета. Сегодня в каждом субъекте 

РФ действует закон о капитальном ремонте и утверждена его программа – как 

правило, на 25 лет. В разных регионах программы реализовывались по-

разному, и вскоре окончательно стало ясно, что они далеко не всегда адекватны 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

19 

МЦНП «Новая наука» 

реальной ситуации. Пример тому - проблема, с которой столкнулся 

председатель одного из ТСЖ Санкт-Петербурга Геннадий Галицкий. По его 

словам, в 2019 году собственники жилья за свой счет отремонтировали фасад и 

попросили районную администрацию отложить запланированный фасадный 

капремонт, а вместо него провести другие работы, более необходимые на 

данный момент. Власти согласились. Но в 2020 году, к удивлению жильцов, к 

ним явилась компания, специализирующаяся на фасадах. 

Нынешняя система капитального ремонта многоквартирных домов 

(МКД) действует уже десять лет. За этот срок она принесла большую пользу, но 

в то же время показала, что нуждается в реформировании. 

Прежде всего это касается графиков поведения работ в МКД. Дело в том, 

что они зачастую не привязаны к фактическому состоянию жилья. Например, в 

ранние этапы программы включают не очевидных кандидатов на капремонт, а 

те дома, которые еще могут "потерпеть". Кроме того, нередко устанавливают 

график для совершенно ветхих многоэтажек – из тех, кому уже никакой ремонт 

не поможет, их надо сносить, а жильцов расселять. 

И еще: порой проводится совсем не тот вид капремонта, в котором 

больше всего нуждается дом. К примеру, у него протекает крыша или 

осыпается фасад, но на них внимания не обращают, а приступают к замене 

инженерных систем. 

Решение этой проблемы предложил Общественный совет при Минстрое 

России. Суть в том, чтобы перед капремонтом ввести в обязательном порядке 

технический учет жилищного фонда и его техническое обследование. Тогда 

позиция дома в графике будет реально соответствовать степени его износа. 

В 2021 году 89 многоквартирных домов были отремонтированы в более 

ранние сроки. При этом, есть множество случаев, когда собственники 

своевременно производили текущий ремонт, и необходимость капитального 

ремонта в сроки, установленные в программе, отсутствует. Для таких домов 

необходимо на федеральном уровне разработать механизм корректировки 

сроков выполнения работ исходя из фактического технического состояния 

дома. В настоящее время перенести сроки выполнения работ на более поздние 

возможно только при наличии решения общего собрания дома. Это время, 

огромная работа с собственниками, а в больших домах собрать общее собрание 

просто не реально [5, с. 67]. 
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При проектировании работ в рамках краткосрочного трехлетнего плана 

реализации программы, как правило, выполняется техническое обследование 

основных конструктивных элементов. Возможность корректировки сроков 

выполнения работ по капитальному ремонту, исходя из фактического 

технического состояния по результатам обследования, даст более эффективное 

планирование расходов фондов капитального ремонта и повысит финансовую 

устойчивость региональных программ. 

В работе определены приоритетные направления реформирования 

системы жилищно-коммунального хозяйства страны и в частности управления 

жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга: повышение уровня 

обслуживания населения за счет выполнения договорных условий, 

поддержание конкурентной среды на рынке услуг, усовершенствование 

системы управления, научно-методическое обеспечение, обоснование 

принятых решений, обеспечение комплексной финансовой поддержки процесса 

модернизации комплекса, устойчивого развития и рационального 

использования  имеющихся ресурсов, усовершенствование тарифной политики, 

увеличение инвестиционной привлекательности отрасли, изучение и внедрение 

наилучших методов эффективного развития отрасли, контроль за соблюдением 

ответственности лиц, предоставляющих жилищно- коммунальные услуги, 

стимулирование повышения качества услуг, обеспечение граждан доступным и 

социальным жильем [4]. 

Aнaлиз cитyaции в cфepe жилищныx ycлoвий нaceлeния пoкaзaл, чтo 

пpoблeмa кaпитaльнoгo peмoнтa мнoгoквapтиpныx дoмoв зaнимaeт oднo из 

вaжнeйшиx мecт cpeди вcex coциaльнo-экoнoмичecкиx пpoблeм. В peшeнии 

этoгo вoпpoca нeвoзмoжнo oбoйтиcь бeз пoддepжки opгaнoв влacти 

Жилищнoe и кoммyнaльнoe xoзяйcтвo игpaют вaжнeйшyю poль в cиcтeмe 

жизнeoбecпeчeния людeй. Пpи этoм иx poль co вpeмeнeм пocтoяннo вoзpacтaeт 

из-зa знaчитeльнoгo пoвышeния тpeбoвaний к пoтpeбитeльcким cвoйcтвaм 

пocтaвляeмыx ycлyг c oднoй cтopoны, и знaчитeльнoгo ycлoжнeния вceй 

cиcтeмы жилищнo-кoммyнaльныx ycлyг. Этo пoвышaeт тpeбoвaния к 

нeoбxoдимocти нeпpepывнoгo фyнкциoниpoвaния жилищнoгo фoндa, 

coopyжeний и oбъeктoв coциaльнo-кyльтypнoй, жилищнo-бытoвoй, 

кoммyнaльнoй cфep. Этoмy вoпpocy yдeляeтcя вce бoльшee знaчeниe.   Cpeди 

вcex видoв жилищныx и кoммyнaльныx ycлyг caмыми вaжными и 

pecypcoeмкими являютcя ycлyги кaпитaльнoгo peмoнтa. 
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Нeдocтaтoк финaнcиpoвaния пpивoдит к пpoвeдeнию peмoнтнo- 

вoccтaнoвитeльныx paбoт в нeдocтaтoчныx oбъeмax и, кaк cлeдcтвиe, к 

пoвышeнию aвapийнocти нa oбъeктax жилищнo-кoммyнaльнoгo xoзяйcтвa. Oт 

кaчecтвa ycлyг кaпитaльнoгo peмoнтa зaвиcит coxpaннocть жилищнoгo фoндa и 

cpoки пocлeдyющиx peмoнтoв. 

Kaк пoкaзaл oпыт пpoвeдeния кaпитaльнoгo peмoнтa мнoгoквapтиpныx 

дoмoв в Санкт-Петербурге, нa дaнный мoмeнт oтcyтcтвyeт чѐткaя cиcтeмa 

кoнтpoля зa пpoвeдeниeм peмoнтнo-cтpoитeльныx paбoт, из-зa чeгo в 

пocлeдcтвии тeмпы пpoвoдимoгo peмoнтa пoкaзывaют нeгaтивнyю тeндeнцию. 

В дaннoй cлyчae нeoбxoдимo coвepшeнcтвoвaниe cиcтeмы кoнтpoля зa 

пoдpядными opгaнизaциями, a тaкжe нeoбxoдим бoлee дeтaльный пoдxoд к 

oтбopy пoдpядныx opгaнизaций дo пpoвeдeния кaпитaльнoгo peмoнтa. Cтoит 

oтмeтить, чтo cyщecтвyют пpoблeмы и в cфepe инфopмиpoвaния гpaждaн, здecь 

нeoбxoдимo пpoвeдeниe peгyляpныx мepoпpиятий, нaпpaвлeнныx нa 

paзъяcнeниe пpoгpaммы. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает динамику продаж 

легковых автомобилей в натуральном выражении по итогам августа 2022 года в 

сравнении с показателями аналогичного периода 2021 года. Проанализирована 

структура продаж по маркам и моделей автомобилей на российском рынке. 

Особое внимание уделено тенденциям в премиальном сегменте. 

Ключевые слова: Рынок легковых автомобилей, продажи легковых 

автомобилей, структура продаж, премиальный сегмент. 

 

A BRIEF OVERVIEW OF THE RUSSIAN PASSENGER CAR MARKET 

FOLLOWING THE RESULTS OF AUGUST 2022 

 

Rezvanova Alena Yurievna 

 

Abstract: In this article, the author examines the dynamics of passenger car 

sales in kind by the end of August 2022 in comparison with the indicators of the same 

period in 2021. The structure of sales by brands and models of cars on the Russian 

market is analyzed. Special attention is paid to trends in the premium segment. 

Key words: Рassenger car market, passenger car sales, sales structure, 

premium segment. 

 

В связи со сложным экономическим положением России, многие отрасли 

перестали получать прибыль в привычном объеме и достигли своего 

нестабильного состояния. Это не обошло и российский автомобильный рынок. 
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Осложнение геополитической обстановки в стране повлияли на многие сферы 

социальной и экономической жизни россиян, в том числе на снижение их 

покупательской способности.  

