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SOFTWARE FOR DEFLECTIONS AND STRESSES 

IN TRANSPORT STRUCTURES 

 

Khasenov Serik Satybaevich 

Doctor of Technical Sciences, Professor 

Alimkulov Murat Mamatkulovich 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

Abdykadyr Merey Meiramovich 

Serikbay Akzhol Daurenovic 

Master’s student 

 

Abstract: This article aims to provide information about ongoing research 

using modern instruments and instruments. The characteristics of an automated 

measuring system for measuring various types of deformations of the tested 

structures are given by registering and converting signals into engineering units on a 

real time scale. Determination of defects and deformations in transport structures, 

working conditions. 

Key words: measuring system, strain gauges, inclinometers, deflection meters, 

sensor, digital filters, AIS program. 

 

Пpогpaммa упpaвлeния aвтомaтизиpовaнной измepитeльной cиcтeмой 

(АИС) позволяeт: 

 упpaвлять peжимом paботы paдиомодулeй; 

 опpeдeлять cоcтaв подключeнных дaтчиков; 

 пpовepять paботоcпоcобноcть кaждого подключeнного дaтчикa, 

отобpaжaя paзличныe типы возникших нeиcпpaвноcтeй; 

 зaдaвaть пepиод опpоca дaтчиков, уcтaнaвливaть нaчaльноe знaчeниe и 

коэффициeнт пpeобpaзовaния пepвичных пpeобpaзовaтeлeй; 

 cбpacывaть покaзaния в ноль вceм дaтчикaм одновpeмeнно или 

выбоpочно; 

 отобpaжaть получaeмыe тeкущиe дaнныe в видe хpоногpaмм и 

гиcтогpaмм; 

 дeлaть коммeнтapии, пpивязaнныe по вpeмeни к хpоногpaммaм; 

 охpaнять получeнныe дaнныe в видe гpaфиков и тaблиц; 

 откpывaть cохpaнeнныe гpaфики для пpодолжeния зaпиcи; 
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 вычиcлять paзноcть мeжду покaзaниями выбpaнных пap дaтчиков и 

отобpaжaть peзультaт в видe гиcтогpaммы; 

 отобpaжaть нa гиcтогpaммaх мaкcимaльно допуcтимоe знaчeниe, 

котоpоe можeт зaдaвaтьcя кaк фикcиpовaнноe чиcло или мeнятьcя в 

cоотвeтcтвии c покaзaниями одного из дaтчиков (нaпpимep, пpи монитоpингe 

нaдвижки пpолeтного cтpоeния – это дaтчик положeния пpолeтного cтpоeния). 

Пpи этом должнa быть зaдaнa тaблицa cоотвeтcтвия покaзaний этого дaтчикa и 

допуcтимого мaкcимумa; 

 нa cпeциaльном cтeндe пpоводить повepку дaтчиков или кaлибpовку 

новых дaтчиков. Имeeтcя возможноcть дeлaть повepку и мeхaничecких 

тeнзомeтpов. 

Нa pиcункe 1 покaзaно экpaнноe пpeдcтaвлeниe пpогpaммы «Cпeктp». 

Онa можeт paботaть c фaйлaми фоpмaтa Paradox, DBASE, TXT и фоpмaтa 

хpaнeния гpaфиков TEE. Peзультaты pacчeтa могут cохpaнятьcя в видe pиcунков 

в фоpмaтaх WMF, EMF, BMP или в буфepe обмeнa, в вeктоpном фоpмaтe TEE 

или в видe тaблиц Paradox и Excel. 
 

 

 
Pиc. 1. Общий вид интepфeйca пpогpaммы «Cпeктp» 
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Пpогpaммa позволяeт пpоводить пpeдвapитeльную обpaботку 

получaeмых дaнных для нaилучшeго выдeлeния интepecующeй инфоpмaции. 

Нa pиc.2. покaзaнa диaгpaммa пpогибов моcтa пpи пpоeздe гpужeного 

aвтомобиля c пpыжком чepeз поpожeк и оcтaновкой cpaзу поcлe пpыжкa, 

Испытания проводились на участке автодорожного моста КазАвтожол с 

помощью сертифицированных приборов испытательной лаборатории 

«ИПиИС» Академии Логистики и Tранспорта. 

Нaличиe большой поcтоянной cоcтaвляющeй пpиводит к пpeоблaдaнию в 

cпeктpe низкочacтотных cоcтaвляющих, мacкиpующих чacтоту колeбaний 

пpолeтного cтpоeния (pиc.3.). 

Поcлe удaлeния низкочacтотных cоcтaвляющих пpи помощи цифpовой 

фильтpaции, оcущecтвлeнной cоотвeтcтвующeй опциeй пpогpaммы, cпeктp 

пpинял вид, покaзaнный нa pиc. 4. 

 

 
 

Pиc. 2. Диaгpaммa пpогибов моcтa пpи пpоeздe гpужeного aвтомобиля 

c пpыжком чepeз поpожeк и оcтaновкой cpaзу поcлe пpыжкa 

 

 
 

Pиc. 3. Peзультaт пpeобpaзовaния Фуpьe диaгpaммы пpогибов, 

пpивeдeнной нa pиc. 2 
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Pиc. 4. Peзультaт пpeобpaзовaния Фуpьe диaгpaммы пpогибов, 

пpивeдeнной нa pиc. 2, поcлe удaлeния низкочacтотных cоcтaвляющих 

 

Пpогpaммa позволяeт paccчитaть и поcтpоить зaвиcимоcть измeнeния aм-

плитуды выбpaнной чacтотной cоcтaвляющeй от вpeмeни. Нa pиcункe 5 

покaзaнa зaвиcимоcть измeнeния aмплитуды cигнaлa c чacтотой 2,15 Гц 

(пepиод 0,465 c) от вpeмeни. 

Вcтpоeнныe в пpогpaмму цифpовыe фильтpы позволяют нe только 

убиpaть поcтоянную cоcтaвляющую, но и мeшaющиe вычиcлeниям 

динaмичecкого коэффициeнтa выcокочacтотныe cоcтaвляющиe, выдeлять 

огибaющиe, мeнять мacштaбы кaждой из кpивых, cклaдывaть их, cдвигaть 

нулeвыe отмeтки нa ноль оcи для удобcтвa дaльнeйших вычиcлeний. 

 

 
 

1 – диaгpaммa пpогибa; 2 – диaгpaммa cпeктpaльной 

cоcтaвляющeй c пepиодом 0,465 c. 

Pиc. 5. Диaгpaммa пpогибa и aмплитуды одной 

cпeктpaльной cоcтaвляющeй 
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Peзультaты cпeктpaльного aнaлизa тaкжe могут подвepгaтьcя дaльнeйшeй 

обpaботкe. Этa обpaботкa включaeт в ceбя пять функций: 

1. Коppeляционнaя обpaботкa позволяeт выдeлить из cпeктpa 

cоcтaвляющиe, являющиecя выcшими гapмоникaми оcновного колeбaния. 

2. Опpeдeлeниe пepвой гapмоники колeбaний нaтянутых кaнaтов. 

3. Вычиcлeниe вpeмeни зaдepжки мeжду колeбaниями, cнятыми c 

paзных точeк по их фaзочacтотной хapaктepиcтикe. 

4. Вычиcлeниe cилы нaтяжeния тpоcов. 

5. Поcтpоeниe хpоногpaммы по aмплитудно-фaзовому cпeктpу (обpaтноe 

пpeобpaзовaниe Фуpьe). 

Пpи пpоeздe нaгpузки по нecкольким пpолeтaм нepaзpeзного моcтового 

cооpужeния возникaют колeбaния cо многими чacтотaми. Для опpeдeлeния 

пepиодa нaиболee мощных колeбaний кaждого из пpолeтов пpeдуcмотpeн 

peжим поcтpоeния гиcтогpaммы пpeоблaдaющих чacтот от положeния нaгpузки 

нa моcту (в cлучae ee paвномepного движeния). 

Пpогpaммa позволяeт подaвлять шумы дaнных путeм их инepционной 

обpaботки. Этa пpоцeдуpa aнaлогичнa пpохождeнию получeнных дaнных чepeз 

cглaживaющий RC-фильтp. 

Отдeльнaя возможноcть боpьбы c возможными импульcными помeхaми – 

подaвлeниe коpотких импульcов большой aмплитуды. 

Мaтeмaтичecкaя обpaботкa дaнных имeeт в cвоeм cоcтaвe поcтpоeниe 

пpоизводной или интeгpaлa получeнных дaнных, возможноcть cложeния, 

умножeния и дeлeния кpивых кaк дpуг нa дpугa, тaк и нa любоe зaдaнноe чиcло. 

Ecть блок вычиcлeния мaтeмaтичecкого ожидaния, плотноcти вepоятноcти, 

эффeктивного знaчeния, коэффициeнтa коppeляции, дeкpeмeнтa колeбaния 

доминиpующих cпeктpaльных cоcтaвляющих. 

Отдeльноe окно пpогpaммы пpeднaзнaчeно для быcтpых вычиcлeний 

уcилий нaтяжeния кaнaтов по их чacтотe cвободных колeбaний. 

Eщe один блок возможноcтeй пpогpaммы «Cпeктp» – это добaвлeниe к 

одной вpeмeнной диaгpaммe дpугой для cpaвнeния зaпиceй, cдeлaнных в одном 

мecтe, но в paзноe вpeмя, поcтpоeниe диaгpaмм по фоpмулaм и cpaвнeниe их c 

экcпepимeнтaльными. 

Пpимep тaкого поcтpоeния по фоpмулe покaзaн нa pиc.6. 
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Pиc. 6. Peзультaт поcтpоeния диaгpaммы по зaдaнной фоpмулe 

 

Нa pиc. 7. покaзaн cпeктp этого колeбaния. 

 

 

 

Pиc. 7. Peзультaт пpeобpaзовaния Фуpьe диaгpaммы, 

пpивeдeнной нa pиc. 6 

 

Тaким обpaзом, опиcaннaя пpогpaммa имeeт шиpокий cпeктp 

возможноcтeй по обpaботкe вpeмeнных и cпeктpaльных диaгpaмм, позволяeт 

опpeдeлять динaмичecкиe и cтaтичecкиe пapaмeтpы paзличных конcтpукций и 

cооpужeний. Блaгодapя доcтaточно большому чиcлу иcпользуeмых фоpмaтов 
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хpaнeния дaнных, пpогpaммa позволяeт делать аналогичный анализ 

теоретических дaнных, получeнных от paзличных иcточников, и cpaвнивaть их 

c peзультaтaми нaтуpных иcпытaний. 

Кpомe того, пpогpaммa облaдaeт пpaктичecки нeогpaничeнными 

возможноcтями дизaйнepcкого офоpмлeния получaeмых гpaфиков. В чacтноcти 

имeeтcя возможноcть поcтpоeния тpeхмepных гpaфиков. 

Aвтомaтизиpовaннaя измepитeльнaя cиcтeмa нaходитcя в поcтоянном 

paзвитии. Pacшиpяeтcя номeнклaтуpa иcпользуeмых дaтчиков, модифициpуeтcя 

пpогpaммноe обecпeчeниe для peшeния новых зaдaч, улучшaeтcя мeтодикa 

cбоpa и пepeдaчи дaнных, cоздaютcя новыe конcтpуктивныe peшeния для 

быcтpой уcтaновки и cъeмки дaтчиков пpи иcпытaниях моcтов и для нaдeжной 

и cтaбильной их уcтaновки пpи долговpeмeнных нaблюдeниях (монитоpингe). В 

чacтноcти, в нacтоящee вpeмя вeдeтcя paботa по пepeдaчe дaнных от пpибоpов, 

уcтaновлeнных для долговpeмeнных нaблюдeний, cвязaнных c ожидaниeм 

опpeдeлeнных погодных уcловий (монитоpинг НДC от вeтpовых или волновых 

нaгpузок) чepeз интepнeт. 

Выводы: 

1. Программа АИС пpи пpоeктиpовaнии, cтpоитeльcтвe и экcплуaтaции 

транспортных сооружений позволяет доcтовepно оцeнить их напряженно-

деформированное состояние от поcтоянной и вpeмeнной нaгpузок. Для этого 

иcпользуютcя мaтeмaтичecкоe и физичecкоe модeлиpовaниe, нaтуpныe 

cтaтичecкиe и динaмичecкиe иcпытaния. 

2. Pacшиpяющийcя кpуг зaдaч подтaлкивaeт нe только к paзpaботкe 

новых пpибоpов, но и мeтодик пpовeдeния измepeний и их aнaлизa. 
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Аннотация: В статье рассматривается один из важнейших элементов 

железнодорожной автоматики и телемеханики реле. Предложена программа 

определения ресурса реле. 

Ключевые слова: реле, автоматика, телемеханика, алгоритм. 

 

DEVELOPMENT OF A PROGRAM AND ALGORITHM 

FOR DETERMINING THE RESOURCE 

OF A RAILWAY AUTOMATIC RELAY 

 

Matvaliyev Davronbek Abdulhoshimovich 

 

Abstract: The article deals with one of the most important elements of railway 

automation and telemechanic – the relay. A program for determining the resource of 

the relay is proposed. 

Key words: relay, automation, telemechanic, algorithm. 

 

Движение поездов на железных дорогах прошлого столетия 

осуществлялось по средствам телефонной связи и электрожезловой системы. 

Эти устройства не могли в полной мере обеспечить нужную пропускную 

способность на железных дорогах. Нужны были принципиально новые 

устройства. Используя важное свойство реле, возможность дистанционного 

управления различными объектами с помощью достаточно небольших токов и 

напряжений с середины тридцатых годов в России начинается массовое 

строительство систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 

управляющих движением поездов на основе реле. 

Наиболее распространенными приборами в системах железнодорожной 

автоматики и телемеханики по настоящее время являются именно реле, при 
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помощи которых осуществляются процессы автоматического управления, 

регулирования и контроля движения поездов, выполняются зависимости, 

необходимые для обеспечения безопасности движения поездов. На железных 

дорогах нашей страны находятся в эксплуатации десятки миллионов реле. 

Надежность работы устройств релейной защиты во многом определяется 

качеством проверки их характеристик как в условиях эксплуатации на 

энергообъектах, так и при наладочных работах. Такие проверки проводятся 

регулярно с использованием специальных приборов, генерирующих токи и 

напряжения, необходимые для функционирования устройств релейной защиты 

и автоматики (РЗА). Проверка релейных устройств в энергосистемах требует 

значительных затрат и высокой квалификации персонала. 

Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51 – система, 

в которой соединились многолетний опыт нашего предприятия в разработке и 

изготовлении современных компьютерных тестовых систем и рекомендации 

наших потребителей. Комплекс позволяет автоматизировать проведение 

проверок устройств РЗА, что повышает надежность работы этого 

оборудования. 

Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51 включает 

в себя: 

– Автоматическая проверка реле частоты; 

– Автоматическая проверка реле тока; 

– Автоматическая проверка реле напряжения; 

– Автоматическая проверка дистанционной защиты и реле 

сопротивления; 

– Автоматическая проверка реле направления мощности; 

– RL-модель энергосистемы; 

– Программа для воспроизведения аварийного процесса, записанного в 

COMTRADE формате; 

– Сумма гармоник (задание сигналов произвольной формы); 

– Специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-

мастер;  

Стандартный пакет для РЕТОМ-51 включает в себя следующие 

программы: 

– Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения; 

– Автоматическая проверка реле тока; 

– Автоматическая проверка реле напряжения; 

– Автоматическая проверка реле направления мощности; 
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– Автоматическая проверка дистанционной защиты и реле 

сопротивления; 

– Автоматическая проверка реле частоты; 

Типовая схема включения: 

 

 

 

Рис. 1 

 

Для подключения к проверяемому объекту используются разные кабели, 

один для разъема Выходы дискретные, другой для разъема Быстрые. 

Отличаются они только ключами. Два релейных выхода дополнительно 

выведены на клеммы. Коммутационные возможности релейных выходов 

представлены на рисунках: 

 

 

 

Рис. 2. Коммутационная способность 

выходных реле 

Рис. 3. Коммутационная 

износостойкость выходных реле 
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Abstract: In this scientific article, questions on the mechanical properties of 

the roadbed of transport facilities are considered. The most common properties of the 

roadbed are shown in the form of tables and figures. The indicators of the ability of 

the soils of the roadbed are described. The formulas of elastic deformation of the soil 

of the roadbed are given. 

Key words: roadbed, transport facility, compressibility coefficient, clay soils, 

adhesion, angle of internal friction, tangential stress. 

 

Исследования механических свойств грунтов необходимы в качестве 

исходных данных для расчета деформаций грунтовых сооружений, оснований и 

устойчивости грунтовых сооружений. Под механическими свойствами грунтов 

обычно понимают их способность сопротивляться изменению объема и формы 

в результате силовых и физических воздействий. Характеристики этих свойств 

различаются для разных видов и состояний грунтов и зависят от действующих 

напряжений. В допредельном по прочности напряженном состоянии 

характеристики механических свойств называются деформационными, т.к. они 

определяют способность грунта сопротивляться развитию деформации (осадок, 

горизонтальных перемещений и т.п.). В предельном по прочности состоянии 

эти характеристики называются прочностными и определяют способность 

грунта сопротивляться разрушению. Состав грунтов показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Состав грунтов 

 

К механическим свойствам грунтов относятся сжимаемость, 

деформируемость, водопроницаемость, сопротивление сдвигу (прочность), а 

также ползучесть грунтов. 

В глинистых грунтах контакт между частицами осуществляется через 

гидратно-ионно-коллоидные пленки, характеризующиеся определенной 

вязкостью и механической прочностью и придающие связность грунтам. 

Важное значение в прочности некоторых глинистых грунтов (известковых, 

засоленных и др.) имеют кристаллизационные (жесткие) связи, образующиеся 

при выпадении из поровых растворов солей. Жесткие связи возникают также 

при упрочнении грунтов, например, вследствие процесса старения коллоидов. 

О сжимаемости грунтов свидетельствуют результаты определения 

компрессионных свойств и сжатия в условиях ограниченного бокового 

расширения (например, при стабилометрических испытаниях или в полевых 

опытах со штампами). 

Показателями способности грунтов, к сжатию, служат коэффициент 

сжимаемости (уплотнения) а, модуль общей деформации Е0, а также модуль 

осадки lp (по Н.Н.Маслову). Для сильносжимаемых грунтов коэффициент 

сжимаемости более 0,1; для среднесжимаемых  0,1-0,01 и для 

слабосжимаемых  0,01-0,001 и менее. Н.Н. Маслов несколько детальнее 

подразделяет грунты по сжимаемости, используя коэффициент сжимаемости а 

и модуль осадки lp  (табл. 1). 
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Таблица 1  

Сжимаемость грунтов по категориям 

 

Категория грунтов 

по сжимаемости 

Сжимаемость 

грунтов 

а, 

см
2
/кгс 

lp, 

мм/м 

0 Ничтожная <0,001 <1 

I Слабая 0,001-0,005 1-5 

II Средняя 0,005-0,01 5-20 

III Повышенная 0,01-0,1 20-60 

IV Сильная >0,1 >60 

 

Особенностью глинистых грунтов является медленное течение процесса 

уплотнения. При компрессионных испытаниях уплотнение глинистого грунта 

под данной нагрузкой завершается сравнительно быстро (обычно в течение 

2-3 дней). Во много раз медленнее протекает процесс уплотнения глинистых 

грунтов в сооружениях: полная осадка их завершается через несколько лет 

(иногда через десятки и сотни лет). 

Общая деформация глинистых грунтов под нагрузкой складывается из 

деформации обратимой (упругой) и необратимой (остаточной). В общей 

деформации грунтов остаточные деформации значительно превышают 

обратимые. Относительное значение каждого из этих видов деформации 

зависит от различных факторов. Так, при многократном приложении к образцу 

одной и той же по величине нагрузки остаточная деформация постепенно 

уменьшается и грунт в итоге испытывает только чисто упругие деформации. 

Факторы, определяющие сжимаемость (уплотняемость) глинистых 

грунтов, многообразны: текстура, структурная прочность и консистенция, 

минералогический и гранулометрический состав, пористость, темп загружения 

и др. 

Сопротивление сдвигу – основная характеристика прочности грунтов. 

Показатели сопротивления сдвигу – сцепление (С, кг/см
2
) и угол внутреннего 

трения ( , град) – используют для расчета прочности и устойчивости 

оснований и грунтовых сооружений. 

Относительная роль сцепления и внутреннего трения в общей прочности 

глинистых грунтов может быть различной. Для некоторых грунтов внутреннее 

трение вследствие тонкости глинистых частиц и действия водноколлоидных 

пленок практически равно нулю, и сопротивление сдвигу зависит только от 

сцепления. Большей же частью сопротивление сдвигу определяется как силами 
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внутреннего трения, так и сцеплением. В глинистых грунтах обычно находятся 

пылеватые и песчаные частицы. Относительное расположение их в зоне сдвига 

нарушается. На роль внутреннего трения указывает то обстоятельство, что с 

увеличением нормального давления () сопротивление сдвигу, как правило, 

возрастает. Сцепление как часть сопротивления сдвигу по своей физической 

сущности в небольшой степени зависит от нормального давления. 

Сопротивление сдвигу глинистых грунтов зависит от многих факторов: 

состава, текстуры, структуры, консистенции, влажности, пористости, темпа 

загружения и т.п. Сопротивление сдвигу существенно зависит от состава и 

состояния глинистых грунтов. С увеличением дисперсности сопротивление 

сдвигу повышается, так как силы сцепления возрастают. Относительная роль 

внутреннего трения и сцепления зависит от гранулометрического состава 

грунтов. По мере огрубления состава связных грунтов, находящихся в одной и 

той же консистенции, угол внутреннего трения их увеличивается, а сцепление 

уменьшается. 

Ориентировочные расчетные показатели сопротивления сдвигу 

глинистых грунтов по Н.Н. Маслову [2,3] приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Показатели грунтов по сдвигу 

Состояние породы 

(консистенция) 

Глины Суглинки Супеси 

, град С, кг/см
2
 , град С, кг/см

2
 , град С, кг/см

2
 

Твердая 22 1,00 25 0,60 28 0,20 

Полутвердая 20 0,60 23 0,40 26 0,15 

Тугопластичная 18 0,40 21 0,25 24 0,10 

Мягкопластичная 14 0,20 17 0,15 20 0,05 

Текучепластичная 8 0,10 13 0,10 18 0,02 

Текучая 6 0,05 10 0,05 14 0,00 

 

Существует ряд методик определения сопротивления грунтов сдвигу, 

выбор той или иной из них связан с необходимостью моделирования условий 

работы грунта в сооружениях. 

Сопротивление сдвигу существенно зависит от методики испытаний. 

Поэтому, приводя значения показателей сдвига ( и С), следует указывать 

методику испытаний. Сопротивление сдвигу определяют в сдвиговых (срезных) 

приборах и в приборах трехосного сжатия (стабилометрах). 
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Под реологическими свойствами (ползучестью) грунтов понимают их 

структурно-механические свойства, изменяющиеся во времени. Реологические 

свойства существенно влияют на характер деформаций грунтов. Реологические 

исследования грунтов осуществляют различными методами: одноосное сжатие, 

сдвиговые испытания, компрессия, стабилометрические испытания и др. 

Структурно-механические свойства (ползучесть) грунтов 

характеризуются несколькими независимыми друг от друга константами: 

модулями упругости, граничными напряжениями, величинами вязкости, 

получаемыми непосредственно из опыта. При помощи этих констант можно 

вычислить дополнительные параметры, более полно характеризующие грунт 

как твердообразную структурированную систему. 

Основные понятия и термины. Под ползучестью твердых тел (например, 

плотных грунтов) понимают постепенное нарастание с течением времени 

деформаций при постоянных напряжениях. С увеличением напряжений период 

затухания становится более продолжительным. 

Под релаксацией понимают процесс постепенного перехода при 

длительном действии нагрузки упругой деформации в пластическую, что 

приводит в материале (среде) к уменьшению напряжения во времени при 

постоянной деформации. 

Под длительной прочностью понимают прочность материала (среды, 

грунта) при длительном действии на него нагрузки. Эта прочность (для многих 

материалов) постепенно снижается от условно-мгновенного значения до 

предела длительной прочности. 

Предел длительной прочности, или длительная прочность, соответствует 

переходу деформации от стадии установившейся, незатухающей ползучести в 

стадию прогрессирующей ползучести. Многочисленные экспериментальные 

данные свидетельствуют о том, что для плотных глинистых грунтов длительная 

прочность составляет 75%, а для глин  35% [2]. 

Реологические исследования позволяют выяснить возможность 

понижения прочности глинистых пород с течением времени. Реологические 

свойства грунтов влияют на деформации и устойчивость земляных сооружений 

и оснований. 

К основным характеристикам (показателям) механических свойств 

грунтов относятся: коэффициент сжимаемости, коэффициент относительной 

сжимаемости, модули деформируемости, коэффициент поперечного 

расширения грунта, коэффициент фильтрации, угол внутреннего трения и 

удельное сцепление. 
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Механические свойства грунтов зависят от их состава, физического 

состояния (плотности, влажности) и структурных особенностей. 

Для определения характеристик механических свойств грунтов обычно 

проводятся испытания в лаборатории и полевых условиях. Основными схемами 

лабораторных испытаний являются: одноосное сжатие образца грунта; 

компрессионное испытание, сдвиговое испытание, трехосное в стабилометре. 

В практике строительства для определения характеристик деформационных и 

сдвиговых свойств пользуются, как правило, компрессионными и сдвиговыми 

испытаниями грунтов. 

Механические свойства грунтов характеризуются показателями, которые 

необходимы для расчѐтов прочности (устойчивости) и деформируемости 

грунтов, слагающих основание сооружений или само сооружение. Величина 

показателей механических свойств грунтов зависит с одной стороны от свойств 

самого грунта (его состава, структуры и текстуры), с другой стороны – от 

характера внешней нагрузки (ее величины, скорости приложения, ее знака, 

продолжительности действия и т. п.). 

В общем случае деформация грунта под действием возрастающей 

нагрузки складывается из трѐх процессов: 

– упругого (обратимого) деформирования; 

– пластического (необратимого) деформирования; 

– разрушения. 

Для упругого деформирования характерна обратимая деформация – εобр, 

для пластического деформирования характерна остаточная деформация – εост. 

Следовательно, общая деформация образца складывается из двух 

составляющих: 

εобщ = εобр + εост.                                         (1) 

Приложение внешней нагрузки к грунту обуславливает развити в нѐм 

деформаций, возникающих в результате смещения структурных элементов и 

изменения расстояния между ними. Внутренние силы, которые возникают в 

структурных элементах под действием внешней нагрузки, называются 

механическими напряжениями. 

Давление, передающееся на грунт, воспринимается минеральным 

скелетом, поровой водой и воздухом, заполняющим поры, напряжение в 

которых соответственно обозначаются σ', uw, ua. Напряжение в скелете грунта 

называют эффективным, оно всегда передается через контакты минеральных 

частиц. Эффективное напряжение представляет собой ту часть полных 
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напряжений, которая вызывает изменение объѐма грунта и определяет 

величину сопротивления сдвигу. Напряжение в поровой воде называют 

нейтральным или «поровым давлением». Поровое давление определяет 

величину напоров и отжатия из грунта, или всасывания воды грунтом. Для 

полностью водонасыщенного грунта справедливо соотношение Терцаги [4]: 

σ = σ' + uw,                                                  (2) 

где: σ – тотальное или полное напряжение. 

Для неполностью водонасыщенных грунтов справедливо другое 

соотношение [5]: 

σ = σ' + [ua – χ(ua  uw)]                                         (3) 

где: χ – параметр, равный 1 для полностью водонасыщенного грунта и 

равный 0 для полностью газонасыщенного грунта. 

Таким образом, полное напряжение всегда равно сумме эффективного и 

нейтрального напряжений. Эффективное напряжение любой точки 

водонасыщенного грунта равно разности между полным и нейтральным 

напряжениями: 

σ' = σ  uw                                                   (4) 

Напряжение σ является вектором и его можно разложить на 

составляющие, одна из которых σn направлена по нормали к площадке, а другая 

τ лежит в плоскости площадки. Эти составляющие напряжения называются 

соответственно нормальным и касательным напряжениями. 

Нормальные напряжения могут быть как положительными, так и 

отрицательными и они ответственны за изменение объѐма тела – деформацию 

сжатия и растяжения (линейные деформации). Касательные напряжения 

ответственны за изменение формы тела – деформацию сдвига (угловые 

деформации). 

В дальнейшем, для упрощения, при обозначении нормальных 

напряжений опустим индекс «n». σ будет обозначать нормальное напряжение. 

Отношение касательного напряжения к нормальному определяет коэффициент 

пропорциональности, называемый коэффициентом внутреннего трения [5]. 

Коэффициент внутреннего трения равен тангенсу угла внутреннего 

трения: 

ƒ = tgυ.                                                   (5) 

В 1773 г. Ш. Кулоном для сыпучих грунтов была установлена 

зависимость между касательными и нормальными напряжениями: 

τ = σ tgυ.                                                  (6) 
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Эта зависимость выражает закон сопротивления сыпучих грунтов сдвигу, 

который формулируется так: предельное сопротивление сыпучих грунтов 

сдвигу прямо пропорционально нормальному напряжению. Для пылевато-

глинистых грунтов Л. Навье было получено выражение: 

τ = σ tgυ + с                                                 (7) 

Закон сопротивления пылевато-глинистых грунтов сдвигу формулируется 

следующим образом: предельное сопротивление связных грунтов сдвигу при 

завершенной их консолидации есть функция первой степени нормального 

напряжения. Выражения (6) и (7) носят названия закона Кулона и закона 

Кулона-Навье, соответственно, для песчаных и глинистых грунтов [5]. Здесь τ – 

сопротивление грунта сдвигу, МПа; σ – нормальное напряжение в плоскости 

среза, МПа; υ – угол внутреннего трения, град.; tgυ – коэффициент внутреннего 

трения; с – сцепление, МПа. 