На основе официальной статистики, были сгруппированы основные 

данные по теме исследования, представлены графически ниже и подкреплены 

выводами. Первоначально была изучена динамика продаж легковых 

автомобилей в натуральном выражении, что позволило определить лидеров и 

аутсайдеров среди автомобильных марок – рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Динамика продаж легковых автомобилей 

в натуральном выражении [1, 2] 

 

По итогам августа 2022 года в России было приобретено 42 593 новых 

легковых автомобиля, что на 64% меньше, чем за тот же месяц 2021 года. 

Лидером на российском автомобильном рынке по-прежнему является марка 

LADA, удельный вес которой достиг 37% от совокупного объема продаж. 

По данным, представленным на рисунке 1 видно, что наблюдается 

сокращение числа проданных автомобилей в августе 2022 года в сравнении с 

аналогичным периодом 2021 года. Сложившаяся тенденция в первую очередь 

связана с тем, что многие производители останавливают производство и 

поставки запчастей в Россию, как следствие продавцы поднимают стоимость на 

автомобили, которые представлены в наличие [3].  



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

25 

МЦНП «Новая наука» 

Стоит отметить, что дальнейшее развитие автомобильного рынка будет 

определяться стратегией автопроизводителей по локализации и 

стимулирующими мерами государства [4]. 

Больше всего изменениям продаж подверглись марки автомобиля BMW 

(178 шт.) и Mercedes-Benz (378 шт.). Данные автомобили являются сегментом 

премиум-класса, в связи с чем их стоимость и так в несколько раз больше 

автомобилей среднего класса, и в связи с ещѐ большим увеличением стоимости 

спрос сильно снизился. Спрос на BMW и Mercedes-Benz изменился на 95,7% и 

88,2% соответственно. Меньше всего спрос упал на отечественный автомобиль 

марки LADA (19 428 шт.). Ежегодно данный автомобиль продаѐтся большего 

всего как на первичном, так и на вторичном рынке автомобилей, что связано с 

невысокой стоимостью и простотой обслуживания. В августе 2022 г. 

наблюдается изменение продаж на 31,5% по сравнению  тем же месяцем 2021 г. 

На втором месте по продажам стоит Kia (17 277 шт., -78,5%), а на третьем 

Hyundai с результатом продаж 14 106 шт. (-76,1%) [1]. 

Далее была рассмотрена модельная структура российского авторынка по 

итогам августа 2022 года (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Модельная структура продаж 

легковых автомобилей [1] 
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В модельной структуре российского рынка по итогам августа с огромным 

отрывом лидирует отечественная LADA Granta. Спрос на данный автомобиль 

вырос на 73,4%. На второй позиции находится также отечественный 

автомобиль LADA Vesta с результатом 1 882 экземпляров (+77,5%), а замыкает 

ТОП-3 LADA Vesta (1 880 шт.; -77,5%). Меньше всего в августе 2021 г. было 

продано Skoda Rapid (498 шт., -81,4%), Volkswagen Polo (602 шт., 81,8%), а 

также Renault Logan (674 шт., 69,7%). 

Однако на сегодняшний день на российском автомобильном рынке 

можно отследить и явную динамику роста на некоторые марки автомобилей. 

Только пяти брендам удалось удержать и увеличить число продаж своих 

автомобилей. Резкий скачок продаж в августе наблюдается на бренд Exeed 

(1 282 шт., +772,1%). Также набирают обороты такие марки как Dong Feng 

(50 шт., +316,7%), а также JAC (219 шт., +146,1%). В свою очередь Geele и 

Haval в 2021 году уже были активно представлены на автомобильном рынке, 

поэтому их динамика продаж в августе 2022 г. составила +35,5% и +32,5% 

соответственно [1]. Все представленные марки автомобилей произведены в 

Китае, имеют достаточно невысокую стоимость, что, безусловно, повлияло на 

рост продаж. 

Больше всего, по мнению автора, потерпел критическое снижение продаж 

премиальный сегмент – рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика продаж автомобилей премиум-класса [1] 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

27 

МЦНП «Новая наука» 

Наименьшим спросом пользуются автомобили марки Tesla, в связи с чем, 

спад по продажам наблюдается незначительный – 5,6%. В свою очередь 

наиболее заметен спад спроса на такие популярные марки автомобилей как 

BMW (-95,7%), Mercedes-Benz (-88.2%), Lexus (-96.2%), Audi (-90.8%). 

Таким образом, заметен спад продаж легковых автомобилей, как в 

массовом сегменте, так и в премиальном. В первую очередь это связано с 

выходом большого количества автоконцернов с российского рынка. В итоге в 

России значительно сузится линейка продаваемых автомобилей, а восполнять 

пробелы в первую очередь станут отечественные, корейские и китайские марки, 

которые уже начали набирать обороты по показателям продаж.  
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Аннотация: В статье обобщены и представлены результаты 

многолетнего опыта проведения мероприятий по правовому просвещению и 

патриотического воспитанию школьников курсантами и студентами 

Самарского юридического института Федеральной службы исполнения 

наказаний России; отдельно в исследовании выделяются наиболее 

эффективные формы, средства и методы проведения занятий: демонстрация 

интерактивных презентаций, сопровождающихся примерами и 

видеофрагментами реальных событий; проведение познавательных и деловых 

игры формата «Правовой батл», содержащих вопросы разного уровня 

теоретических знаний и умений; реконструкция исторических событий по 

предлагаемым артефактам, которые находятся в школьных музеях или 

виртуальных музеях и выставках, позволяющие продемонстрировать 

коммуникационное взаимодействие и совместную работу группы 

обучающихся. 

Ключевые слова: Правовое просвещение, патриотическое воспитание, 

обучающихся образовательных организаций, формы, средства и методы 

проведения занятий. 
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Abstract: Тhe article summarizes and presents the results of many years of 

experience in conducting legal education and patriotic education of schoolchildren by 

cadets and students of the Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of 

Russia; separately, the study highlights the most effective forms, means and methods 

of conducting classes: demonstration of interactive presentations accompanied by 

examples and video clips of real events; conducting cognitive and business games of 

the format "Legal battle" containing questions of different levels of theoretical 

knowledge and skills; reconstruction of historical events based on the proposed 

artifacts that are in school museums or virtual museums and exhibitions, allowing to 

demonstrate communication interaction and collaboration of a group of students. 

Key words: Legal education, patriotic education, students of educational 

organizations, forms, means and methods of conducting classes. 

 

Современное развитие воспитательной работы со школьниками 

осуществляется в условиях социально-патриотических вызовов, демонстри-

рующих различные позиции субъектов коммуникаций. 

Так официальные информационные источники призывает к сплочению 

народностей, живущих на территории Российской Федерации, для обеспечения 

государственной целостности и отражения негативных влияний со стороны 

недружественных стран. 

Однако большое количество информационных ресурсов содержит 

различные мнения политиков, историков, социологов, которые предлагают не 

только молодому поколению, но и достаточно взрослому населению подойти к 

осмыслению современных исторических событий с позиций своей 

гражданственности и осознания всех последствий принятых политических 

решений. 

Поэтому рассматривая вопросы гражданской идентичности личности 

целесообразно обратиться к формированию образовательного пространства, 

которое будет способствовать патриотическому воспитанию гражданина 

России, его межнациональной коммуникации на основе и примерах 

исторического опыта Российского государства.   

С 2016 года курсанты и студенты Самарского юридического института 

Федеральной службы исполнения наказаний осуществляют воспитательную 

работу с обучающимися Самарской области, проводят мероприятия по 

парвовму просвещению и правовому воспитению. За 2016-2022 годы 
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участниками данных мероприятий стали более 3000 учеников школ, гимназий и 

лицей Самары, Тольятти, Жигулевска и других муниципальных образований. 

Все мероприятия со школьниками проводятся в рамках социального 

проекта «Школа правопорядка», которая с 2022 года курируется 

Общественным Советом Самарского юридического института ФСИН России 

совместно с Общественным Советом при Губернаторе Самарской области. 

Обобщая практический опыт проведения мероприятий с обучающимися, 

можно выделить несколько основных направлений воспитательной работы, а 

также продемонстрировать основные формы и методы, которые являются 

эффективными при проведении таких занятий в школах региона. 

 Правовое просвещение. Цикл мероприятий по данному направлению 1.

реализует тематические беседы, познавательные игры, дискуссионные клубные 

заседания по вопросам правовой ответственности несовершеннолетних, 

основам осуществления обязанностей школьников, формированием понятий 

«свое» и «чужое» как экономических и юридических категорий, рассмотрением 

основ формирования законодательной и исполнительной власти, а также 

рассмотрения вопросов трудового законодательства для поиска и 

осуществления трудовой деятельности несовершеннолетних. 

 Патриотическое воспитание. Большой перечень мероприятий по 2.

данному направлению связывает в единый цикл мероприятия календарно-

годового значения. Начиная от основных исторических праздников и 

заканчивая Днями Памяти по отдельным историческим событиям, которые 

демонстрируют гордость и заслуги национального единства перед 

надвигающимися тяжелыми для страны событиями. Большой популярностью 

при проведении данных мероприятий пользуются методы реконструкции 

исторического события, когда ребята воссоздают исторические события по 

артефактам прошлого, находящиеся в музеях образовательных организаций или 

на официальных образовательных порталах или виртуальных музеях.  

Формированию патриотической позиции школьников способствует 

демонстрация интерактивных презентаций, когда перед обучающимися 

«всплывает» вопрос, требующий глубокого осмысления исторического события 

и представлению коммуникационного взаимодействие при подготовке ответа. 

Все мероприятия по данному направлению не требует обязательного 

оценивания знаний обучающихся, можно недостающие знания получить, задав 
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«умный вопрос» или воспользовавшись прямо на занятии мобильной 

библиотекой. 

 Мероприятия по гражданской обороне. Такие мероприятия 3.

проводятся с обучающимися каждой параллели по согласованною с 

администрациями образовательных учреждений схеме, когда ребятам 

демонстрируются как теоретические знания по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях по чрезвычайным ситуациям, но и 

прививаются практические навыки по надеванию специальных 

противодымовых масок, наложением жгутов, бинтов и повязок в случае 

полученного ранения. Отдельно мероприятия проводятся по эвакуации 

обучающихся при возникновении пожаров или взрывоопасных ситуаций.  

 Четвертое направление по правовому просвещению и 4.

патриотическому воспитанию школьников осуществляется в рамках научно-

исследовательской деятельности, когда курсанты и студенты осуществляют 

научное руководство по написанию докладов, сообщений и исследовательских 

работ по краеведению, истории развития правовой и судебной системы и т.п. 

Большое внимание уделяется участию заинтересованных обучающихся 

старших классов в традиционных мероприятиях института: ежегодной научно-

практической конференции студентов и курсантов, участии в днях открытых 

дверей, участие в военно-патриотических сборах. Данные мероприятия 

способствуют вовлечению обучающихся в потенциальные абитуриенты 

юридического института, имеющие представление и о службе в уголовно-

исполнительной системы и демонстрирующие устойчивые правовые знания и 

патриотические качества. 

Подводя итоги нашему исследованию по обобщению практического 

опыта проведения мероприятий по правовому просвещению и патриотического 

воспитанию целесообразно выделить основные формы, которые являются 

эффективными при проведении занятий со школьниками:  

 представление содержательных интерактивных презентаций, на 1)

которых демонстрируются примеры жизненных ситуаций, видеофрагменты 

событий для обсуждения;  

 проведение познавательных и деловых игр формата «Правовой батл», 2)

которые содержать вопросы различного уровня сложности; 
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 проведение «реконструкции» исторических событий, позволяющих 3)

продемонстрировать не только исторические события прошлого, но и обобщить 

влияние события на современное развитие мышления ребят, способности 

логически мыслить и доказывать фактами свою гражданскую позицию. 

 

© В.О. Чупрова, 2022
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ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА КАК ВАЖНЕЙШИЙ 

КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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преподаватель 1 квалификационной категории  

по физической культуре и ОБЖ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» (МБОУ СОШ № 1)  

 

Аннотация: Закаливание – комплекс методов целенаправленного 

повышения функциональных резервов организма и его устойчивости к 

неблагоприятному действию факторов окружающей среды путем 

систематического тренирующего дозированного воздействия ими. Основные 

факторы закаливания — воздух, солнце и вода. При помощи специальных 

мероприятий можно повысить устойчивость организма к вредным 

воздействиям внешней среды, далее к таким, как возбудители инфекционных 

заболеваний. Это достигается закаливающими процедурами и в том числе при 

закаливании водой.  

Ключевые слова: закаливание, щадящие процедуры, обтирание, зимнее 

купание. 

 

HARDENING OF THE BODY AS AN ESSENTIAL 

COMPONENT OF A HEALTHY LIFESTYLE 

 

Korneva Maria Nikolaevna 

 

Abstract: Тempering is a set of methods for purposefully increasing the 

functional reserves of the body and its resistance to the adverse effects of 

environmental factors through systematic training dosed exposure to them. The main 

factors of hardening are air, sun and water. With the help of special measures, it is 

possible to increase the body's resistance to harmful environmental influences, further 

to such as pathogens of infectious diseases. This is achieved by hardening 

procedures, including water hardening. 

Key words: tempering, gentle procedures, wiping, winter bathing. 
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Здоровье – состояние внутренней гармонии с окружающей средой. 

К сожалению, в современном мире достичь гармонии сложно. Огромное 

количество людей находится в промежуточном состоянии – между здоровьем и 

болезнью. Причин для этого может быть несколько: состояние повышенной 

нервозности, раздражительности, переутомления. Сможет ли склонить чашу 

весов в сторону здоровья закаливание? 

В рамках данной статьи мы постараемся привести достаточное 

количество аргументов в доказательство тезиса о том, что с помощью 

закаливания можно укрепить своѐ здоровье [2]. 

Мы никогда не совершим путь в страну здоровья, если не будем закалять 

свой организм. Закаливание – прекрасное и доступное средство профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья. «Сильный, но не закаленный человек 

подобен крепости с толстыми высокими стенами, в которой забыли поставить 

ворота», – гласит народная мудрость. Не случайно известные исторические 

личности использовали различные виды закаливания.  

Так, Л.Н. Толстой с ранней весны и до первого снега ходил босиком; 

академик И.П. Павлов в 80 лет купался в Неве до поздней осени и носил зимой 

легкую одежду;  художник Илья Репин, будучи стариком, спал зимой на 

открытой веранде; с ледяной водой и зимней стужей дружили полководец 

А.В. Суворов и публицист Н.Г. Чернышевский; в проруби купался знаменитый 

баснописец И.А. Крылов, и даже великий А.С. Пушкин принимал ванны со 

льдом...  

Рассмотрим процесс закаливания с точки зрения использования 

функциональных резервов организма. Закаливание – комплекс методов 

целенаправленного повышения функциональных резервов организма и его 

устойчивости к неблагоприятному действию факторов окружающей среды 

путем систематического тренирующего дозированного воздействия ими.  

К основным факторам закаливания относятся воздух, солнце и вода. 

При закаливании надо руководствоваться определенными принципами: 

постепенность, систематичность, учет индивидуальных особенностей 

организма человека. Если не будут соблюдаться эти принципы, то закаливание 

будет носить случайный характер. 

Систематичность использования закаливающих процедур. Закаливание 

организма должно проводиться систематически в течение всего года 

независимо от погодных условий и без длительных перерывов. Ели 
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пользование закаливающими процедурами будет четко закреплено в режиме 

дня, то у организма будет вырабатываться определенная стереотипная реакция 

на применяемый раздражитель: изменения реакции организма на воздействие 

холода, развивающиеся в результате повторного охлаждения, закрепляются и 

сохраняются лишь при строгом режиме повторения охлаждений.  

Постепенность увеличения силы раздражающего воздействия. 

Закаливание принесет положительный результат лишь в том случае, если сила 

и длительность действия закаливающих процедур будут наращиваться 

постепенно. Не следует начинать закаливание сразу же с обтирания снегом или 

купания в проруби. Такое закаливание может нанести вред здоровью. Переход 

от менее сильных воздействий к более сильным должен осуществляться 

постепенно, с учетом состояния организма и характера его ответных реакций на 

применяемое воздействие. Особенно это важно учитывать при закаливании 

детей и пожилых, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями 

сердца, легких и желудочно-кишечного тракта. 

Последовательность в проведении закаливающих процедур. Необходима 

предварительная тренировка организма более щадящими процедурами. Начать 

можно с обтирания, ножных ванн, и уж затем приступить к обливаниям, 

соблюдая при этом принцип постепенности снижения температур. 

Учет индивидуальных особенностей человека и состояния его здоровья. 

Закаливание оказывает весьма сильное воздействие на организм, особенно на 

людей, впервые приступающих к нему. Поэтому, прежде чем приступать к 

приему закаливающих процедур, следует обратиться к врачу. Учитывая возраст 

и состояние организма, врач поможет правильно подобрать закаливающее 

средство и посоветует, как его применять, чтобы предупредить нежелательные 

последствия. 

Комплексность воздействия природных факторов. К естественным 

факторам внешней среды, которые широко применяются для закаливания 

организма, относятся воздух, вода и солнечное облучение. Выбор 

закаливающих процедур зависит от ряда объективных условий: времени года, 

состояния здоровья, климатических и географических условий места 

жительства [1]. 