Величины υ и с являются параметрами зависимости сопротивления 

грунтов сдвигу и используются для расчѐтов прочности и устойчивости 

массивов грунта. 

Следует отметить, что закон Кулона работает в пределах обычных 

изменений напряжений (в диапазоне 0,05 … 0,5 МПа). В области малых и 

высоких давлений зависимость между касательными и нормальными 

напряжениями нелинейна. 

Одним из характерных видов деформации глинистых грунтов в 

природных условиях является простой сдвиг (скашивание), который при 

увеличении касательных напряжений до некоторого предельного значения 

завершается исчерпыванием их прочности с разрывом или без разрыва 

сплошности материала. 

Касательное напряжение τ = τсд, при котором полностью исчерпывается 

прочность грунта, называется предельным сопротивлением сдвигу и 

определяется, как указано выше, законом Кулона-Навье (7). 

Сопротивление сдвигу является основным прочностным показателем 

грунтов вообще и глинистых грунтов в частности. По нему рассчитывают 

основания и земляные сооружения по первому предельному состоянию (по 

предельной прочности), проверяют устойчивость откосов и естественных 

склонов, вычисляют давление грунта на ограждающие конструкции. 

В опытах на сдвиг в наибольшей степени отображаются действительные 

условия возможного сдвига сооружения, явления нарушения сопротивления 

грунта сдвигу очевидны, наглядны и убедительны. 
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Эти опыты предельно просты, а при соблюдении условия дренирования 

данные испытания глинистых грунтов совпадают с данными трѐхосных 

испытаний на сжатие. Между тем эти опыты имеют явное преимущество перед 

опытами на трѐхосное сжатие в смысле определенности напряженного 

состояния образца, простоты и надежности замера деформации и т. д. 

Для определения характеристик механических свойств грунтов важное 

значение имеет режим испытаний, характер нагружения образцов. Испытания 

проводятся при статических и динамических нагружениях. 

К динамическим воздействиям можно отнести колебания земной коры и 

сооружений при землетрясениях, взрывах, движении транспорта, работе 

различных неуравновешенных машин и механизмов, ударах морских волн, 

действии ветра и т.д. Под влиянием динамических воздействий в грунтах могут 

происходить объемные деформации как обратимого, так и необратимого 

характера, что является следствием изменения напряженного состояния. Это 

изменение приводит к появлению дополнительных осадок сооружений, к 

нарушению их устойчивости, нежелательным деформациям самих сооружений 

и в ряде случаев к невозможности их эксплуатации. В связи с этим учет 

динамических воздействий при проектировании транспортных сооружений 

является необходимым. Современным методам определения и описания 

механических свойств грунтов посвящены работы В.Г. Федоровского, 

A. Rotaru, С.Р. Месчяна, А.К. Бугрова, Ю.К. Зарецкого, Исаханова Е.А., 

Хомякова В.А. Квашнина М.Я. и др. 

Выводы: 

Проведенный анализ позволяет утверждать следующее: в связи с ростом 

нагрузки на земляное полотно транспортных сооружений необходимы расчеты 

его напряженно-деформированного состояния при существенных изменениях 

условий эксплуатации.  
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Аннотация: В статье оценивается влияние электрического поля 

высоковольтной ЛЭП на возможность организации какой-либо деятельности в 

непосредственной близости от нее. Представлено построение имитационной 

модели электрического поля ЛЭП 500 кВ и проведен анализ полученных 

данных.  

Ключевые слова: Электрическое поле ЛЭП, влияние, воздействие, 

ограничение пребывания, напряженность электрического поля, имитационная 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE ELECTRIC FIELD 

OF A 500 KV POWER LINE ON THE ORGANIZATION 

OF HUMAN LABOR ACTIVITY 

 

Chernykh N.O. 

Bykovskaya L.V. 

 

Abstract: The article assesses the influence of the electric field of a high-

voltage power line on the possibility of organizing any activity in the immediate 

vicinity of it. The construction of a simulation model of the electric field of a 500 kV 

power line is presented and the analysis of the data obtained is carried out. 
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Технический прогресс не стоит на месте. Развитие электроэнергетики 

привело к тому, что для передачи электрической энергии стали повсеместно 

применяться ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжений. Это позволило 

существенно уменьшить потери при передаче энергоносителей, но вместе с тем 

появились и проблемы, вызванные электрическими полями, создаваемыми 

этими ЛЭП. Этот фактор оказывает пагубное влияние на корректную работу 

электрических устройств, а также наносит ущерб организму человека, тем 

самым ограничивая его деятельность на участках, через которые проходят 

высоковольтные линии. 

С помощью программного обеспечения Elcut осуществим моделирование 

электрического поля, создаваемое ЛЭП 500 кВ, для дальнейшего анализа 

возможной деятельности человека вблизи линий электропередачи. 

Строим по заданным координатам геометрию проводов ЛЭП и расчетной 

области (риc. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Создание геометрии проводов и расчетной области в ELCUT 

 

Вводим свойства среды (воздух), проводящей поверхности (рис. 2). 

 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

32 
МЦНП «Новая наука» 

 

 
 

Рис. 2. Свойства среды и проводящей поверхности 

 

Также задаем граничные условия (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Граничные условия 

 

Далее задаем потенциалы фаз (рис. 4). Затем осуществляем построение 

сетки, на панели инструментов нажимаем кнопку решить задачу и 

просматриваем результат. В итоге, получаем картину распределения 

электрического поля (рис. 5). 
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Рис. 4. Потенциалы фаз 

 

 
Рис. 5. Картина распределения электрического поля 
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Находим значение напряженности электрического поля в интересующей 

нас точке, а именно под средней фазой (В) на высоте равной 1,8 м (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Параметры моделируемого электрического поля 

 

Согласно таблице 1 человек может находиться без каких-либо 

ограничений по времени в электрическом поле напряженностью до 5 кВ/м 

включительно [1, с. 324].  

Местность, в которой напряженность электрического поля превышает 

5 кВ/м, называется зоной электрического влияния. 

 

Таблица 1 

Нормы времени пребывания человека в электрическом поле 

электроустановок промышленной частоты в течение одних суток 

Напряженность электрического 

поля, кВ/м, включительно 

Допустимое время пребывания 

человека в поле, мин. 

До 5 

Свыше 5 до 10 

Свыше 10 до 15 

Свыше 15 до 20 

Свыше 20 до 25 

Не ограничивается 

Не более 180 

Не более 90 

Не более 10 

Не более 5 
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На высоте 1.8 метра непосредственно под опорой величина 

напряженности электрического поля составляет 16 кВ/м (рис. 6). 

Соответственно пребывание в ней человека без средств защиты ограничивается 

не более чем 10 минутами в течение суток. Что исключает какаю-либо 

деятельность человека без средств индивидуальной защиты. 

Фактически полностью безопасным расстоянием, на котором возможно 

неограниченное пребывание человека, является 9,44 метра от крайних фаз 

(рис. 7). Стоит пояснить, что в рассматриваемой модели расстояние от начала 

системы координат по оси «х» до провода фазы «А» составляет 13,2 метра, а 

координаты безопасной точки на местности по оси «х» составляют 3,76 метра. 

Исходя из этого, было получено расстояние в 9,44 метра.  

 

 

 

Рис. 7. Координаты начала безопасной для человека зоны 

 

В итоге можем визуально показать размеры зоны влияния электрического 

поля (рис. 8). 
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Рис. 8. Зона влияния электрического поля 

 

В случае неограниченной по времени деятельности человека в пределах 

зоны влияния электрического поля необходимо применение экранирующих 

костюмов. Данные костюмы могут быть выполнены в виде комбинезона, плаща 

с капюшоном, либо куртки с брюками. Как правило, данные элементы одежды 

изготавливаются из обычной хлопчатобумажной ткани, на которую в заводских 

условиях наносится тонкий слой металла. Костюмы также комплектуются 

экранирующим головным убором, специальной обувью и перчатками. 

По итогам проделанной работы можно сделать вывод о том, что 

электрическое поле от ЛЭП 500 кВ позволяет производить какие-либо дли 

тельные работы без применения средств индивидуальной защиты на 

расстоянии более 9,44 метра от крайних фаз. В этой зоне возможно 

производство широкого спектра самых разнообразных работ: от обработки 

сельскохозяйственных угодий, до строительства административных объектов с 

последующей длительной работой в них административного персонала. 

Непосредственно под ЛЭП в зоне влияния электрического поля теоретически 

возможно размещение каких-либо складских помещений с обязательным 

обеспечением персонала комплектами экранирующих костюмов.  

Практически же СанПиНом установлена охранная зона для ЛЭП 500кВ в 

30 метров [2, с. 8]. Сравнивая это условие с данными, полученными в ходе 
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исследования, можно сказать, что на таком расстоянии возможен самый 

широкий спектр для производства различного рода работ без ограничений по 

времени. 
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Аннотация: В статье рассматривается взаимное сотрудничество органов 

дознания ФТС России с правоохранительными органами зарубежных стран. Их 

деятельность по выявлению и пресечению преступлений, связанных с 

незаконным перемещением объектов культурного наследия за пределы 

территории Российской Федерации, а также вопрос о нормативном 

регулировании данной деятельности. 
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Abstract: The article discusses the mutual cooperation of the bodies of inquiry 

of the Federal Customs Service of Russia with law enforcement agencies of foreign 

countries. Their activities to identify and suppress crimes related to the illegal 

movement of cultural heritage objects outside the territory of the Russian Federation, 

as well as the issue of regulatory regulation of this activity. 
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Федеральная таможенная служба (далее – ФТС) признана обеспечивать 

экономическую и национальную безопасность, а также гарантировать 

соблюдение международных договоров Российской Федерации (далее – РФ), 

что является в настоящее время актуальным в рамках сложных международных 

отношениях. Следовательно, рассмотрение совершенствования деятельности 

отделов дознания в таможенных органах –  особо значима в современных 

реалиях.  

Органы дознания – правоохранительные органы ФТС РФ, которые тесно 

сотрудничают с ведомствами по вопросам противодействия преступности в 

сфере внешнеэкономической деятельности, предупреждении незаконного 

экспорта на территорию России оружия, наркотиков, иностранной валюты и 

культурных ценностей.  

В статье мы рассматриваем вопрос совместной деятельности ФТС РФ с 

правоохранительными органами зарубежных стран.  

Сотрудничество государств в настоящее время формирует успех по 

борьбе с преступностью, так как наличие общих задач позволяет использовать 

различные методы противодействия преступности.  

Впрочем, в вопросе организации взаимодействия имеется немало 

практических проблем по осуществлению такой деятельности. 

В плане практических сложностей, с которыми сталкиваются дознаватели 

таможенных органов, это натянутые отношения Российской Федерации со 

многими странами Запада. 

Однако к началу 2022 года ФТС РФ было подписано 350 международных 

договоров и меморандумов, заключенных с 72 иностранными государствами, в 

основе которых лежит процесс взаимодействия. 

В настоящее время важнейшим направление в вопросе взаимодействия 

органов дознания является сотрудничество не только с странами ЕАЭС, но и 

странами СНГ, БРИКС. С каждым годом усиливается вопрос  двустороннего 

взаимодействия со странами ближнего и дальнего зарубежья.  

Считается, что уровень взаимодействия таможенных служб государств - 

участников СНГ в новых условиях небывалый. Это вызвано прежде всего 

заключением нового многостороннего договора ТК ЕАЭС. 

В частности активно наращивается процесс развития и укрепления 

доверительных и равноправных отношений между Казахстаном и Россией. 
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Упрочнение отношений связано с проводимой внешней политики Республики 

Казахстан стратегии развития «Казахстан-2030». В рамках проекта можно 

отметить ряд направлений, которые направлены на процесс взаимодействия 

между органами дознания таможенных служб двух стран: 

 Осуществление следственных действий на территории другого 

государства; 

 Предоставление информации об организациях и гражданах иного 

государства; 

 Выдача предметов, документов, находящихся на территории другого 

государства; 

 Экстрадации (выдачи) лиц, совершивших преступления. 

Однако на этапах такого взаимодействия прослеживаются проблемы, 

связанные с ошибками в оформлении документов юридического характера и 

уголовных дел. Поэтому в рамках своей деятельности государства 

разрабатывают спецкурсы по практике подготовки и исполнения 

международных ходатайств. 

В последние годы из-за сложных международных отношений России с 

рядом стран Европы остро встает вопрос, связанный с возращение культурных 

ценностей. Например, на протяжении нескольких десятилетий бывшие 

республики СССР пытаются обвинить российское государство в 

невозвращении культурных ценностей. К таким странам можно отнести 

Польшу, которая в рамках проведения СВО пытается активно обвинить РФ, а 

именно советских солдат в незаконном вывозе с территории страны 

культурных ценностей в ходе ВОВ. 

 В связи с введением ряда санкций в отношении России более 200 картин 

и предметов из коллекций российских музеев, были задержаны на финской 

таможне, на территории РФ[6]. Ведь контрабанда культурных ценностей 

является очень актуальной  проблемой в сфере таможенного дела. Считается, 

что наиболее активным местом сбыта культурных ценностей становятся стран 

ЕС, Китая, США и некоторых других стран Европы. 

Как показывает практика судебных дел достаточно сложно возбудить 

уголовные дела по факту незаконного вывоза культурных ценностей. Согласно 

судебной статистике Российской Федерации, за 2021 год  не было заведено 

уголовных дел по ст. 190 УК РФ.  За последние несколько лет было заведено 

только одно уголовное дело в 2019 году по данной статье,  по итогу которого 

был вынесен оправдательный приговор. 
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Поэтому необходимо внести изменения в Уголовный Кодекс Российской 

Федерации путем дополнения его новой статьей 190.1, предусматривающую 

контрабанду культурных ценностей. Целесообразно из статьи 226.1 вынести в 

отдельную статью факт контрабанды культурных ценностей для упорядочения 

по предмету посягательства с использованием положения пункта «2» и «3».  

Несомненно, будет лучше издать новую статью в УК РФ как 

«Контрабанда культурных ценностей», в рамках которой действия лиц, которые 

будут пытаться переместить историко-культурные (культурные) ценности за 

пределы РФ либо через таможенную границу ЕврАзЭс станут 

квалифицироваться как контрабанда. 

Таким образом, вопросы эффективности деятельности органов дознания в 

таможенных органах являются актуальными в силу огромной значимости тех 

результатов, каковые отделы дознания могут и должны обеспечивать в целях, 

как соблюдения законности, так и укрепления экономики государства. 

Соответственно, для обеспечения эффективного сотрудничества органов 

дознания ФТС РФ с правоохранительными органами зарубежных стран, 

должна быть разработана нормативная база по соблюдению законодательства и 

пресечения правонарушений в области экономической и национальной 

безопасности.  

 

Список литературы 

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 24.09.2022) // Электронный ресурс // URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_10699/ (Дата обращения: 22.09.2022) 

2. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 03.08.2018 N 289-ФЗ (последняя редакция) // 

электронный ресурс // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_ 

doc_LAW_304093/ (Дата обращения: 22.09.2022г.) 

3. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. 

ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 30.04.2021) // Электронный ресурс // URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (Дата обращения: 

22.09.2022г.) 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. 

№ 12 ―О судебной практике по делам о контрабанде‖ // Электронный ресурс // 

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_10699/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_10699/
https://www.consultant.ru/document/cons_%20doc_LAW_304093/
https://www.consultant.ru/document/cons_%20doc_LAW_304093/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/


МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

43 
МЦНП «Новая наука» 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71565790/ (Дата обращения: 

23.09.2022) 

5. Овчинников С.Н., Атаманчук В.В. — Международные договоры о 

правовой помоши в правоохранительной деятельности таможенных органов 

Российской Федерации // Право и политика. - 2022. - № 2. DOI: 10.7256/2454-

0706.2022.2.37427 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-

dogovory-o-pravovoy-pomoschi-v-pravoohranitelnoy-deyatelnosti-tamozhennyh-

organov-rossiyskoy-federatsii  

6. Новостной канал ВЕСТИRU // URL: https://www.vesti.ru/article/ 

2701529 

  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71565790/
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-dogovory-o-pravovoy-pomoschi-v-pravoohranitelnoy-deyatelnosti-tamozhennyh-organov-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-dogovory-o-pravovoy-pomoschi-v-pravoohranitelnoy-deyatelnosti-tamozhennyh-organov-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-dogovory-o-pravovoy-pomoschi-v-pravoohranitelnoy-deyatelnosti-tamozhennyh-organov-rossiyskoy-federatsii
https://www.vesti.ru/article/%202701529
https://www.vesti.ru/article/%202701529


МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

44 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА 

В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Москалева Галина Ивановна 

магистрант  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Севастопольский экономико-гуманитарный 

институт (филиал) 

 

Аннотация: Участие прокурора в административном судопроизводстве 

имеет большое значение для целей защиты прав и законных интересов 

участников правовых отношений в Российской Федерации. Несмотря на 

схожесть субъектного состава административного спора с гражданско-

правовым, имеется существенное отличие: одной из сторон спора всегда 

является публичное лицо. Прокурор, вступая в административное 

судопроизводство, обязан строго придерживаться правовых и процессуальных 

норм, регламентирующих порядок, условия и основания обращения в суд с 

административным исковым заявлением. Правовой основой прокурорской 

деятельности в рассматриваемой области правоотношений выступает 

значительный массив нормативных документов, регламентирующих участие 

прокурора в административном судопроизводстве, что требует их детального 

анализа. 

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, административное 

судопроизводство, исковое заявление, защита прав. 

 

THE LEGAL BASIS FOR THE PARTICIPATION 

OF THE PROSECUTOR IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 

 

Moskaleva Galina Ivanovna 

 

Abstract. The participation of the prosecutor in administrative proceedings is 

of great importance for the purposes of protecting the rights and legitimate interests 

of participants in legal relations in the Russian Federation. Despite the similarity of 

the subject matter of an administrative dispute with a civil one, there is a significant 

difference: one of the parties to the dispute is always a public person. The prosecutor, 

entering into administrative proceedings, is obliged to strictly adhere to the legal and 
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procedural norms regulating the procedure, conditions and grounds for applying to 

the court with an administrative claim. The legal basis of prosecutorial activity in the 

area of legal relations under consideration is a significant array of regulatory 

documents regulating the participation of the prosecutor in administrative 

proceedings, which requires their detailed analysis. 

Key words: prosecutor, prosecutor's supervision, administrative proceedings, 

statement of claim, protection of rights. 

 

Правовое государство невозможно без признания прав человека и 

формирования эффективной системы гарантий защиты граждан. Конституция 

Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина — обязанностью государства. 

Административное судопроизводство основано на принципах законности 

и справедливости, это важное условие обеспечения реализации субъективного 

публичного права. Исследование обозначенных вопросов оказывает влияние на 

развитие теории административного судопроизводства, становление и развитие 

новых и совершенствование устоявшихся процессуальных институтов, 

формирование устойчивой практики правоприменения в области 

административных и иных публичных правоотношений.  

Значительное место в системе защиты субъективных публичных прав, 

свобод и интересов человека и гражданина в российском государстве занимает 

государственная защита, предусматривающая функционирование внесудебного 

правозащитного механизма, в котором существенную роль играет прокуратура 

Российской Федерации. 

Возбуждение производства по административному делу предполагает 

наличие возникшего административного спора, то есть спора, вытекающего из 

административно-правовых отношений. Признаками данного спора являются 

публично-правовой характер и возникновение отношений власти и подчинения. 

Сторонами административного спора выступают административный 

истец и административный ответчик. Несмотря на схожесть субъектного 

состава административного спора с гражданско-правовым, имеется 

существенное отличие: одной из сторон спора всегда является публичное лицо. 

Понятие административного спора тесно связано с административно-

правовой сферой деятельности. Еще до вступления в силу Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ) 

[1] граждане, юридические лица, органы государственной власти, органы 
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местного самоуправления были вправе обращаться с жалобами и исками к 

публичным субъектам по различным основаниям.  

Такие дела рассматривались в порядке гражданского или арбитражного 

судопроизводства, административного производства, при этом нередко 

возникали проблемы с определением подсудности и подведомственности этих 

споров. 

Принятие КАС РФ позволило упорядочить правоотношения в данной 

сфере. Сегодня к административным спорам отнесены только определенные 

категории дел например - оспаривание действий и решений органов публичной 

власти, при этом положения КАС РФ не распространяются на производство по 

делам об административных правонарушениях. 

Одним из полноправных участников административного спора, 

рассматриваемого в рамках административного судопроизводства, является 

прокурор. В силу прямого указания статьи 39 КАС РФ, при наличии оснований, 

предусмотренных настоящим Кодексом, а также иными федеральными 

законами, прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым 

заявлением, выступая в защиту большого круга субъектов правоотношений, 

охватывающего практически все возможные категории физических, 

юридических лиц и публичных образований. 

Участие прокурора в административном судопроизводстве 

регламентируется большим количеством нормативных актов. Особое место в 

этом перечне занимает Конституция Российской Федерации - Основной закон, 

формирующий правовой фундамент для осуществления правозащитной 

деятельности прокурора. 

В Конституции России о прокуратуре говорится в статьях 71, 83, 102, 129. 

Последняя из названных норм входит в главу 7 Конституции России, имеющей 

наименование «Судебная власть и прокуратура». Именно в этой статье вопросы 

деятельности прокуратуры затрагиваются наиболее полно. 

Итак, на конституционном уровне закреплен правовой статус 

прокуратуры и прокуроров как полноправных представителей надзорного 

органа Российской Федерации. 

На федеральном уровне деятельность прокурора в административном 

судопроизводстве регулируется, в первую очередь, специальным отраслевым 

законом - Федеральным законом от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» [2]. В частях 2-3 статьи 1 настоящего Федерального 

закона перечисляются функции российской прокуратуры. Закон о прокуратуре 

конкретизирует конституционные положения о роли и задачах прокуратуры, 
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причем можно вести речь о дальнейшем расширении полномочий прокуратуры 

в различных сферах деятельности.  

Разделы Закона о прокуратуре концентрируют в себе вопросы отдельных 

направлений прокурорской деятельности: общие положения; систему и 

организацию прокуратуры; особенности осуществления прокурорского 

надзора; участие прокуратура в уголовном и гражданском судопроизводстве; 

особенности представительства в международных судах и органах; вопросы 

прохождения службы в органах прокуратуры и ряд других аспектов. 

В статье 27 Закона о прокуратуре прямо указано, что прокурор заявляет и 

поддерживает административный иск в порядке административного 

судопроизводства, осуществляя защиту прав, свобод и законных интересов 

субъектов правоотношений. В статье 41.3 прокурорам предписывается при 

участии в рассмотрении административных дел в суде находиться в форменном 

обмундировании, демонстрируя тем самым принадлежность к органам 

государства. 

В системе актов правового регулирования надзорной деятельности 

прокуратуры важное значение имеет вышеуказанный Кодекс 

административного судопроизводства. Регламентация участия прокурора в 

административном деле осуществляется статьей 39 КАС РФ. Анализ данной 

нормы позволяет выделить следующие ключевые аспекты реализации 

правозащитной функции прокурора: 

1) прокурор в административном судопроизводстве вправе представлять 

интересы различных субъектов правоотношений: отдельных индивидов, 

коллективных образований граждан, публичных образований, Российской 

Федерации; 

2) если речь идет о защите прав, свобод и законных интересов 

гражданина, то прокурор вправе обратиться в суд с исковым заявлением только 

в защиту физического лица, не способного самостоятельно осуществлять 

полноценную реализацию представленных ему законом прав и обязанностей в 

суде, в силу уважительных причин: возраста, нетрудоспособности, ограничений 

дееспособности. Этот перечень оставлен открытым, что заслуживает 

поддержки, поскольку невозможно в рамках нормативного акта предусмотреть 

все возможные ситуации, препятствующие самостоятельному обращению в суд 

гражданина; 

3) административное исковое заявление прокурора составляется по 

единым правилам, предусмотренным КАС РФ для документов этой категории; 
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4) прокурор при вступлении в административное судопроизводство 

наделяется комплексом прав и обязанностей административного истца, за 

отдельными исключениями, связанными с оплатой иска, возможностью 

примирения и уведомительным порядком; 

5) прокурор вправе отказаться от поддержания иска, что не влечет отказ 

суда от рассмотрения данного искового заявления. В этом случае право участия 

в административном споре переходит к лицу, обладающему административной 

процессуальной дееспособностью; 

6) если прокурор вступает в дело не на основании собственного 

административного иска, он дает заключение по делу, которое имеет 

процессуальное значение для суда. 

Большую роль в организации деятельности прокуратуры играют 

ведомственные нормативные акты Генеральной прокуратуры России, имеющие 

подзаконный характер и обязательные для исполнения всеми прокурорами, 

сотрудниками и работниками прокуратуры, иными лицами, на которых 

распространяется действие данных актов.  

В Российской Федерации актуальными и действующими являются 

большое количество приказов Генеральной прокуратуры, затрагивающих 

различные аспекты прокурорской деятельности и прокурорского надзора. В их 

числе - приказ Генпрокуратуры России от 11.01.2021 № 2 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» [3]. 

Указанный нормативный акт закрепляет такие важные положения 

участия прокурора в административном судопроизводстве, как задачи, права и 

обязанности, полномочия прокурора в административном судопроизводстве; 

процессуальный порядок вступления в административное судопроизводство; 

порядок согласования исковых заявлений; перечень документов, направляемых 

в суд вместе с исковым заявлением; порядок взаимодействия прокуратуры с 

иными органами и организациями при поддержании заявления в суде; правовые 

основания изменения предмета иска; регулирование возможных типовых 

ситуаций, которые могут иметь место в судебном заседании и алгоритм 

действий прокурора в этих случаях, а также множество иных аспектов и 

особенностей участия прокурора в административном судопроизводстве, в том 

числе - порядок обжалования вынесенных судебных решений. 

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что правовое 

регулирование деятельности прокурора в административном судопроизводстве 

осуществляется посредством закрепления и реализации конституционно-

правовых норм, актов федерального отраслевого законодательства, 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

49 
МЦНП «Новая наука» 

непосредственно посвященных прокурорскому надзору, ведомственных 

нормативных актов. 

Между тем, в деятельности прокурора, участвующего в 

административном судопроизводстве, продолжают возникать актуальные 

проблемы, связанные с несовершенством законодательства. Ограничение права 

прокурора на представительство интересов физических лиц негативно влияет 

на состояние законности в административно-судебной сфере.  

Нельзя не указать и на такой проблемный аспект, как возможность суда 

рассматривать отдельные категории дел без участия прокурора, что видится 

недопустимым. 

Существуют и другие острые вопросы участия прокурора в 

административном судопроизводстве, что предопределяет необходимость 

дальнейшего изучения и осмысления функций и роли прокурора в 

производстве по делам об административных спорах. 
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расходов на представителя. Указываются причины необоснованного снижения 
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Задачами гражданского судопроизводства являются своевременное и 

правильное рассмотрение и разрешение споров в суде. По нашему мнению, 

правильное разрешение споров неразрывно связано с таким философским 

понятием, как «Справедливость». В свою очередь также считаем, что 

справедливое разрешение спора в суде невозможно без компенсации судебных 

расходов, которая понесла сторона для защиты своего нарушенного или 

оспоренного права. 

Возмещение судебных расходов является неотъемлемым элементом 

правильного и справедливого разрешения спора потому что сторона вынуждена 

была обратиться за защитой своего права (для истца) или была вынуждена 

затратить ресурсы для его отстаивания (ответчик), в результате, понесла 

соответствующие расходы. И без их компенсации не будут полноценно 

реализованы задачи гражданского судопроизводства. Поэтому справедливое и 

правильное возмещение судебных расходов является неотъемлемой частью 

любого гражданского процесса за исключением тех случаев, когда расходы 

понесены в спорах, где отсутствует установление фактов нарушения или 

оспаривания прав истца ответчиком. 

Однако, арбитражные суды и суды общей юрисдикции зачастую снижают 

судебные расходы в части судебных издержек на представителя. С одной 

стороны действительно могут быть случаи, что юристы оказывают формальную 

помощь, например, используют шаблоны документов или полностью копируют 

текст досудебной претензии. Но в то же время, суды действительно не 

обоснованы снижают взыскиваемые расходы, когда услуги действительно были 

оказаны в большом объѐме, а суд снижает их по формальных основаниям, в том 

числе, когда даже другая сторона не просит их снижать, либо просто заявляет о 

необходимости их снизить до разумных пределов, при этом не предоставляет 

доказательств их чрезмерности.  

Такое положение дел возможно в силу неоднозначных разъяснений 

Верховного Суда, так в абз. 1 п. 11 Пленума от 21.01.2016 № 1 «О некоторых 

вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела» разъясняется, что суд не имеет право произвольно 

снижать размер судебных расходов, однако, в этом же пункте ВС РФ буквально 

сводит на нет необходимость обращать внимание на такое правило, указывая, 

что суды вправе снижать размер судебных расходов в интересах справедливого 

публичного судебного производства по делу, на основании чего суды первых 

инстанций снижают расходы формально ссылаясь на справедливость 
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публичного производства и определения критерия разумности при взыскании 

судебных расходов [1]. 

Необоснованное занижение судебных расходов влечет не только 

негативные последствия для стороны в пользу которой вынесено решение суда, 

оно также косвенно может влиять и на судебную систему в целом - имеем 

смелость предположить, что некоторые лица, зная о тенденции судов занижать 

судебные расходы, могут намеренно не удовлетворять справедливо 

обоснованные претензии контрагентов, в надежде, что в судебном споре 

решение будет вынесено в их пользу или будет взыскана меньшая сумма, чем 

от него требуют. Таким образом, необоснованное снижение судебных расходов 

может быть фактором, который негативно влияет на загруженность судов. 

В связи с этим считаем, что необходимо определить более четкие критерии 

разумности судебных расходов, установить определенные стандарты 

мотивирования судебных постановлений или их части в вопросах определения 

взыскиваемой суммы судебных расходов. 