Наиболее распространѐнными формами закаливания водой в домашних 

условиях – обтирания, обливания, ножные ванны. Их проводят с понижением 

температуры воды и уменьшением времени процедур. Для профилактики 
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простуды хороший эффект дает закаливание стоп. Для этого их обмывают 

водой ежедневно перед сном в течение года. Начинают с температуры 28–25°С, 

а заканчивают – 15–14°С. После обмывания стопы надо тщательно растереть 

полотенцем. Обливание водой – более сильнодействующая процедура по 

сравнению с обтиранием.  

Следующей по интенсивности холодовой процедурой является душ. 

После физических нагрузок любого характера желателен контрастный душ. 

При этом используют попеременно теплую и холодную воду. Летом 

закаливание можно начинать с хождения босиком по мокрой траве, по мокрым 

камням или песку. Зимой полезно ходить босиком по комнате. Заметим, что 

кроме закаливания такая процедура полезна еще и потому, что на подошвах ног 

есть активные точки, посредством которых можно оказать разнообразное 

влияние на организм. 

Хорошая форма закаливания – купание в открытых плавательных 

бассейнах. Систематические купания в открытом водоеме позволяют перейти к 

высшей форме закаливания – зимнему купанию. Такую форму закаливания 

лучше всего совмещать с русской баней. Бани существуют с незапамятных 

времен. Еще знаменитый древнегреческий историк Геродот упоминал, что 

жители древнерусских степей «жарким паром омывали свои телеса». О русской 

паровой бане упоминается и в старинной летописи «Повесть временных лет» 

(945 г.). 

Издавна баней пользовались не только как гигиеническим, но и как 

целебным и общеукрепляющим средством, особенно эффективным при 

сочетании пара – «горячего духа» - с холодной или ледяной водой. «Баня парит, 

баня правит, баня все исправит», – гласит старинная русская пословица. 

По выходе из парной следует окатить себя холодной или прохладной водой, а 

еще лучше окунуться в водоеме или бассейне. Контрастная смена температур 

благоприятствует нормализации дыхания и частоты сердечных сокращений, 

заставляет кровеносные сосуды поочередно сужаться и расширяться, что 

является своеобразной гимнастикой для них. Приобщаться к контрастной смене 

температур следует постепенно, чтобы адаптировать к ней организм. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости 

закаливания. Однако проводиться данная процедура должна исключительно 

под наблюдением или руководством специалистов. Результатом закаливания 

должны быть не только стойкость к болезням, но и бодрость, хорошее 
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настроение, работоспособность. При помощи специальных мероприятий можно 

повысить устойчивость организма к вредным воздействиям внешней среды, 

даже к таким, как возбудители инфекционных заболеваний. 
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Аннотация: В период перехода уголовно-исполнительной системы 

(УИС) на более демократические основы, становится необходимым изучение 

взаимосвязи конфликтности сотрудников с социально-психологическим 

климатом внутри подразделений и служб пенитенциарных учреждений.  

Ключевые слова: Конфликт, социально-психологический климат, 

уголовно-исполнительная система,  коллектив, кадры, психология. 

 

THE RELATIONSHIP OF EMPLOYEES' CONFLICT WITH THE SOCIO-

PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE INSTITUTIONS OF THE 

CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Tokareva Maria Sergeevna  

 

Abstract: During the transition of the penal enforcement system to a more 

democratic basis, it becomes necessary to study the relationship of staff conflict with 

the socio-psychological climate within the units and services of penitentiary 

institutions. 

Key words: Сonflict, socio-psychological climate, penal system, collective, 

personnel, psychology. 

 

В последнее время руководство Федеральной службы исполнения 

наказаний (ФСИН) Минюста России большое значение отводит решению 

проблем, связанных с формированием благоприятного социально-

психологического климата в служебных коллективах и подразделениях 
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уголовно-исполнительной системы, совершенствованию воспитательной 

деятельности с личным составом.  

Формирование и поддержание благоприятного социально-

психологического климата в служебных коллективах является неотъемлемым 

компонентом успешности, результативности деятельности пенитенциарных 

учреждений в целом. Это приобретает особенно актуальный характер в связи со 

значительной нехваткой специалистов, как среднего, так и высшего звена. 

К сожалению, недостаточная социальная защищенность сотрудников, 

напряженность и сложность труда, и т.д. не делает популярным и престижным 

службу в УИС, поэтому перед ФСИН остро стоит задача активизировать 

мероприятия по оптимизации социально-психологического климата в 

служебных коллективах и устранению негативных явлений в них, разработки 

рекомендации руководителям различных звеньев.  

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что 

эффективность служебной деятельности и самочувствие сотрудников в 

основном определяются состоянием социально-психологического климата 

(СПК) в коллективах органов и подразделений УИС. 

В современных условиях реформирования уголовно-исполнительной 

системы все более возрастает роль и значение слаженных служебных 

коллективов. Успешность и эффективность рабочего коллектива полностью 

определяется результатами деятельности входящих в него сотрудников.  

Коллектив – это объединение людей, вступающих в межличностные 

отношения, ориентированных на решение поставленных задач и достижение 

общей цели. Зачастую оторванность руководства учреждения от младшего 

состава не позволяет рассмотреть трудности, с которыми сталкиваются 

подчиненные. Занятые решением глобальных задач управления учреждением, 

руководство не достаточно внимания уделяет социально-психологическому 

климату в учреждении, нуждам и проблемам подчиненных, поэтому 

целесообразней подготовить ряд мероприятий руководителям учреждения 

направленных на улучшение социально-психологического климата в 

учреждении.  

Важным показателем состояния коллектива в учреждении является 

социально-психологический климат. Именно он выступает внешним 

проявлением различных групповых феноменов в виде поведенческих и речевых 

актов.  
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Другими словами, социально-психологический климат - это результат 

совместной деятельности людей, их межличностного взаимодействия.  

Термин «климат» (от греческого слова «наклон») пришел в общественные 

науки из метеорологии, где им обозначается совокупность метеорологических 

условий, свойственных какой-либо местности. Это понятие, перенесенное в 

психологию, позволило осмыслить практическое значение целого ряда 

групповых эффектов как особых условий жизнедеятельности человека в группе 

[2, с. 45].  

На сегодняшний день существует более сотни определений социально-

психологического климата. Будем исходить из того, что социально-

психологический климат есть состояние группового настроения и качественная 

сторона межличностных отношений в группе, проявляющихся в виде 

совокупности психологических условий, способствующих или 

препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему 

развитию личности в учреждении.  

Проблема формирования благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе занимает одно из ведущих мест в системе управления и 

здесь необходимо решать три неразрывно связанные проблемы:  

 улучшение группового и организационного климата;  

 необходимые изменения моделей руководства и лидерства;  

 изучение и применение конструктивных моделей разрешения 

конфликтов на всех уровнях функционирования. 

Нестабильность экономического состояния в мире, финансовые 

трудности и так далее не способствуют поддержанию хорошего социально- 

психологического климата.  

Возникновение конфликтов в учреждении ФСИН заключается при 

взаимодействии сотрудников при общении между собой или трудовой 

деятельности. Для решения процесса конфликта, была выведена отдельная 

наука, как конфликтология. Она включает в себя большое количество 

вариантов, структур, и направлений при решении конфликтов.  

Объектом в решении конфликтов являются сами конфликты и их виды, а 

предметом – действие сотрудников или группы, которые в дальнейшем 

приводят к конфликту. Исход конфликтной ситуации, в целом, зависит от того, 

насколько профессионально им управляют. Чтобы конфликтом управлять, 

нужно выяснить причины появления конфликта. Очень часто специалисты 
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считают, что главной причиной конфликтной ситуации является расхождение 

интересов личностей, но фактически это оказывается вовсе не так. Изучать 

социально-психологические механизмы конфликта, начиная от факторов их 

возникновения до окончательного выхода из конфликта [3, с. 151].  

В настоящее время в управлении конфликтами существуют различные 

варианты их разрешения повсеместно.  

Одним из основных направлений развития уголовно-исполнительной 

системы является ее кадровое обеспечение, позволяющее осуществить 

сбалансированность процессов сохранения и обновления количественного и 

качественного состава кадров, повышения их профессиональной компетенции.  