Одним из вариантов решения проблемы может быть разработка 

методических рекомендаций Верховным Судом РФ, в которых были бы 

проведены классификации дел по сложности, продолжительности и т.д. При 

этом необходимо не только классифицировать дела, но и установить как тот 

или иной аспект дела (большое количество лиц, участвующих в деле, 

количество нормативно-правовых актов, необходимых для разрешения спора) 

может влиять на объем взыскиваемых расходов. Такой подход попытался 

внедрить ВАС РФ и в информационном письме № 167 от 1 июля 2014 г. 

опубликовал методические рекомендации по оценке качества работы 

арбитражных судов Российской Федерации [2]. В рекомендациях дела были 

квалифицированы по сложности, также дополнительно сложность могла 

зависеть от отдельных процессуальных моментов (количество лиц, 

участвующих в деле, заявленные ходатайства, необходимость допроса 

свидетеля и т.д.) и для каждого аспекта был установлен свой коэффициент 

сложности. Однако, такой документ нельзя было бы в полной степени 

использовать для оценки обоснованности взыскиваемых расходов, так как этот 

документ направлен на оценку загруженности судей арбитражных судов. В то 

же время важно, чтобы ВС РФ конкретизировал критерий разумности при 

взыскании судебных расходов. 

Учитывая возможную уникальность, специфику каждого дела, которое 

может попасть суд, автор статьи считает закономерным предложить создание 

механизма, путем разработки и принятия поправок в процессуальные кодексы, 
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согласно которому суды должны подробно мотивировать причины занижения 

взыскиваемых расходов. В свою очередь от лица, заявляющего о чрезмерности 

судебных расходов должны быть также возложены повышенные требования. 

Судебная практика должна быть направлена в сторону того, что лицо, которое 

просит снизить судебные расходы в силу принципа состязательности сторон 

должна предоставить доказательства, которые бы явно свидетельствовали о 

завышенности услуг представителя выигравшей стороны. Однако, такое 

требование должно применяться исключительно в спорах, где проигравшей 

стороной не является лицо, которое не осуществляет предпринимательскую 

деятельность и обращалось в суд, не обращаясь к услугам судебного 

представителя. Очевидно, что такому лицу сложно будет разобраться в 

механизме образования стоимости юридических услуг, реальности 

выполненной юристом противоположной стороны работы. Поэтому в таких 

случаях суд должен самостоятельно оценивать разумный размер взыскиваемых 

судебных расходов. 

В завершении отметим, что проблема разумного взыскания судебных 

расходов долгое время будет оставаться дискуссионной. Главная причина такой 

дискуссии  нет четких критериев, позволяющих определить разумность или 

чрезмерность взыскиваемых расходов на представителя. Суд по сути является 

свободным при определении разумности размера взыскания судебных 

расходов, причем одни и те же аргументы сторон каждый суд может оценить 

противоположным образом. Так суд в одном деле может принять расчеты 

стоимости оказанных услуг представителя по судебному делу, основанные на 

экспертном исследовании рынка юридических услуг или минимальных ставках 

гонорара юридической помощи адвоката в регионе, а при разрешении 

аналогичного спора другой суд укажет, что рекомендации носят 

необязательный характер, и суд при решении вопроса о размере подлежащих 

присуждению судебных расходов вправе отступить от рекомендованных 

размеров платы. Поэтому в связи с разным толкованием одних и тех же 

обстоятельств судами, как одного уровня, так и разных инстанций, для 

реализации механизма возмещения судебных расходов необходимо внедрение 

презумпции разумности заявленных судебных расходов к взысканию, тем 

самым возложив обязанность по доказыванию их чрезмерности на 

проигравшую сторону, за исключением случаев, когда проигравшая сторона не 

может позволить себе услуги юриста. Данное не только уменьшит случаи 

необоснованного снижения судебных расходов, но и будет стимулировать 

субъекты различных правоотношений к добросовестному исполнению своих 
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обязанностей, путем потенциального риска взыскания большой суммы за 

неисполненное обязательства в случае судебного спора. При этом сама по себе 

презумпция не должна позволять заявителю взыскивать необоснованные 

суммы судебных расходов, так заявитель, как и прежде, должен будет 

подтвердить относимость оказанных юридических услуг к конкретному делу, а 

также предоставить доказательства, что юридические услуги были 

действительно оплачены. 
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мошенничества в сфере кредитования. Актуальность темы исследования 
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Специальная норма о мошенничестве в сфере кредитования 

предусмотрена ст. 159.1 УК РФ, в которой данное деяние определено, как 

хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному 

кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Общественная 

опасность в указанном составе связана, прежде всего, с причинением 

материального ущерба банку либо иным кредитным организациям, а также 
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подрыве гарантированного государством права собственности в сфере 

кредитования. 

Диспозиция статьи носит бланкетный характер, поскольку содержание 

общественных отношений, на которые посягает данное преступление, 

раскрывается в Гражданском кодексе РФ, а также в Федеральном законе от 

2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», где 

кредитование определяется как лицензированная деятельность банков и иных 

кредитных организаций по предоставлению заемщику во временное 

пользование ссуды в денежной или натуральной форме на условиях 

возвратности и возмездности [1]. В статье 1 Закона о банках, банк определяется 

как кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять 

в совокупности ряд банковских операций. 

Важное уголовно-правовое значение имеет объект преступления. 

Видовым объектом мошенничества в сфере кредитования являются отношения 

собственности, дополнительным объектом выступают общественные 

отношения, сложившиеся в сфере кредитования.  

В отличие от обычного мошенничества, предметом которого является 

имущество и право на чужое имущество, предметом преступления, 

предусмотренного ст. 159.1 УК РФ, являются исключительно наличные 

денежные средства и денежные средства на банковских счетах и в банковских 

вкладах, как в валюте России, так и в денежных единицах иностранных 

государств, международных денежных или расчетных единицах. 

Несмотря на то, что законодатель конкретно указал на предмет 

мошенничества в кредитной сфере, на практике возникают сложности в его 

определении. В частности имеют место случаи, когда виновное лицо заключает 

кредитный договор не с целью получения денежных средств, а для 

приобретения какого-либо имущества.  

Оценивая правоприменительную практику, следует отметить, что 

предметом преступления выступает не то имущество, которое приобретается на 

денежные средства, полученные после заключения кредитного договора, а сами 

денежные средства, обозначенные в договоре. Иначе говоря, банковская 

организация предоставляет виновному на условиях кредитного договора не 

имущество (например, бытовую технику, телефон и т.д.), а денежные средства 

на его приобретение. 

Таким образом, предметом преступления могут выступать только 

денежные средства, которые получены в процессе кредитования. Если 

денежные средства были переданы без оформления кредитных обязательств 
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(например, в долг при устном обещании возврата), содеянное не может 

квалифицироваться по ст. 159.1 УК РФ и при наличии обмана или 

злоупотребления доверием может подпадать под действие общей нормы о 

мошенничестве (ст. 159 УК РФ). 

В качестве обязательного признака предмета рассматриваемого 

преступления является получение указанных денежных средств именно в 

процессе кредитования, т.е. в результате предоставления (получения) кредита. 

Вместе с тем в науке уголовного права имеется и утверждение о том, что в 

сфере действия ст. 159.1 УК РФ находятся отношения не только, основанные на 

кредитном договоре, но и вытекающие из договора займа. Например, 

В. В. Семенчук и А. В. Швец указывают, что лицо обязательно должно на 

момент преступления быть заемщиком по отношению к кредитору (не 

обязательно банку), т.е. между преступником (заемщиком) и его кредитором 

должен быть заключен договор займа (кредитный договор) [2, с. 18].  

С нашей точки зрения, отношения по договору займа в области уголовно-

правовой защиты не регламентируются ст. 159.1 УК РФ, поскольку в 

соответствии с гражданским законодательством договор займа имеет 

отличительные признаки от кредитного договора. 

Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 

30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» также высказал позицию о том, что кредитором, 

указанным в диспозиции ст. 159.1 УК РФ, может являться банк или иная 

кредитная организация, обладающая правом заключения кредитного договора, 

четко отграничив отношения, возникающие на основании договора займа [3]. 

Состав рассматриваемого преступления по конструкции объективной 

стороны – материальный.  

Объективная сторона мошенничества в сфере кредитования 

характеризуется следующими признаками: общественно опасное деяние в 

форме действия, выраженного в хищении денежных средств; общественно 

опасные последствия в виде причинения имущественного ущерба собственнику 

– банку или иному кредитору; причинно-следственная связь между 

общественно опасным деянием и наступившими общественно опасными 

последствиями; способ совершения преступления – предоставление банку или 

иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. 

Мошенничество следует признавать совершенным в сфере кредитования 

только в случае представления кредитору заведомо ложных или недостоверных 

сведений об обстоятельствах, необходимых для получения кредита. В случае, 
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когда физическое лицо выдает себя за другого человека, его действия должны 

быть квалифицированы как обычное мошенничество по ст. 159 УК РФ. 

Вместе с тем, если лицо представляет банку или иному кредитору ложные 

сведения (например, о финансовом состоянии, уровне его кредито- и 

платежеспособности, качестве и ликвидности предлагаемого заемщиком 

обеспечения и т.д.) не с целью хищения денежных средств, а, к примеру, с 

целью получить кредит, намереваясь при этом исполнить договорное 

обязательство, содеянное при наличии всех признаков состава преступления 

следует квалифицировать по ст. 176 УК РФ. 

Таким образом, конкретизируя способ совершения мошенничества в 

сфере кредитования, законодатель использует разные термины, характеризуя 

содержание сведений, которые предоставляет заемщик кредитной организации: 

ложные и (или) недостоверные. В связи с этим возникает вопрос об их 

разграничении. 

Обязательным признаком состава является и ущерб, причиненный в 

результате совершения преступления. Его размер складывается 

непосредственно из размера полученных кредитных средств и начисленных 

процентов. Учитывая же, что мошенничество в сфере кредитования относится к 

числу хищений, при определении размера ущерба учету подлежит только 

реальный ущерб, причиненный собственнику – денежные средства, 

передаваемые заемщику в качестве кредита. 

Потерпевшими по ст. 159.1 УК РФ могут быть банки и иные кредитные 

организации, а также лица, выдавшие коммерческий кредит. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 159.1 УК 

РФ, характеризуется прямым умыслом, о чем свидетельствует указание в 

диспозиции статьи на заведомость предоставления ложных или недостоверных 

сведений, и наличием корыстной цели. 

Субъект преступления  – специальный, т.е. физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста и являющееся заемщиком.  

Таким образом, при квалификации мошенничества в сфере кредитования 

существуют некоторые особенности в предмете посягательства, способе 

совершения деяния и его субъекте, которые в обязательном порядке следует 

учитывать в практической деятельности. 

consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A91261A9EA39BF12D52F4D7778844B1E5F2C688431D5C7D71137552AD04BBC13BA4BF21820587D05E7A5671A6309FA27mFm3L
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Аннотация: Южное Возрождение играет важную роль в Американской 

литературе. Именно в этот период возникает южная готика, типичная для 

традиций народов южных земель. В данной статье проводится художественный 

анализ элементов южной готики в рассказе Уильяма Фолкнера «Роза для 

Эмили». 
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DESCRIPTION OF THE SPECIAL PROPERTIES OF THE SOUTHERN 

GOTHIC IN THE WORKS OF WILLIAM FAULKNER 

 

Umrzaqov Islomjon Isroilovich 

 

Abstract: The Southern Renaissance plays an important role in American 

literature. It was during this period that southern Gothic arose, typical of the 

traditions of the peoples of the southern lands. This article provides an artistic 

analysis of the Southern Gothic elements in William Faulkner's story "A Rose for 

Emily". 

Key words: literary genre, gothic novel, plot, character, classical gothic 

literature. 

 

It is generally acknowledged that Gothic literature emerged in England in the 

second half of the eighteenth century as a literary genre. Gothic novel is a style of 

writing that creates a slight fear in the reader, and it`s main themes include 

mysterious adventures, supernatural forces, restless spirits, the return of spirits from 

the afterlife, living corpses, the fulfillment of oaths, and strange destinies. 

The gothic novel genre, which entered European literature from England, 

began to appear in certain forms in American literature by the twentieth century. 

Moreover, the period in which novel writing took shape in American literature 
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coincided with the development of the Gothic novel genre in Europe and had a direct 

impact on the work of writers such as Charles Brockden Brown, Nathaniel 

Hawthorne, Edgar Allan Poe, and Henry James. The Southern Gothic that emerged as 

a result of such processes is also a literary tradition that emerged under the influence 

of Gothic literature in the early twentieth century against the backdrop of the 

Southern Renaissance in United States literature. Attempts by Southerners to 

understand their own history have led to the emergence of new traditions in Southern 

literature. Although it originated in southern states such as Georgia and Alabama, the 

Southern Gothic had retained the Gothic traditions of European literature. However, 

unlike European Gothic literature, Southern Gothic had its own peculiarities. Indeed, 

in the Southern Gothic there were details such as old estates of old planters instead of 

terrible old castles, and living people instead of ghosts.  

Although it has been referred to as the gothic genre in scientific literature, we 

believe that the term is currently being misused. This is mainly because, once unique 

to the novel genre, the Gothic tradition later influenced other genres of literature, 

resulting in it going beyond the genre and becoming a literary tradition. 

Gothic novels have the following features: 

1. The plot revolves around some mysterious event - for example, someone 

can disappear, someone of unknown origin, an unsolved crime and the loss of an 

inheritance. It is often possible to use a combination of multiple themes rather than a 

single theme. The revelation of the secret occurs only at the end of the novel. 

Adjacent secrets can be added to the central secret, and they are also revealed in the 

final part of the work. 

2. In the process of narration, a feeling of panic and fear is always felt and 

threatens the lives and honor of the protagonists.  

3. Horror, ominous episodes of events create a general atmosphere of 

mystery. In many Gothic works, events take place in abandoned, dilapidated, ancient 

castles. 

4. In the first gothic novels there was an image of the main character – a 

beautiful girl. She is noble and modest, and at the end of the work she finds the prince 

of her dreams and lives a blissful life. 

5. The image of a criminal, murderer, villain. He is presented as an arrogant, 

immoral, selfish character of love and vengeance for dominance. 

Obviously, these features have been observed in prose works before, but it is in 

Gothic novels that they are combined brightly and vividly. 

In modern literature, William Faulkner is recognized as the founder of 

Southern Gothic literature [3, p. 359]. The reason is that his works contain motifs and 
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themes of Southern Gothic. Literary critic Henry Carrigan also pointed out that the 

Gothic tradition provides the reader with a powerful psychological exploration of 

temptation and fear, including the struggle between good and evil against a backdrop 

of many images, and Faulkner's writings embody many of these literary elements 

[2, pp. 96-97].  

Faulkner's "A Rose for Emily" is a prime example of the Southern Gothic. 

Literary scholar Christopher Walsh also cites Faulkner’s story as a shining example 

of Southern Gothic literature [4, p. 26]. 

The story "A Rose for Emily" depicts Emily's mysterious house, whose doors 

never open and no one dares to enter. Even in the description of the house, one can 

feel the style of the image as in Gothic works:  

―It was a big, squarish frame house that had once been white, decorated with 

cupolas and spires and scrolled balconies in the heavily lightsome style of the 

seventies, set on what had once been…‖ [1, p. 119]. 

The main plot that grabs the reader's attention is shown in a conversation 

between Ms. Emily and Jefferson City officials: Her voice was dry and cold. ―I have 

no taxes in Jefferson. Colonel Sartoris explained it to me. Perhaps one of you can 

gain access to the city records and satisfy yourselves.‖  

―But we have. We are the city authorities, Miss Emily. Didn’t you get a notice 

from the sheriff, signed by him?‖  

―I received a paper, yes,‖ Miss Emily said. ―Perhaps he considers himself the 

sheriff… I have no taxes in Jefferson.‖  

―But there is nothing on the books to show that, you see  

We must go by the —‖  

―See Colonel Sartoris. I have no taxes in Jefferson.‖  

―But, Miss Emily —‖  

―See Colonel Sartoris.‖ (Colonel Sartoris had been dead almost ten years.) ―I 

have no taxes in Jefferson. Tobe!‖ The Negro appeared. ―Show these gentlemen 

out.‖ [1, p. 121]. 

The invitation to consult with a man who has been dead for ten years is 

reminiscent of the peculiarities of Gothic literature and, of course, also attracts the 

reader's attention. In the following places, the reader waits for a solution to the events 

in this mysterious house, the events that take place in the spirit of its owner, Colonel 

Sartoris. 

It is well known that in Faulkner’s works one can trace the trees of complex, 

interconnected generations. 
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This feature is observed in almost all of his works. It follows that when 

studying the peculiarities of the Southern Gothic traditions in Faulkner's work, it is 

necessary to pay serious attention to these features. This is because the center of 

Faulkner’s work reflects the history of a particular family and its decline. 

If the story is read carefully, one can understand that Emily’s behavior towards 

her home goes back to family history. Emily lags behind those around her in 

embracing community renewal because she is bound to old traditions like her old 

home. It is also clear from the description given to Emily's house by the author that 

she has inherited from ancient traditions and does not want to succumb to the changes 

of the new era:  

But garages and cotton gins had encroached and obliterated even the august 

names of that neighborhood; only Miss Emily's house was left, lifting its stubborn 

and coquettish decay above the cotton wagons and the gasoline pumps an eyesore 

among eyesores [1, p. 119]. 

Miss Emily's house had been preserved intact in accordance with the old laws 

laid down by Colonel Sartoris, laws that only a man of Colonel Sartoris' lineage 

could invent. So, Miss Emily's house conjures up an image of a time that is passing 

into the past, because the laws that exempted her from taxes were established by 

people of the past. Such relics of antiquity create a number of problems for the people 

around them. For example, consider the following passage:  

A neighbor, a woman, complained to the mayor, Judge Stevens, eighty years 

old.  

–―But what will you have me do about it, madam?‖ he said.  

–―Why, send her word to stop it,‖ the woman said. ―Isn’t there a law?‖  

–―I’m sure that won’t be necessary,‖ Judge Stevens said. ―It’s probably just a 

snake or a rat that nigger of hers killed in the yard. I’ll speak to him about it.‖ 

The next day he received two more complaints, one from a man who came in 

diffident deprecation. "We really must do something about it, Judge. I'd be the last 

one in the world to bother Miss Emily, but we've got to do something." That night the 

Board of Aldermen met three graybeards and one younger man, a member of the 

rising generation. 

–"It's simple enough," he said. "Send her word to have her place cleaned up. 

Give her a certain time to do it in, and if she don't . . ." 

–"Dammit, sir, "Judge Stevens said, "will you accuse a lady to her face of 

smelling bad?" [1, p. 122]. 

This situation shows the inaction of the entire city, as the older generation is 

unable to overcome the respect for the name of the Griers family. The younger 
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generation is not used to this. It is unlikely that there will be development due to such 

a conflict between ancestors and generations. In his story, Faulkner embodies this 

conflict in the form of Mrs. Emily and her home, as well as an emerging new city. 

Indeed, through the image of Emily, the author depicts representatives of the southern 

past, proud, but not willing to obey even those doomed to death, standing in front of 

the labyrinth. No matter how hard the new generation tries, getting rid of Emily and 

her house is impossible until she dies. 

In conversations with city officials, the smell of the dead coming from her 

mysterious home after the events of Mrs. Emily's memoirs of Colonel Sartoris as a 

living person will undoubtedly call the reader to vigilance. Just as in gothic novels the 

reader pays attention to the mysterious events of the ancient castle, so in this episode. 

Mystery reigns in almost every part of the story. It is this mystery that keeps 

the reader a little frightened. Just as in the Gothic novels mystery is hidden in ancient 

castles, in ―A Rose for Emily‖ Emily’s house is described as the source of all 

mysteries. The doors of this house, on the other hand, were closed to all: 

After her father’s death she went out very little; after her sweetheart went 

away, people hardly saw her at all. A few of the ladies had the temerity to call, but 

were not received, and the only sign of life about the place was the Negro man — a 

young man then — going in and out with a market basket [1, p. 122]. 

Not only Emily’s home, but from the description given to her, one can observe 

the process of struggle between old traditions and renewals:  

–―Alive, Miss Emily had been a tradition, a duty, and a care; a sort of 

hereditary obligation upon the town ...‖ [1, p. 119]. 

Just like the appearance of her home, Ms. Emily is an image that symbolizes 

decline. It is not difficult to see this in the author's drawings of Emily: 

She looked bloated, like a body long submerged in motionless water, and of 

that pallid hue. Her eyes, lost in the fatty ridges of her face, looked like two small 

pieces of coal pressed into a lump of dough... [1, p. 121]. 

At first glance, this image corresponds to the spirit of the Southern Gothic 

traditions. Emily's appearance is a symbol of stagnation, reminiscent of a body that 

has long been submerged in water, swollen and beginning to rot. She does not leave 

her house for long, literally starting to rot. News, development and social life 

happening outside are of no importance to her. She has own views and beliefs. 

The abnormal behavior of the protagonist draws the reader into a maelstrom of 

mysteries in every part of the story. The question of why encourage readers to follow 

the events. The reader tries to get to the bottom of the mystery of what the story ends 
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with. After Miss Emily's conversation with the pharmacist, the reader becomes even 

more alert:  

–―I want some poison,‖ she said to the druggist. She was over thirty then, still 

a slight woman, though thinner than usual, with cold, haughty black eyes in a face 

the flesh of which was strained across the temples and about the eye-sockets as you 

imagine a lighthouse-keeper’s face ought to look. ―I want some poison,‖ she said. 

–―Yes, Miss Emily. What kind? For rats and such? I’d recom… —‖  

–―I want the best you have. I don’t care what kind.‖  

The druggist named several. ―They’ll kill anything up to an elephant. But what 

you want is —‖ 

–―Arsenic,‖ Miss Emily said. ―Is that a good one?‖  

–―Is . . . arsenic? Yes, ma’am. But what you want —‖  

–―I want arsenic.‖  

The druggist looked down at her. She looked back at him, erect, her face like a 

strained flag.  

–―Why, of course,‖ the druggist said. ―If that’s what you want. But the law 

requires you to tell what you are going to use it for.‖ [1, pp. 125-126]. 

The reader is a little frightened, like the pharmacist, wondering why Miss 

Emily is taking arsenic, who or what the idea of killing is. Most people in Jefferson, 

on the other hand, thought that Mrs. Emily would now commit suicide, because, there 

were no loved ones left in the world for the lady, her father had died, and her lover 

had abandoned her and fled. 

But the mystery remains a mystery again. The old house did not reveal to the 

townspeople the supernatural events hidden inside the house. Only years later, when 

Mrs. Emily died at the age of seventy-four, did the people of Jefferson finally witness 

the revelation of an ominous mystery. When Mrs. Emily is buried, the mystery is 

revealed when people open a large locked room on the second floor of her house. 

People find the remains of body that have been lying there for years: 

The man himself lay in the bed.  

For a long while we just stood there, looking down at the profound and 

fleshless grin. The body had apparently once lain in the attitude of an embrace, but 

now the long sleep that outlasts love, that conquers even the grimace of love, had 

cuckolded him. What was left of him, rotted beneath what was left of the nightshirt, 

had become inextricable from the bed in which he lay; and upon him and upon the 

pillow beside him lay that even coating of the patient and biding dust.  
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Then we noticed that in the second pillow was the indentation of a head. One of 

us lifted something from it, and leaning forward, that faint and invisible dust dry and 

acrid in the nostrils, we saw a long strand of iron-gray hair [1, p. 139]. 

As you can see, at first glance, the story "A Rose for Emily" was created in the 

Gothic style and is a mysterious and terrifying work about a woman who, fearing the 

rejection of her lover poisoned her and kept her in her house for years. But as you 

read the work, you will become a witness to the struggle between the old and the 

new, stagnation and development. 

In conclusion, through Emily’s house, Faulkner portrays the South, while 

through Emily; he depicts people of the old age who cling to the old traditions of the 

South, unwilling to see development. The image of Emily embodies a maze that has 

no meaning or purpose, and it is a symbol of people who cannot learn from the past, 

who cling to their already dead ideals. 

Naturally, it would be wrong to say that Southern Gothic literature is a direct 

continuation of Classical Gothic literature. Indeed, as we have seen, there are enough 

differences between these two literary traditions to allow us to observe the specific 

features of Southern Gothic literature, such as the psychologisation and reality of the 

characters. However, both literary traditions have common features. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности и характеристики 
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Поиск новых педагогических методов, технологий, средств и приемов 

обучения на сегодняшний день является самой актуальной задачей педагогов. 

Данные технологии должны быть не только эффективными, но и 

соответствовать обновленному содержанию и стандарту образования. Метод 

проектов является широко применяемой и известной педагогической 

технологией в данное время. Проблема использования проектной работы в 

преподавании английского языка имеет большое значение. Проектная работа 

характеризуется как один из наиболее эффективных методов преподавания и 

изучения иностранного языка посредством исследования и коммуникации, 
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различные виды этого метода позволяют нам использовать его во всех сферах 

образовательного процесса. Она включает в себя разнообразные виды 

деятельности, которые фокусируются на интересующей теме, а не на 

конкретных языковых задачах, и помогает студентам развивать свое 

воображение и творческие способности. 

Метод проектов, являющийся образовательной технологией – это 

комплексный обучающий метод, позволяющий индивидуализировать учебный 

процесс, дает возможность  проявлять самостоятельность действий в 

планировании, организации и контроле своей интеллектуальной деятельности, а 

также даѐт неограниченные возможности для расширения познавательной 

деятельности обучающихся. В обучении английскому языку в рамках проектной 

деятельности учащиеся используют язык в реальной жизни, что, несомненно, 

способствует лучшему усвоению и закреплению знаний иностранного языка. 

Метод проектов вызывает наибольший интерес у каждого участника 

проекта, что влечет за собой повышенную мотивацию учащегося. Он сам для 

себя решает: ограничиться ли одним учебным материалом по английскому 

языку либо прочитать другую литературу. Обучающиеся пользуются 

дополнительным источникам информации: тематическими сайтами, 

электронным словарям, анализируют, сравнивают. 

Метод проектов направлен на развитие активного самостоятельного 

мышления учащегося и научить, его не просто запоминать и воспроизводить 

знания, а уметь применять их на практике в реальных жизненных ситуациях. 

Важно, что в работе над проектом учащиеся развивают навыки сотрудничества, 

взаимопомощи способности работать в команде, желание и умение 

сопереживать, формируются творческие способности и активность обучаемых. 

Следует помнить: чтобы решить проблему, которая лежит в основе проекта, 

учащиеся должны владеть определенными интеллектуальными, творческими и 

коммуникативными умениями. К ним можно отнести: 

– умение работать с иностранным текстом; 

– анализировать полученную из разных источников информацию; 

– делать обобщения, выводы по проекту; 

– умение работать с разнообразным информационным материалом; 

– умение проводить дискуссию, слушать и слышать, отстаивать свою 

точку зрения; 

– умение лаконично и правильно излагать мысль.  
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В связи с этим, для грамотного использования метода проектов требуется 

значительная активная подготовка, которая осуществляется во всей системе 

обучения.  

Однако существуют и недостатки данного метода. Недостатками 

проектной работы являются шум, который создается во время занятий, также 

проекты отнимают много времени, и учащиеся слишком много используют 

свой родной язык, более слабые учащиеся теряются и не в состоянии 

справиться с заданием, а оценка проектов очень затруднена. Тем не менее, 

любой тип проекта может быть проведен без каких-либо трудностей и, 

следовательно, со всеми возможными преимуществами. 

Существует несколько различных подходов к выбору проекта для класса. 

Учитель должен выбрать тот, который соответствует определенному 

словарному запасу или тематической области, которую изучают учащиеся. 

Кроме того, может быть выбран проект, позволяющий студентам практиковать 

определенные навыки. Конечно, есть и другие важные факторы, которые 

следует учитывать при выборе проекта, такие как уровень и интересы 

студентов. 

Хотя проектная работа, возможно, не самый простой метод обучения для 

реализации, существует много потенциальных преимуществ. По крайней мере, 

при проектном подходе учителя могут нарушить рутину, потратив неделю или 

больше на что-то помимо грамматических упражнений и технического чтения. 

Русский методисты Б.В. Игнатьев, М.В. Кагаров, были заинтересованы 

методом проектов [1, с.52]. Данный метод использовался на уроках труда, а 

полученные знания приобретались и реализовывались посредством труда на 

практике. 

Известные русские педагоги (М.Ю.  Бухаркина, О.С. Виноградова, 

В.В. Копылова, А.П. Кузнецова, О.М. Моисеева, И.Ю. Соловьева, Е.С. Полат, 

Т.Е. Сахарова) считали, что ценность метода проектов заключается в развитии 

социально значимых качеств личности, а именно: коллективизма, общественно-

политической активности. Американские педагогики обращали внимание на 

выработке индивидуальной приспособительной реакции учащегося на 

ситуацию или среду. Несмотря на различие, оба подхода несут в себе 

положительные данные: происходит развитие индивидуальных особенностей и 

навыков коллективного участия. 

К основным характерным характеристикам метода проектов относятся 

[2, с.335]: 
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 Взаимосвязь и взаимное творчество всех субъектов педагогического 

процесса, при ориентации на самостоятельность учащихся; 

 Использование комплекса полученных умений, знаний и навыков из 

разнообразных областей; 

 Соотношение поставленных проблем реальным интересам и 

потребностям учащихся; 

 Отчѐтливая последовательность этапов реализации проекта и работы 

над ним; 

 Творческая и креативная направленность, поощрение самореализации 

и самоактуализации личности; 

 Нацеленность на практический, социально-значимый результат. 

Проектная деятельность осуществляется в несколько этапов [3, с.74]: 

1) Подготовительный, на котором создается креативная и творческая 

обстановка в коллективе, учащиеся обращаются к поиску и выявлению 

конкретной проблемы, выдвигаются предположения по ее решению. 

2) Организационный, на котором планируется активность, подбирается 

методика работы, определяются необходимые источники информации. 

3) Деятельностный, на котором проводится напрямую работа над 

заданным проектом, промежуточный контроль учащихся, консультация с 

педагогом и подготовка к защите проекта. 