Целью системы управления персоналом в органах и учреждениях УИС 

является обеспечение пенитенциарной системы кадрами, их эффективное 

использование, профессиональное и социальное развитие, которое включает:  

 определение потребности в сотрудниках различной квалификации, 

исходя из стратегии деятельности структурного подразделения;  

 анализ рынка труда и управление занятостью;  

 отбор и адаптация персонала;  

 планирование карьеры сотрудников, их профессионального и 

административного роста;  

 обеспечение рациональных условий труда, в том числе благоприятной 

для каждого человека социально-психологической атмосферы;  

 организация производственных процессов, в структурных 

подразделениях имеющих производство, анализ затрат и результатов труда, 

установление оптимальных соотношений между количеством единиц 

оборудования и численностью персонала различных групп для их 

обслуживания;  

 управление производительностью труда;  

 разработка систем мотивации эффективной деятельности;  

 обоснование структуры доходов, степени их дифференциации, 

проектирование систем оплаты труда;  

 организация изобретательской и рационализаторской деятельности; 

 участие в проведении тарифных переговоров между руководителями 

и сотрудниками УИС при заключении трудовых договоров (контрактов);  
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 разработка и осуществление социальной политики органа, 

исполняющего наказание;  

 профилактика и ликвидация конфликтов в различных социальных и 

малых группах [2, с. 61].  

Работа с кадрами представляет собой комплекс организационных 

мероприятий и технических методов, связанных с реализацией кадровой 

функции в ГУФСИН России. Она является составным элементом системы 

работы с кадрами, которая, в свою очередь, состоит из:  

 определения количества работников, их должностей и категорий, 

уровня профессиональной подготовки;  

 работы с кадрами: отбор, подбор, расстановки, перемещения, 

формирование резерва на выдвижение, оценка работников;  

 стимулирования трудовой активности и воспитание кадров: 

применение мер морального и материального стимулирования, дисциплинарная 

практика, воспитание в духе соблюдения служебной дисциплины и законности;  

 подготовки кадров: первоначальная, профессиональная, боевая и 

физическая, переподготовка, повышение квалификации [3; с. 154].  

Все эти элементы реализуются в рамках кадровой функции и раскрывают 

ее основное содержание. Таким образом, кадровая функция представляет собой 

обеспечение нормальной деятельности по выполнению возложенных на нее 

обязанностей посредством подбора, расстановки, обучения и воспитания 

кадров, отвечающих определенным требованиям.  

Очевидно, что кадровая функция является одной из важнейших - и без еѐ 

эффективной реализации немыслимо выполнение ни одной из всех остальных 

функций уголовно-исполнительной системы. Управление всегда носит 

целенаправленный характер. Поэтому каждый сотрудник управленческого 

персонала должен иметь четкие представления о методах и способах 

управления персоналом в непосредственной деятельности [3; с. 155]. 

Таким образом, наилучших результатов можно достичь при правильном 

сочетании методов убеждения и принуждения, являющихся общими методами 

воздействия на поведение людей. Именно их умелое, научно обоснованное 

взаимодействие в управленческой деятельности составляет базу социального, 

государственного управления, пронизывает всю систему стимулирующих 

методов, включая административные, социально-психологические и 

экономические.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются важные аспекты развития 

познавательных процессов у старших дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. На каком уровне находится психическая активность у старших 

дошкольников с данной нозологией. Описаны особенности формирования 

каждого психического процесса на рубеже указанного возраста. Освещена 

коммуникативная деятельность у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Ключевые слова: Старшие дошкольники, познавательные процессы, 

тяжелые нарушения речи, коммуникативные навыки, особенности психических 

процессов. 
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Abstract: This article discusses important aspects of the development of 

cognitive processes in older preschoolers with severe speech disorders. At what level 

is mental activity in older preschoolers with this nosology. The features of the 

formation of each mental process at the turn of the specified age are described. 

Communicative activity in children with severe speech disorders is covered. 
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Для полноценного функционирования в современном мире необходимо 

адекватное развитие познавательных процессов. Чем выше интерес к активной 

жизнедеятельности, тем шире кругозор интеллектуальных возможностей 

ребенка. Интерес к области проблематики возник относительно недавно, 

первые исследования были проведены в начале 21 века, но база знаний уже 

имеет весомый объем. Каковы особенности развития психических процессов 

при различных нозологиях нарушения речи, мы разберемся далее в статье. 

Развитие всех психических функций у детей с тяжелыми нарушениями 

речи происходит своеобразно и имеет свои, отличные от других категорий 

нарушений, особенности.  

Дальнейшее развитие речевых функций напрямую зависит от 

фонематического восприятия. Но у всех лиц с нозологией - нарушение речи 

отмечается яркое нарушение в способностях воспринимать и различать звуки 

речевой структуры. Отмечаются затруднения в фонематическом анализе, 

воспроизведении последовательности звуков и слов. Для зрительного 

восприятия детей с нарушениями речи характерна недостаточная 

сформированность целостного образа предмета. Внимание таких детей 

характеризуется неустойчивостью, низким показателем произвольного 

внимания, трудностями организации и контроля своей деятельности. 

Проведенные исследования, доказали прямую зависимость произвольного 

внимания от формы подачи информации и вида задания [4; 8].  

В большей степени страдает слуховая память у детей старшего 

дошкольного возраста с речевой патологией. Развитие моторной памяти 

наилучшим образом складывается у детей данной категории. 

Трудности в установлении причинно-следственных связей, трудности 

процессов классификации и обобщения, замедленность процессов мышления, 

быстрая истощаемость и пресыщаемость, недостаточный объем знаний об 

окружающей действительности всѐ это характерно для мышления старших 

дошкольников с патологией речи.  Экспериментальное изучение особенностей 

мышления детей с тяжелыми нарушениями речи установило, что в большей 

степени данная функция страдает у детей с алалией и афазией [6; 7].  

Степень нарушения речи у детей данной категории различается и зависит 

от степени поражения центральной нервной системы и артикуляционного 

аппарата. Формирование и развитие речевой активности происходит 

своеобразно и каждого ребенка индивидуально. Оно может происходить в 
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рамках нормативного развития или отставать в своем появлении. 

По подтвержденным исследованиям, как говорил Л.С. Выготский, зона 

актуального развития у ребенка не совпадает с рамками нормы, именно 

поэтому наблюдаются патологические нарушения речи и нет предпосылок к 

зоне ближайшего развития. Для детей характерны частые аграмматизмы, 

ошибки в произношении отдельных звуков, слов, неправильное построение 

предложений. В некоторых случаях отмечается сниженность словарного запаса, 

преобладание пассивного словаря над активным. Часто дети, осознавая свой 

дефект, не имеют мотивации к речевому общению, что затрудняет 

формирование активной речи [4; 6]. 

Игровая деятельность дошкольников с нарушениями речи также имеет 

свои особенности. Как правило, дети, имеющие нарушение речи в виде 

дизартрии, быстро утомляются в процессе игры, с трудом переключаются с 

одного вида деятельности на другой. Как правило, игры детей с речевой 

патологией очень скудны и однообразны. Отмечается преобладание предметно-

манипулятивной деятельности над игровыми действиями. В играх часто 

отсутствует замысел и целенаправленность действий. Если в процесс игры 

включаются сверстники, не имеющие нарушения речевой функции, то, как 

правило, дети с нарушениями этой функции занимают подчиненные роли или 

же находятся в стороне [4;5]. 

Эмоционально-волевая сфера дошкольников с нарушениями речи 

практически не отличается от эмоционально-волевой сферы нормально 

развивающихся дошкольников. Однако она может иметь свои особенности в 

зависимости от дефекта и степени его выраженности. Так у детей с моторной 

алалией часто можно отметить такие черты, как замкнутость, негативизм, 

агрессивность, повышенную раздражительность, обидчивость. Данные 

проявления напрямую связаны с их дефектом, так как часто не могут выразить 

своих мыслей и эмоций при помощи речи. У детей с заиканием, напротив, 

можно отметить робость и неуверенность в себе, связанные с переживанием 

своего дефекта [4;6].  

В целом, дети с речевой патологией готовы к общению и коммуникации. 

Наблюдения показывают, что дети данной группы включаются в процесс 

общения наравне с их нормально развивающимися сверстниками. Однако для 

них свойственна более частая смена партнеров по общению. Сам процесс 

общения менее организован, поверхностен. Преобладающей формой общения 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

49 

МЦНП «Новая наука» 

является невербальное, так как вербальное общение затруднено в виду наличия 

дефекта. В игровом взаимодействии наблюдаются слабые связи между детьми, 

так как их игры носят бессюжетный характер, подвижны. Дети быстро 

утомляются от подобного взаимодействия, и процесс общения стремительно 

затухает [3; 5; 9].  

Существует некоторая зависимость умения ребенка входить во 

взаимодействие с другими детьми и выстраивать процесс общения от дефекта и 

степени его выраженности. Так для детей с заиканием характерна замкнутость 

и робость, тяжелое переживание своего дефекта. Это негативно сказывается на 

процессе общения ребенка со сверстниками. Такие дети стараются избегать 

больших коллективов детей, с трудом включаются в совместную деятельность. 