4) Презентативно-оценочный, где  представляются результаты работы, 

проводится защита проекта, анализ и оценка результатов. 

Роль метода проектов в преподавании английского язык как никогда 

актуальна, так как помогает реализовать принципы проблемного и 

деятельностного обучения, развивает основные компетенции мышления и 

креативности учащихся и помогает повысить мотивацию к учению. Данная 

педагогическая технология развивает навыки самопрезентации и умение 

общаться в коллективе, а значит — работает на социализацию личности 

ученика.  
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Состояние потребительского рынка имеет очень большое значение для 

обеспечения достойного качества жизни и комфортной среды проживания, 

состояния здоровья населения, которое зависит от качества и безопасности 

распространяемых через торговую сеть товаров, прежде всего, продуктов 

питания. Экономика России находится на пороге кардинальных изменений, 

связанных с новой санкционной реальностью. В стране за последнее время 

произошли резкие изменения во всех социальных сферах, особенно изменения 
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коснулись потребительского рынка, внутренней и внешней экономики в целом. 

Резкие изменения в условиях деятельности, связанные с санкциями 

международного характера, валютными колебаниями, падением спросов, 

затронули, прежде всего, иностранных  игроков потребительского рынка 

России. В 2022 году прекратили свою деятельность в России очень многие 

иностранные компании, производящие потребительские товары в самых разных 

отраслях рынка. На сегодня известно, что как минимум 14 крупных компаний 

уже вернулись в страну и еще 20 планируют сделать это совсем скоро. Им 

невыгодно терять привлекательный рынок и нести убытки, из-за 

самоустановленных санкций против России. 

Для повышения эффективности управления, осуществления единой 

государственной политики в сфере потребительского и рынка услуг требуется 

разработка концепции развития российского потребительского рынка. Этот 

стратегический план содержит общие рекомендации по формированию, 

функционированию и развитию потребительских рынков России. Данный 

документ предполагает определение принципов, стратегических целей и задач 

государственной политики в области развития потребительских рынков, 

методов государственной регулировки рынков, необходимых для успешного 

управления и развития этой отрасли. Концепция предполагает подробный 

анализ ситуации субъектов рынка потребительских услуг в России. 

Необходимо выяснить основные задачи и создать стратегию для достижения 

целей, в том числе методы и стадии. 

В целом, региональный потребительский рынок является 

жизнеобеспечивающим элементом всего рыночного механизма и 

определенным вкладом в развитие реальных секторов экономики регионов, то 

свидетельствует о необходимости дальнейших совершенствований механизмов 

ее государственной регулировки: расширение спектра услуг консалтинга, 

поддержка молодых и начинающих предпринимателей, формирование 

добросовестной конкуренции, обеспечение инфраструктуры, приоритетные 

направления развития предприятий, осуществляющих мероприятия по 

импортозамещению и т.д. Основная цель экономических методов управления 

потребительской сферой Краснодарского края – создание товаропроводящей 

системы обеспечивающей эффективную дистрибуцию для производителей 

(широкий географический охват, большая пропускная способность, низкие 

удельные издержки системы) и эффективное удовлетворение потребностей 

населения (физическая доступность товаров, ценовая доступность товаров, 

высокое качество товаров и услуг). 
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В целях поддержки предприятий потребительской сферы Краснодарского 

края, а также исходя из целей развития региона, анализа проблем, 

возможностей и угроз, стоящих перед отраслью, нами предлагается создание 

информационно-консультационного отдела при департаменте потребительской 

сферы. Кроме того, на базе информационно-консультационного отдела будет 

создан специализированный интернет ресурс, на страницах которого любой 

предприниматель сможет найти интересующую его информацию для развития 

своего бизнеса. 

Можно сформулировать несколько ключевых задач, которыми будет 

заниматься информационно-консультационный отдел в рамках поддержки 

потребительской сферы Краснодарского края: 

1. Информационно-консультационная помощь организациям и 

предпринимателям потребительской сферы Краснодарского края. 

2. Повышение эффективности регулирования сектора торговли и услуг. 

3. Развитие инфраструктуры торговли. 

4. Стимулирование развития торговли и услуг в малых и отдаленных 

населенных пунктах. 

5. Поддержка развития малого и среднего бизнеса без ограничения 

развития сетей. 

6. Снижение кадрового дефицита в отрасли. 

7. Стимулирование хозяйствующих субъектов отрасли с целью 

внедрения инноваций. 

8. Создание единого реестра предприятий потребительской сферы 

Краснодарского края. 

9.   Проведения просветительской работы в области финансовой 

грамотности начинающих и действующих предпринимателей (круглые столы, 

конференции, участие в СМИ). 

10.   Взаимодействие с крупными российскими и международными 

сетевыми фирмами в вопросах продвижения продукции краевых 

производителей. 

В рамках повышения эффективности регулирования сектора торговли и 

услуг информационно-консультационный отдел будет проводить мониторинг и 

систематизацию нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

отраслевых организаций, с целью обеспечения единых правил правового 

регулирования потребительской сферы Краснодарского края: 

– мониторинг краевого законодательства и приведение его в 

соответствие с федеральным; 
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– разработка и внесение изменений в краевое законодательство в тех его 

частях, которые не соответствуют современному уровню развития сектора 

отрасли, технологий или других секторов и отраслей, непосредственно 

связанных с развитием потребительской сферы;  

– разграничение полномочий между краевыми и муниципальными 

властями по регулированию отраслевой деятельности.  

Развитие инфраструктуры торговли предполагается за счет мер 

государственной политики в области развития торговли, которые должны быть 

направлены на увеличение доступности площадей и земель для развития 

торговых и логистических организаций, опережающее наращивание 

коммунальных генерирующих и распределительных мощностей, развитие 

сферы телекоммуникаций и электронных платежей (для обеспечения развития 

удаленных каналов торговли, особенно на отдаленных территориях). 

Насыщение рынка, за счет механизмов конкуренции, приводит к 

снижению цен, что соответственно сказывается на качестве жизни населения, 

увеличении количества дополнительных услуг. Усиливающаяся конкуренция 

требует внедрения передовых технологий, повышения культуры обслуживания 

и поиска механизмов сохранения конкурентоспособности. Изменения в стране 

также затронули торговую сферу жизнедеятельности. Для эффективной 

торговли требуются умения оценить качество товаров, грамотно формировать 

ассортиментную политику торгового предприятия, устанавливать контакты с 

потребителями и поставщиками, осуществлять подготовку к продаже,  

поддерживать нормы хранения и транспортирования непродовольственных 

товаров. 

Основной деятельностью информационно-консультационного отдела 

департамента потребительской сферы Краснодарского края будет поддержка 

развития малого и среднего предпринимательства в потребительской сфере без 

ограничения развития сетей. Кроме того для эффективной деятельности 

департамента рекомендуем нормативно закрепить его взаимодействие с 

другими территориальными органами Краснодарского края и совершенствовать 

внутреннюю нормативную базу департамента, в частности создать внутренние 

нормативно-правовые акты, которые будут регулировать основную 

деятельность департамента потребительской сферы и регулирования рынка 

алкоголя – мониторинг потребительской сферы Краснодарского края. Данные 

нормативы должно позволить более эффективно и результативно использовать 

административные методы управления. 
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Аннотация: в статье представлен анализ форм организации 

государственных предприятий в уголовно-исполнительной системе, что 

позволило авторам исследования обобщить деятельность по двум формам 

организации производственной деятельности в пенитенциарной системе с 

использованием труда осужденных: функционирование государственных 

унитарных предприятий, центров трудовой адаптации осужденных и 

производственных (трудовых) мастерских, которые выступают основными 

предприятиями по выпуску товаров и выполнении услуг как по 

государственным заказам, так и при выпуске товаров на местные, региональные 

и национальные рынки. 

Ключевые слова: государственные предприятия, унитарные 

предприятия, центры трудовой адаптации осужденных, уголовно-

исполнительная система. 

 

FEATURES OF FUNCTIONING OF THE STATE ENTERPRISES 

OF THE PENITENTIARY SYSTEM OF RUSSIA 

 

Roslyakov Vadim Alekseevich 

 

Abstract:  the article presents an analysis of the forms of organization of state 

enterprises in the penal system, which allowed the authors of the study to summarize 

the activities of two forms of organization of production activities in the penitentiary 

system using convicts' labor: the functioning of state unitary enterprises, centers of 

labor adaptation of convicts and production (labor) workshops, which act as the main 
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enterprises for the production of goods and services both for government orders and 

for the release of goods to local, regional and national markets. 

Key words: state-owned enterprises, unitary enterprises, centers of labor 

adaptation of convicts, penal enforcement system. 

 

Государственные предприятия на современном этапе развития социально-

экономических отношений в Российской Федерации функционируют в 

различных сферах жизнедеятельности: в сфере коммуникации и связи 

(Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), 

в сфере культуры и искусства (Киноконцерн "Мосфильм"), в сфере доставки 

корреспонденции (Почта России), в сфере транспорта (Российские железные 

дороги, Совкомфлот), в сфере организации трудовой деятельности осужденных 

(Центры трудовой адаптации осужденных) и другие. 

Основными формами организации производственной деятельности в 

государственных предприятиях являются формы унитарного (неделимого) 

предприятия и акционерного общества. 

Изучение особенностей функционирования государственных 

предприятий в различных сферах общественных отношений, позволили прийти 

к заключению, что наличие государственной собственности на имущество  

предприятия является основополагающим для ведения хозяйственной 

деятельности. Однако такая особенность не является гарантией эффективной 

производственной деятельности, зачастую, наоборот, на государственном 

предприятии присутствуют завышение издержек и наличие кредиторской 

задолженности 

Рассмотрим более подробно функционирование государственных 

предприятий в уголовно-исполнительной системе, являющихся обязательными 

объектами, на которых организуется трудовая деятельность осужденных 

Учредителем государственных предприятий в пенитенциарной системе 

выступает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Также ФСИН 

утверждает уставы предприятий. В настоящее время в статьях 17-19 закона РФ 

«Об учреждениях, исполняющих наказания…» [1] определены основные 

формы ведения производственно-хозяйственной деятельности в уголовно-

исполнительной системе: в центрах трудовой адаптации осужденных (ЦТАО) и 

производственных (трудовых) мастерских (ПМ), а также на федеральных 

государственных унитарных предприятиях, которых к началу 2015 года 

оставалось 16 единиц.   Для ФГУП и ЦТАО в уставе согласовывается с 

учредителем цель и предмет производственной деятельности. Все 
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производственные предприятия в пенитенциарной системе являются 

некоммерческими бюджетными организациями, поэтому правовое положение 

имущества предприятий УИС и порядок его формирования и использования  

регулируется законами ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» [2] и рассмотренного выше закона РФ  № 5473-1 [1].  

Для организации производственной деятельности в уголовно-

исполнительной системе федеральное государственное имущество передается 

предприятиям органов и учреждений УИС на условиях оперативного 

управления или на праве полного хозяйственного ведения, что позволяет 

использовать данное имущество для целей организации деятельности, 

приносящей доход.  

Финансирование деятельности предприятий УИС формируется из 

бюджетных и внебюджетных фондов. Первое направление денежных средств 

организуется через выделение бюджетных ассигнований для обеспечения 

трудовой занятости осужденных или ведения производственной деятельности 

для ФГУП. Дополнительное финансирование связано с выделением денежных 

средств предприятиям УИС из фондов, на которые поступают денежные 

средства от реализации товаров и услуг.  

Планирование производственных процессов для выпуска товаров и услуг 

осуществляется ФГУП, ЦТАО и ПМ собственными силами, а организацию 

производства осуществляет начальник такого учреждения. В исправительных 

учреждениях начальник ЦТАО является заместителем начальника по 

производственной деятельности. Штат персонала и количество рабочих мест 

определяется самими государственными предприятиями исходя из 

обоснованности направлений деятельности.  

Все предприятия в УИС организуют производственную деятельность на 

«свой страх и риск и под свою ответственность», что также определяется 

производственными возможностями и мощностями таких производств.  

При формировании производственной деятельности предприятия УИС 

учитывают ежегодные объемы по государственным заказам и выполнение 

обязательств по выпуску продукции по коммерческим договорам. Поэтому 

формирование производственного технико-экономического плана для 

производственных участков УИС является основой для планирования 

производственной деятельности. Техэкономплан включает в себя показатели 

предприятия по получению общей валовой выручки, прибыльности 

предприятия, показатель по затратам, полученным на единицу продукции, 

показатель по среднесписочному выходу осужденных на выполнение трудовой 
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деятельности, показатель по получения дохода в месяц одним работником 

(осужденным) и т.п.  

Общий анализ материалов экспериментального исследования по 

показателям техэкономпланов 87 территориальных органов за 2020 год показал, 

что существует положительная динамика повышения среднесписочной 

численности выходов на работы со стороны осужденных, повышение 

среднезаработной платы и увеличение возможностей при использовании 

заработной платы осужденными. 

Так как предприятия в УИС создаются и функционируют для 

обеспечения исправления осужденных, то цели получения прибыли на 

предприятиях учреждений, исполняющих наказания, не ставится. Главной 

целью функционирования предприятий УИС является организация трудовой 

деятельности осужденных, которые получают возможность не только 

выполнять работы или услуги, но и сохранять и формировать новые трудовые 

компетенции.  

Подводя итог нашему исследованию, можно констатировать, что 

производственный комплекс всей пенитенциарной системы требует 

реформирования с определенными положениями по регулированию 

производственной деятельности, что будет требовать изучения основных 

показателей техэкономплана и планов  по организации приносящей доход 

деятельности с целью выделения перспективных производств и демонстрации 

положительного опыта по использованию организационно-правовых форм 

предприятий УИС.  
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Аннотация: Связь мозжечка со многими отделами головного мозга и 

сложная нейронная система обработки информации, поступающей в его кору, 

делает его уникальным по многообразию выполняемых функций. Мозжечок 

является не только центром координации движений и равновесия, но и 

принимает участие в регуляции многих других функций организма. В данной 

статье описаны новые данные, которые появились в литературе в последние 

десятилетия о функциях мозжечка. Также в статье рассматривается влияние 

бокса на мозжечок, нормы и патологии. 

Ключевые слова: бокс, мозжечок, функции, головной мозг, изменения, 

патология. 
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Abstract: The connection of the cerebellum with many parts of the brain and 

the complex neural system of processing information entering its cortex makes it 

unique in the variety of functions performed. The cerebellum is not only the center of 

coordination of movements and balance, but also participates in the regulation of 

many other functions of the body. This article describes new data that have appeared 

in the literature in recent decades about the functions of the cerebellum. The article 

also discusses the influence of boxing on the cerebellum, norms and pathologies. 

Keywords: boxing, cerebellum, functions, brain, changes, pathology. 

 

На протяжении веков ученые считали, что работа мозжечка заключается в 

координации движений мышц. Достижения в области технологий показали, что 

мозжечок делает гораздо больше. Ученые все еще пытаются понять многое о 

его работе, включая все способы взаимодействия с остальной частью нервной 

системы. 