При неудачах или трудностях в процессе общения им свойственно выходит из 

него. Дети с афазией стараются избегать вербального общения, так как для них 

является большой трудностью выразить свои переживания и мысли. Однако в 

группе детей со стертыми формами дизартрии не обнаружена явная 

зависимость умения выстраивания контактов от степени выраженности 

дефекта. В данной группе детей общение и взаимодействие вполне успешно 

организовывали как дети с тяжелыми формами, так и дети с менее 

выраженными формами нарушений речи [4]. 
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Аннотация: В статье приведен анализ актуальных проблем 

законодательного регулирования производства по уголовным делам частного 

обвинения в России и за рубежом. На основе анализа рассмотрены нормативно-

правовые базы касаемо частного обвинения в некоторых иностранных 

государствах, выявлены имеющиеся пробелы в правовых нормах РФ по делам 

частного обвинения, а также даны рекомендации по улучшению 

законодательства по данной категории дел. 
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Abstract: The article provides an analysis of the current problems of 

legislative regulation of proceedings in criminal cases of private prosecution in 

Russia and abroad. Based on the analysis, the regulatory and legal bases regarding 

private prosecution in some foreign countries are considered, the existing gaps in the 

legal norms of the Russian Federation on private prosecution cases are identified, and 

recommendations are made to improve legislation on this category of cases. 
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В настоящее время в России, а также за рубежом продолжается 

реформирование уголовного процесса, поэтому, в связи с этим, возникают 

острые проблемы законодательного регулирования производства уголовных 

дел частного обвинения. Для поиска оптимальных путей совершенствования 

законодательства, регулирующего эту сферу в России, актуальным становится 

изучение и анализ нормативно-правовой базы демократических иностранных 

государств. Знания зарубежного уголовного судопроизводства способствуют 

расширению научных исследований, позволяющих найти новые возможные 

пути решения уже существующих на протяжении многих лет проблем.  

Профессор Э.К. Кутуев считал, что изучение «уголовного процесса 

зарубежных государств расширяет юридический кругозор и позволяет 

составить представление о существующих альтернативных подходах к 

регулированию уголовно-процессуальных отношений и протекающей в их 

рамках уголовно-процессуальной деятельности, к построению того или иного 

процессуального института, не замыкаясь исключительно на действующем 

отечественном законодательстве. Это дает возможность критически оценить 

последнее и понять происходящие в нем перемены» [4, с. 563]. 

Основными нормативно-правовыми актами зарубежных стран, как 

известно, является национальное конституционное законодательство, акты 

международного права, уголовные кодексы и многие другие уголовно-

правовые законы. Они всегда представляют большой интерес у ученых, 

изучающих специфику законодательного регулирования того или иного 

государства. 

Прямыми источниками уголовного права с точки зрения широко 

известных ученых Наумова А.В. и Кибальника А.Г. являются именно 

конституции стран континентальной системы. В этих конституциях «обычно 

определены общие принципы уголовного законодательства и его действия, 

ограничения системы наказаний и его применения, уголовно-правовые 

прерогативы государственных органов власти, особенности уголовной 

ответственности высших должностных лиц государства» [5, с. 25]. 
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Можно рассмотреть на примере правовые акты некоторых зарубежных 

стран по делам частного обвинения и соответственно порядок уголовного 

производства по данной категории дел. 

Представляют большой интерес нормативно-правовые акты Англии: это 

законы «Об уголовном судопроизводстве», «О преследовании за 

преступления», судебные решения, руководящие указания и распоряжения 

государственных органов и пр. Концепция общегражданского обвинения 

Англии дает право уголовного преследования любому гражданину или 

представителю любой организации. Пусть даже частное обвинение не так 

распространено в этом государстве, однако гражданин может начать частное 

уголовное преследование, например, связанное с мелкими преступлениями 

(карманными кражами, кражами в магазинах и пр.). Решение о его проведении 

принимает Директор публичных преступлений. 

Также привлекает внимание законодательство США, которое в свою 

очередь имеет свой неординарный специфический характер. Право контроля 

большей части уголовных дел принадлежит  государственным прокурорам. 

Роль прокурора в возбуждении уголовного преследования в США очень 

высока. Он решает возбуждать или отказывать в возбуждении уголовного 

преследования. На первый взгляд в США, как и в Англии, тоже действует 

концепция общегражданского обвинения, однако частное обвинение 

практикуют не так часто. 

Стоит отметить, что в Северной Каролине частный обвинитель участвует 

в деле в роли помощника государству, а окружной прокурор несет 

ответственность за сторону обвинения.  

Процессуалисты Букаев Н.М. и Корякин А.А. считают, что анализ 

нормативно-правовой базы США «позволяет отметить некоторые характерные 

черты производства по делам частного обвинения» [2, с. 57]. 

В законодательстве Австрии существуют следующие формы дел по делам 

частного обвинения: главное обвинение (частное лицо устраняет публичного 

обвинителя), замещающее обвинение, дополнительное обвинение (частный 

обвинитель дополняет государственного обвинителя). 

Главное обвинение практически состоит из частного обвинения. 

Потерпевший вправе решить, привлекать ли лицо, совершившее преступное 

деяние, к уголовной ответственности или нет. Однозначно частный обвинитель 

при возбуждении уголовного преследования и при расследовании имеет право 
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передавать суду материалы, доказывающие вину, знакомиться со всеми актами 

расследования, то есть имеет почти равные права с прокурором. Но, тем не 

менее, существуют следующие ограничения: 

 частный обвинитель в административном порядке подчинен суду; 

 если процесс заканчивается без обвинительного приговора,  частный 

обвинитель должен возместить все издержки процесса по делу; 

 если ранее поступал отказ частного обвинителя от обвинения, он не 

имеет права ходатайствовать о пересмотре дела; 

 частный обвинитель не вправе прибегнуть к помощи органов 

общественной безопасности. 

Форма частного обвинения в уголовно-процессуальном законодательстве 

Бельгии отсутствует. Право уголовного преследования возлагается на 

прокурора, но, не смотря на это,  потерпевший в любой момент вправе 

принести гражданский иск. В этой стране в большей степени практикуется 

институт примирения. 

Во Франции также нет как так такового института частного обвинения. 

Но, если же прокурором уголовное дело не возбуждено, у потерпевшего 

возникает вправо обратиться со своей жалобой к следственному судье. После 

этого следственный судья обязывает прокурора возбудить уголовное 

преследование. Также потерпевший вправе обратиться в суд с просьбой о 

направлении обвиняемому непосредственного вызова в суд. 

Процессуальное законодательство РФ по делам частного обвинения очень 

схоже со странами ближнего зарубежья: Республики Беларусь, Республики 

Кыргыстан, Республики Казахстан.  Изучая правовые системы зарубежных 

государств, приходим к выводу, что перечень дел частного обвинения за 

рубежом гораздо шире, нежели в РФ.  

В настоящее время, анализируя реформу российского уголовного 

судопроизводства по делам частного обвинения, напрашивается заключение, 

что количество преступлений данной категории постепенно растет и 

усиливается частное начало обвинения. 

Жизнь не стоит на месте, и поэтому в любой стране постоянно 

происходят изменения в той или иной области права. Однако, не смотря на 

любую реформу, испокон веков и по настоящее время человек, а также его 

права и свободы всегда остаются высшей ценностью государства. Защита прав 
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и свободы человека - главный приоритет во всех сферах отечественного права, 

в том числе и уголовного судопроизводства.  

Соотношение публичных и частных интересов в уголовном процессе — 

одна из самых главных проблем  уголовно-процессуального права, которая 

всегда вызывала интерес и была предметом исследования ученых-

процессуалистов. 

В Российской Федерации уголовное преследование проводится в трех 

видах: частном, частно-публичном и публичном.  

К делам частного обвинения относят дела об умышленном причинении 

легкого вреда здоровью (ч.1 ст.115 УК РФ), о нанесении побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость 

(ст. 116.1 УК РФ), а также о клевете (ч.1 ст. 128.1 УК РФ). 

В Российской Федерации сам институт частного обвинения существует 

уже много лет, однако до сих пор отсутствует единое понимание сущности и 

значимости. «Институт частного обвинения в уголовном процессе – это единый 

комплекс правовых норм, предусматривающих определение составов уголовно 

наказуемых деяний, преследуемых в частном порядке; признание частного 

обвинителя самостоятельным субъектом уголовного преследования; особые 

основания и процессуальные последствия начала уголовного судопроизводства; 

особый порядок и действия судьи при подготовке к судебному заседанию; 

право частного обвинителя поддерживать обвинение в судебном 

разбирательстве лично или через своего представителя; наличие возможности 

со стороны подсудимого до начала судебного следствия подать встречное 

заявление о преступлении частного обвинения; особые основания прекращения 

дела в связи с примирением (ч.2 ст.20 УПК РФ), в связи с отказом от обвинения 

(ч.5 ст.321 УПК РФ), в связи с неявкой в судебное заседание без уважительных 

причин (ч.3 ст.249 УПК РФ)» [2; с.16]. Уголовные дела частного обвинения 

занимают не слишком большое место в действующем законодательстве РФ. 

Особенности данной категории дел изложены в гл.41 УПК РФ. Анализ данной 

главы позволяет понять, что на данный момент в заложенных в ней правовых 

нормах существуют недостатки и ряд законодательных пробелов. 

Руководствуясь ст. 318 УПК РФ, к сожалению, невозможно однозначно 

понять, с какого момента начинается стадия возбуждения уголовного дела 

частного обвинения: с момента подачи заявления частным обвинителем или с 
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момента вынесения мировым судьей постановления о возбуждении уголовного 

дела частного обвинения. 

В соответствии с ч.1 ст.318 УПК РФ, «уголовные дела о преступлениях, 

указанных в ч.2 ст.20 УПК РФ, возбуждаются в отношении конкретного лица 

путѐм подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в суд, 

за исключением случаев, предусмотренных п.2 ч.1 и ч.4 ст. 147 настоящего 

Кодекса». Потерпевший вправе решить, привлечь ли к уголовной 

ответственности лицо, совершившее преступное деяние. В этом случае в 

конфликте государство не принимает участие. «Возможность возбуждения дел 

частного обвинения и осуществления по ним уголовного преследования 

ставится в зависимость от волеизъявления потерпевшего, от того, сочтет ли он 

существенным нарушение своих прав и свобод и захочет ли он по этому поводу 

обратиться к мировому судье для привлечения виновного к уголовной 

ответственности» [3, с.347]. 

Следующим дискуссионным моментом является определение статуса 

лица, в отношение которого начато уголовное преследование. Одни ученые-

процессуалисты относят данное лицо к статусу обвиняемого с момента 

принятия заявления мировым судьей к рассмотрению дела. Другие – к статусу 

подсудимого, который появляется с момента вручения ему копии заявления и 

разъяснения его прав. Третьи ученые предлагают новый статус участника 

процесса — частного обвиняемого.  

Рассмотрим подробнее статус частного обвинителя, который наделен 

определенными правами и обязанностями. Руководствуясь УПК РФ, можно 

выделить два понятия частного обвинителя, имеющие определенные различия 

между собой. Согласно, ч.1 ст. 43 УПК РФ «Частным обвинителем является 

лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в 

порядке, установленном ст.318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в 

суде». В то же время, в соответствии с п.59 ст.5 УПК РФ, «частный обвинитель 

- потерпевший или его законный представитель и представитель по уголовным 

делам частного обвинения». Дела частного обвинения возбуждаются по 

заявлению потерпевшего или его законного представителя, а в случае смерти 

потерпевшего – по заявлению близкого родственника (ч.1 и 2 ст.318 УПК РФ).  

Данное в ст. 43 УПК РФ понятие частного обвинителя не разъясняет его 

права и обязанности. Частный обвинитель одновременно имеет права, 

подобные правам потерпевшего и в то же время в какой-то степени идентичные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422078/9bf3b03408db7842ce01cdaf062d03ad5fffb98b/#dst104773
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422078/9bf3b03408db7842ce01cdaf062d03ad5fffb98b/#dst104776
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422078/580826d4a6760aaf57d458a07bc1dbc79a820dc5/#dst102188
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с правами государственного обвинителя. Он не обладает властными 

полномочиями, но имеет в деле собственный интерес, являясь, прежде всего, 

потерпевшим от преступного деяния.  

К примеру, профессор Кутуев Э.К. выделяет обязательное условие 

участия обвинителя в судебном производстве. «Он вправе выдвигать и 

поддерживать в суде обвинение и в любой момент имеет право от него 

отказаться полностью или частично. Однако если уголовное дело возбудил 

руководитель следственного органа, дознаватель или следователь с согласия 

прокурора, то в суде участвует уже государственный обвинитель. Если же 

после принятия заявления к производству будет установлено, что потерпевший 

в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не 

может защищать свои права и законные интересы, то мировой судья праве 

признать обязательным участие в деле законного представителя потерпевшего 

или прокурора» [4, с. 112]. 

Точки зрения ученых в отнесении статуса лица, в отношении которого 

возбуждено уголовное преследование, однозначно разделились.  

Частное обвинение не может быть общедоступным методом защиты прав 

и законных интересов потерпевшего, поскольку у частного обвинителя нет 

необходимых юридических знаний, а зачастую для привлечения адвоката 

может возникнуть проблема отсутствия необходимых финансовых ресурсов.  

Актуальной проблемой в нынешнее время остается и отсутствие 

конкретного правового регулирования института примирения частного 

обвинителя с подсудимым. Примирение является самой главной целью любого 

уголовного судопроизводства по делам частного обвинения, то есть остается в 

приоритете добровольное заявление потерпевшего о том, что он не желает 

продолжения уголовного судопроизводства. 

К сожалению, в законодательстве РФ детально не описывается сам 

примирительный процесс по делам частного обвинения, проводимый мировым 

судьей. Руководствуясь ч.4,5,6 ст.319 УПК РФ, в процессе судопроизводства 

мировой судья вносит ясность обеим сторонам возможность в примирении. 

В том случае, если они не достигли примирения, то мировой судья назначает 

рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Выносится 

соответствующее постановление. 

Учитывая тот факт, что вышеуказанные нормы уголовно-

процессуального судопроизводства РФ представляют необходимость 
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законодательной выработки правил поведения упрощения самой  процедуры 

примирения, представляет определенный интерес необходимость детализации 

действий судьи для достижения примирения потерпевшего с виновным 

(разъяснить им условия и порядок примирения, последствия, если они 

откажутся от примирения и последствия продолжения уголовного 

преследования). 

У многих ученых возникает следующий вопрос, какие же такие 

основания требуются, чтобы прекратить уголовное преследование в порядке 

частного обвинения: руководствуясь общей нормой (ст.25 УПК РФ) или 

специальной (ч.2 ст.20 УПК РФ)? 

Согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ, уголовные дела частного обвинения 

«возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного 

представителя, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, 

и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым». 

Как показывает практика, законодательным закреплением резко 

ограничилось количество дел частного обвинения. Однако в соседних 

государствах в настоящее время напротив успешно работают новые институты 

урегулирования споров и конфликтов. «В некоторых местных источниках, хотя 

редко, поднимается вопрос о сделке признания вины и одним из оснований 

такого подхода приводится, что судопроизводство осуществляется на основе 

состязания сторон обвинения и защиты. Если ввести этот институт в УПК РФ, 

появится возможность противоборствующим сторонам, а особенно лицу, 

совершившему преступное деяние и потерпевшему от подобного деяния, 

решить вопрос мирным путем. Уголовное право должно стимулировать 

развитию уголовного процесса, особенно когда речь идет не о тяжких 

преступлениях, о не рецидивных правонарушителях» [1, с. 170]. 

Следует отметить, что вышеуказанные проблемы  касаемо регулирования  

самого уголовного преследования в порядке частного обвинения приводят к 

резонансу в возможности использования правовых норм. На данный момент 

имеется острая необходимость точного восприятия содержания, а так же 

системы возбуждения и процедуры судопроизводства по данным делам. 

Поэтому актуальность тщательного анализа практики при применении 

правовых норм приобретает здравый смысл.  

Из вышеизложенного можно сделать однозначный вывод, что 

необходимы дальнейшие научные исследования, чтобы выработать 
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рекомендации по изменению законодательства. Единообразное принятие 

судебных решений и исключение судебных ошибок поможет улучшить 

действующее законодательство РФ по делам частного обвинения. 
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ФОРМЫ ЗАПИСИ УРАВНЕНИЙ УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА 

ДЛЯ ОБЩЕГО СЛУЧАЯ ЗАДАНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

Филина Ольга Алексеевна 

старший преподаватель 

Гатиятуллин Т.А. 

Головин К.А. 

магистры 

гр. ЭМЖм-1-21 каф. ЭТКС 

Казанский государственный 

энергетический университет 

 

Аннотация: В настоящее время наиболее интересными и 

перспективными разработками являются находки в области контроля и 

диагностики состояния машин и механизмов в различных отраслях 

промышленности. 

Ключевые слова: уравнения, установившейся режим, вибростойкость. 

 

WRITING FORMS OF THE EQUATIONS OF THE STEADY MODE 

FOR THE GENERAL CASE OF INITIAL DATA 

 

Filina Olga Alekseevna 

Gatiyatullin T.A. 

Golovin K.A. 

 

Abstract: Currently, the most interesting and promising developments are 

findings in the field of monitoring and diagnostics of the state of machines and 

mechanisms in various industries. 

Key words: Еquations, steady state, resistance. 

 

Рассмотрим 4 формы записи СНАУ вида (3=3а), которую запишем еще 

раз. 

                                      (1) 
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1. Узловые уравнения УР в форме баланса токов в прямоугольной 

системе координат. 

Распишем комплексные выражения через их действительные и мнимые 

составляющие: 

                                                                              (2) 

где P и Q – вектор-столбцы соответственно активной и реактивной 

составляющих мощностей в узлах;  

U’ и U” – вектор-столбцы действительных и мнимых составляющих 

вектор-столбца искомых напряжений в узлах системы;  

G и B – квадратные матрицы порядка N.  

Знак ―-― в выражениях для проводимостей введен для удобства записи, 

поскольку 

                (3) 

Подставив эти выражения в (3), с учетом общепринятого Uб  Uб, 

получим 

               (4) 

Раскрываем скобки 

                           (5) 

(учтем, что знаменатель равен разности квадратов, а, следовательно, 

U'д
2
(U"д)

2
U

2
д – в знаменателе диагональная матрица квадратов 

напряжений) 

        (6) 

Разделим действительные и мнимые части уравнения на два векторных 

уравнения отдельно для действительной и мнимой части 

                                  (7) 
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где  

 

В развернутом виде система уравнений принимает вид (для k–го узла): 

                      (8) 

2. Узловые уравнения УР в форме баланса токов в полярной системе 

координат. 

Для получения этих уравнений удобно воспользоваться развернутой (не 

матричной!) формой записи исходной системы уравнений (3), то есть 

                                                     (9) 

В полярной СК  

 

Подставим эти выражение в (4, 3) и разделим комплексное выражение 

проводимости на действительную и мнимую части: 

           (10) 

Разделим обе части уравнения на eδ
jk
. 

                       (11) 

Учтем, что по формуле Эйлера e
jαcosαjsinα, тогда 

                               (12) 

Раскрываем скобки 
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                  (13) 

Сменим фазу, поскольку логичнее определять фазу относительно узла, 

для которого пишем уравнение, т.е. cosαcos(α), sinαsin(α), и разделим 

действительную и мнимую части. Для мнимой части еще сменим знак. В 

результате получаем: 

                                  (14) 

 

3. Узловые уравнения УР в форме баланса мощностей в прямоугольной 

системе координат. 

Для вывода используем уравнение в виде (3) 

                                                      (15) 

Подставляем в него соотношения (4) 

               (16) 

Раскрываем вторые и третьи скобки слева и скобки справа 

                (17) 

Разделяем вещественную и мнимую части 

              (18) 

В развернутом виде 
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                    (19) 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НА ТЕПЛОПОТЕРИ ЗДАНИЯ 
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Аннотация: Теплопотери – это потери тепла здания, помещения. Утечка 

тепла происходит через ограждающие конструкции (стены, окна, перекрытия). 

Проводимая в Казахстане в течение многих десятков лет политика «дешевых» 

энергоносителей привела к тому, что значительная доля построенных на 

данный момент зданий характеризуется крайне низким уровнем теплозащиты, 

а, следовательно, недопустимо высокими затратами тепла на поддержание 

необходимых параметров микроклимата. Исходя из этого вопроса, 

исследования влияния фактической температуры наружного воздуха на 

теплопотери здания является актуальным. 

Ключевые слова: Теплопотери, стеклопакет, температура, тепловизор, 

влажность. 

 

ASSESSMENT OF THE EFFECT OF THE ACTUAL OUTDOOR 

TEMPERATURE ON THE HEAT LOSS OF THE BUILDING 

OF BUILDING NO.2 E.A. BUKETOV KARU 

 

Zharaskan Almaz Zharaskanuly 

 

Abstract: Heat loss is the heat loss of a building, a room. Heat leakage occurs 

through enclosing structures (walls, windows, ceilings). The policy of "cheap" energy 

carriers carried out in Kazakhstan for many decades has led to the fact that a 
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significant proportion of currently constructed buildings are characterized by an 

extremely low level of thermal protection, and, consequently, unacceptably high heat 

costs for maintaining the necessary microclimate parameters. Based on this question, 

the study of the effect of the actual outdoor temperature on the heat loss of the 

building is relevant. 

Key words: Heat loss, double-glazed window, temperature, thermal imager, 

humidity. 

 

К серьѐзным проблемам строительства относится снижение 

энергетических ресурсов на эксплуатацию зданий и сооружений при 

одновременном обеспечении комфортных условий для проживания, работы и 

нахождения в них. Только на отопление затрачивается до 35% производимой 

тепловой энергии, что в 2 раза выше зарубежных показателей. Топливно-

энергетическая проблема Казахстана усложняется тем, что дорожает 

производство энергоресурсов на внутреннем рынке [1-4]. 

Здание корпуса №2 построено в 1986 году. Общая площадь 10 674,7 м
2
, ее 

основная площадь-6964,0 м
2
, а дополнительная (вспомогательная) - 3710,7 м

2
 

(рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Учебный корпус №2 Карагандинского университета 

имени академика Е.А. Букетова 

 

Сведения об учебном здании приведены в ниже таблицах 1, 2. 
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Таблица 1 

Общие сведения по учебному зданию № 2 

Общая площадь, 

м
2 

Основная 

площадь, м
2 Объем, м

3
 

Количество 

этажей 

Естественный 

износ, % 

10 674,7 м
2
 6964,0 52 489 5+жертөле 20 

 

 
Таблица 2 

Технические характеристики конструктивных 

элементов основного сооружения 

Наименование элементов 

конструкции 

Описание 

конструктивных 

элементов (материал, 

отделка и т.д.) 

Техническое состояние 

(посадка, гниль, 

трещины и т.д.) 

Естественный 

износ, % 

Фундамент ж/б блоки, бетон 
вполне 

удовлетворительно 
20 

Внутренние и внешние 

капитальные стены 
кирпич 

вполне 

удовлетворительно 
20 

Внутренняя стена кирпич, деревянные 
вполне 

удовлетворительно 
20 

перекрытия 

чердачное ж/б плиты 
вполне 

удовлетворительно 
20 

междуэтажное ж/б плиты 
вполне 

удовлетворительно 
20 

Полы 
бетон, доска, 

линолеум 

вполне 

удовлетворительно 
20 

Окна пластик, деревянные 
вполне 

удовлетворительно 
20 

Двери 
пластик, деревянные, 

металлические 

вполне 

удовлетворительно 
20 

Отделочное 

работы 

внутренние Штукатурка, побелка 
вполне 

удовлетворительно 
20 

наружные Облиц.плитка 
полне 

удовлетворительно 
20 

 

Корпус № 2 стены учебного здания кирпичные, штукатурка, побелка, 

облицовочная плитка (рис. 2). 
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Рис. 2. Конструктивная схема стены здания 

 

Толщина стенки этого учебного здания была равна-1210 мм, а в месте 

расположения окна-730 мм. Окна здания КарУ выполнены в виде 

однокамерных стеклопакеток. 

Авторы выполнили измерения фактической температуры наружного 

воздуха с помощью тепловизора (Рисунок 3). 

 

 

 

Рис. 3. Измерение фактической температуры наружного воздуха 

с помощью тепловизора 
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В результате проведенных измерений были определены необходимые 

параметры в аудитории 213 (рис. 4).  

 

 

 

Рис. 4. Проведены исследования 

по измерению температуры и влажности 

 

На рис. 4 представлены результаты исследования, проведенного в 

аудитории 213 с помощью измерительных приборов. На предложенном рисунке 

4 приведены численные значения требуемой температуры стен, окон, 

теплообменников, температуры и влажности воздуха в помещении: 

Температура воздуха в помещении t=21,4
0
С; температуры вдоль стенок 

t=20,4 
0
С, 20,9 

0
С, 21,4 

0
С; температура оконного стекла и рамы t=7, 9, 11,5 0С; 

температура теплообменников 29 
0
С, 33 

0
С, 40 

0
С, 50 

0
С, 52 

0
С; влажность 

воздуха - 26,6%. Как видно, большие теплопотери наблюдаются через окна. 

Исходя из этого, рекомендуется замена окон на трехкамерный 

стеклопакет, который однозначно теплее однокамерного, для него коэффициент 

сопротивления теплопередачи составляет минимум 0,65 м.кв.⁰С/Вт, а 

пропускание света 66-73%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 04-СМУ-22 

«Оценка влияния фактической температуры наружного воздуха на 

теплопотери здания корпуса №2 КарУ им. Е.А. Букетова». 
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