Ученые начали анализировать мозжечок более 200 лет назад, изучая 

человека и животных с повреждением данной структуры. Они обнаружили, что 

у людей с такого рода повреждениями обычно возникают проблемы с 

сохранением равновесия при стоянии или ходьбе, или у них возникают 

проблемы с поиском предметов, потому что их руки пропускают объект, 

который они пытаются поднять. 

Со временем исследователи начали находить доказательства того, что 

повреждение мозжечка может иметь другие последствия. Они обнаружили, что 

повреждение может затруднить изучение новых слов или навыков. 

Повреждение может помешать оценке размера объектов или расстояния до них. 

Это также может повлиять на чувство времени. Например, у людей с 

повреждением мозжечка могут возникнуть проблемы с многократным 

постукиванием пальцами, что приводит к тому, что они постукивают слишком 

рано или слишком поздно от такта к такту. 

Достижения в области технологий сделали еще больше для улучшения 

понимания мозжечка. Теперь ученые могут отображать активность мозга 

человека, пока этот человек выполняет определенную задачу. Ученые 

обнаружили, что разные части мозжечка более активны в зависимости от того, 

что человек делает в данный момент. Они также выявили, что он играет 

определенную роль в эмоциях и в том, как человек принимает решения. 

Мозжечок, что означает «маленький мозг», представляет собой структуру 

заднего мозга, которая контролирует равновесие, координацию, движение и 
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двигательные навыки, и считается, что он играет важную роль в обработке 

некоторых типов памяти. [3] 

Хотя мозжечок составляет всего 10% от общей массы мозга, он содержит 

более половины нервных клеток, чем весь остальной мозг вместе взятый. 

Мозжечок также является одной из немногих структур мозга млекопитающих, 

где подтвержден нейрогенез у взрослых (развитие новых нейронов). 

Мозжечок расположен в задней части мозга, за стволом мозга, ниже 

височной и затылочной долей и под задней частью головного мозга. 

Мозжечок также разделен на два полушария, как и кора головного мозга. 

В отличие от полушарий головного мозга, каждое полушарие связано с каждой 

стороной тела. 

Мозжечок состоит из коры головного мозга, которая является внешним 

слоем, содержащим многослойную мозговую ткань, заполненную 

большинством нейронов. Существует также заполненный жидкостью 

желудочек и ядра мозжечка, которые являются самой внутренней частью, 

содержащей нейроны, которые передают информацию из мозжечка в другие 

области мозга. [1] 

Считается, что внутри есть три анатомические доли, которые разделены 

двумя трещинами (большими бороздами) – первичной трещиной и 

заднебоковой трещиной: 

1. Передняя доля. 

2. Задняя доля. 

3. Флоккулонодулярная доля – это самая старая часть мозга с точки 

зрения эволюции. Эта часть отвечает за равновесие и пространственное 

внимание, а также за получение визуальной информации. 

Основная роль Cerebelluma заключается в мониторинге и регулировании 

моторного поведения без какой-либо необходимости в сознательном осознании. 

Когда-то считалось, что единственной функцией мозжечка была 

координация движений. Однако теперь мы понимаем, что мозжечок играет 

гораздо большую роль в различных функциях и передает сигналы в другие 

области мозга. 

Ниже приведен список некоторых связанных функций мозжечка: 

– координация произвольных движений; 

– баланс; 

– поза; 

– моторное обучение; 

– обучение последовательности; 
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– рефлекторная память; 

– умственная функция; 

– эмоциональная обработка. 

Мозжечок получает сенсорную информацию, особенно о положении тела, 

поэтому он знает, что делает каждая часть тела. Сигналы могут поступать от 

ствола головного мозга, спинного мозга и головного мозга для координации и 

управления движением. 

Он получает информацию от лобных долей мозга, поэтому знает, какие 

движения лобные доли намереваются совершить. Хотя мозжечок не 

инициирует движения, он помогает организовать движения, чтобы обеспечить 

плавное и скоординированное действие. 

Сами по себе лобные доли вызывают резкие, нескоординированные и 

неточные движения, поэтому мозжечок играет важную роль в регулировании 

этого. По сути, организует все действия группы мышц, включая движения глаз. 

Cerebellum также помогает поддерживать равновесие и осанку. Он 

отслеживает информацию о равновесии и позе, чтобы гарантировать, что, когда 

мы стоим или ходим, мы не падаем и можем сохранять равновесие. 

С точки зрения моторного обучения, задний мозг жизненно важен при 

освоении нового навыка. Например, если кто-то впервые учится ездить на 

велосипеде, можно ожидать, что он, как правило, начнет совершать ошибки и 

падать с велосипеда. 

Мозжечок помогает оттачивать моторные навыки, необходимые для езды 

на велосипеде, пока они не достигнут точки, когда действие может быть 

выполнено плавно и почти автоматически. 

Повреждение структуры приводит к разрушению нервных клеток, что 

может иметь долгосрочные последствия. Человек, у которого поврежден 

мозжечок, может испытывать некоторые из следующих симптомов: 

– неустойчивая ходьба; 

– тремор – непроизвольные ритмические сокращения; 

– головокружение, которое также может привести к покачиванию, 

тошноте и головным болям; 

– невнятная речь; 

– неточные или резкие движения; 

– когнитивные нарушения – это может повлиять на память, обучение и 

мышление; 

– дистония – непроизвольные сокращения мышц, в результате чего 

мышцы могут находиться в болезненном положении; 
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– неуклюжесть – может создать впечатление, что кто-то находится в 

состоянии алкогольного опьянения; 

– менее совершенные моторные навыки; 

– атаксия – потеря контроля над произвольными движениями. [5] 

Употребление алкоголя оказывает немедленное и временное воздействие 

на структуру мозжечка, поскольку координация и движения тела становятся 

неуклюжими. Человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, 

может быть не в состоянии ходить по прямой и потерять равновесие. 

Хотя эти симптомы носят временный характер, повторное 

злоупотребление алкоголем, переходящее в расстройство, связанное с 

употреблением алкоголя, может оказывать длительное воздействие и приводить 

к тому, что эти симптомы становятся более длительными. 

Другие причины повреждения мозжечка могут быть вызваны травмой 

головы, например, падением назад и ударом по затылку, где находится 

мозжечок. Опухоли головного мозга и инфекции в головном мозге также могут 

вызывать длительное повреждение мозжечка. 

Повреждение также может быть вызвано медицинскими проблемами, 

такими как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и инсульт. Аналогичным 

образом, отравление свинцом или ртутью и чрезмерное употребление 

определенных лекарств (например, бензодиазепинов) также могут привести к 

нарушению функции. 

Согласно новому исследованию, обычные спарринги в боксе могут 

вызвать кратковременные нарушения связи между мозгом и мышцами и 

снижение производительности памяти. 

Результаты были получены в результате исследования Университета 

Стерлинга, в котором оценивались боксеры до и после девятиминутного 

спарринга, когда спортсмены обмениваются ударами без цели вывести друг 

друга из строя. 

Это исследование, наряду с исследованием воздействия футбольных 

мячей, проведенным командой в 2016 году, является одним из первых, 

показавших, что обычное воздействие в спорте, которое считается безвредным, 

приводит к измеримым изменениям в мозге. Эксперты считают, что 

полученные результаты поднимают дополнительные вопросы о безопасности 

других видов спорта, где происходят аналогичные рутинные воздействия, и 

говорят, что требуются дальнейшие исследования. 

Некоторые авторитетные специалисты считают хроническую черепно-

мозговую травму или хроническую травматическую энцефалопатию самой 
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серьезной проблемой со здоровьем в современном боксе. Это состояние часто 

упоминается под разными названиями в медицинской и немедицинской 

литературе, включая боксерскую деменцию и синдром «пьяного удара». 

Несмотря на то, что существуют большие разногласия относительно 

этики бокса, одной из ключевых медицинских проблем является риск развития 

хронической черепно-мозговой травмы у боксера во время или после его 

боксерской карьеры. Последние данные свидетельствуют о том, что одного 

бокса недостаточно, чтобы вызвать это состояние. 

Считается, что хроническая черепно-мозговая травма представляет собой 

совокупные долгосрочные неврологические последствия повторяющихся 

сотрясающих ударов по голове. Хроническая черепно-мозговая травма чаще 

встречается у профессиональных, а не у боксеров-любителей, однако 

хроническая черепно-мозговая травма была задокументирована в других видах 

спорта, таких как американский футбол, хоккей с шайбой, регби, скачки и 

футбол. 

Черепно-мозговая травма клинически характеризуется сочетанием 

нарушений речи и походки, дисфункции пирамидного тракта, ухудшения 

памяти, экстрапирамидных черт, изменений поведения или личности и 

психических заболеваний. На ранних стадиях этого состояния симптомы 

являются временными и обратимыми, однако на более поздних стадиях они 

прогрессируют. Неврология черепно-мозговой травмы включает характерные 

невропатологические признаки церебральной атрофии, септальной 

фенестрации, рубцевания миндалин мозжечка, прозрачной перегородки 

полости, потери пигментированных клеток и заметных нейрофибриллярных 

клубков. 

Черепно-мозговая травма является основной причиной заболеваемости и 

смертности во всем мире. Исследования черепно-мозговой травмы человека 

демонстрируют, что мозжечок иногда поражается, даже когда первоначальное 

механическое повреждение направлено на кору головного мозга. Некоторые 

компоненты черепно-мозговой травмы, включая атаксию, постуральную 

нестабильность, тремор, нарушения равновесия и мелкой моторики и даже 

когнитивный дефицит, могут быть частично связаны с повреждением 

мозжечка. Модели черепно-мозговой травмы на животных начали изучать 

уязвимость мозжечка.  

В целом, эти модели показывают надежные характеристики повреждения 

мозжечка, включая регионально специфичное повреждение или потерю клеток 

Пуркинье, активацию глии в четком пространственном паттерне и 
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травматическое повреждение аксонов. Необходимы дальнейшие исследования, 

чтобы лучше понять механизмы, лежащие в основе патогенеза травмы 

мозжечка, и обсуждаемые здесь экспериментальные модели предлагают 

важный первый шаг к достижению этой цели. [3] 

Мозжечок можно разделить на центральные структуры (язычок, 

червеобразный отросток и флоккулонодулярная доля) и полушария мозжечка. 

Основные сигналы поступают от лобно-понтоцеребеллярных соединений 

(контралатеральных) сверху и спиноцеребеллярных путей снизу 

(проприоцепция), вызывающих преимущественно ипсилатеральные признаки. 

Поражения средней линии могут вызывать тяжелую походку и атаксию 

туловища. По мере их распространения они также могут вызывать поражения 

четвертого черепного нерва и тяжелый ипсилатеральный тремор рук, 

выраженный нистагм, головокружение и рвоту, а также могут блокировать 

отток ликвора (обструктивная гидроцефалия). 

Поражения полушарий мозжечка могут вызывать классическую 

ипсилатеральную атаксию конечностей (тремор намерения, указывание в 

прошлое и умеренная гипотония). Отскок конечности можно 

продемонстрировать, слегка надавив на вытянутые руки, а затем, внезапно 

отпустив, в результате чего рука на пораженной стороне внезапно взлетает 

вверх. Боковые поражения, как правило, вызывают более тонкий нистагм 

(максимальный взгляд в сторону поражения). 

Недавние исследования также показали, что мозжечок участвует в 

познании и эмоциях. Считалось, что дисфункция мозжечка может 

способствовать развитию не моторных состояний, таких как расстройства 

аутистического спектра. 

Мозжечок, как единое целое, является координаторным центром высшего 

порядка. При этом, его отдельные участки играют преобладающую роль в 

регуляции движений различных моторных аппаратов, связывая эти аппараты 

функционально со всей остальной мускулатурой, так как каждый двигательный 

акт, особенно локомоторный, протекает при участии если не всей, то во всяком 

случае значительной части мускулатуры тела. Вследствие этого каждый 

участок коры мозжечка анатомически связан не только с непосредственно 

регулируемым им сегментом тела, но и со всеми остальными сегментами, 

отсюда вытекает возможность и широкой функциональной компенсации при 

ограниченных очагах поражения мозжечка. [4] 

Таким образом, изучение состояния мозжечка в норме и условиях 

патологии при действии многих факторов является основным компонентом для 
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исследования осложнений черепно-мозговой и лицевой травм. Несмотря на 

многие достижения деятелей науки и докторов в современной медицине, в 

настоящее время у большинства ученых есть множество задач по изучению 

структур головного мозга и особенно мозжечка.  

Анализ и разбор этой проблемы разрешит многие вопросы, 

существующие на данный момент в профилактической медицине. Это может 

привести к развитию перспективы профилактики в снижениях количества 

случаев осложнений черепно-мозговой и лицевой травм, что непосредственно 

повлечет за собой увеличение качества жизни человека. 
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Аннотация: Проблема детской агрессивности является одной из самых 

актуальных в современной педагогике. Интерес исследователей к ней не только 

не ослабевает, но и стремительно возрастает в последние годы, что связано с 

увеличением количества агрессивных детей и неготовностью педагогов к 

работе с данной категорией.  

В данной статье рассматривается проблема подходов к определению 

сущности и специфики проявления детской агрессии и агрессивности как 

свойства личности, организации путей профилактики агрессивного поведения в 

современном дошкольном образовательном учреждении.  

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, агрессивные действия, 

агрессивное поведение, насилие, воспитание, дошкольный возраст, 

профилактика, коррекция. 

 

AGGRESSION AND PREREQUISITES FOR THE FORMATION 

OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN PRESCHOOL CHILDREN 

 

Safaralieva Raziat Ainudinovna 

 

Abstract: The problem of child aggression is one of the most relevant in 

modern pedagogy. The interest of researchers in it not only does not weaken, but has 

also been growing rapidly in recent years, which is associated with an increase in the 

number of aggressive children and the unpreparedness of teachers to work with this 

category. 

This article discusses the problem of approaches to determining the essence 

and specifics of the manifestation of child aggression and aggressiveness as a 

personality trait, organizing ways to prevent aggressive behavior in a modern 

preschool educational institution.  
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Агрессивное поведение относится к разрушительному поведению, 

которое намеренно причиняет физический или психологический вред другим 

или себе. Агрессивное поведение среди детей дошкольного возраста долгое 

время остается для педагогов, психологов и родителей острой проблемой, а 

также социальной проблемой, в решении которой заинтересовано общество.  

Проблемой агрессии у детей занимаются многие известные ученые, такие 

как М.В. Алфимова, Г.Э. Бреслав, Г.Б. Монина, А. Реан, Т.Г. Румянцева, 

А.Н.Б. Трофимова, К.В. Сельченок, Л.М. Семенюк, И.А. Фурманов. Учеными 

доказано, что агрессивное поведение является частью развития маленьких 

детей. Отмечается повышение уровня агрессии у подавляющего большинства 

2-3-летних детей в силу таких причин, как ограниченные вербальные 

способности, повышенная моторика и чувства автономии, и они выражают себя 

с помощью физической агрессии. В дошкольном возрасте уровень 

агрессивности обычно снижается, но некоторые дети продолжают проявлять 

высокий уровень агрессии, и подвержены риску развития деструктивных 

расстройств поведения (ДРП), что может привести к злоупотреблению 

психоактивными веществами и правонарушениям в более позднем возрасте 

[3, с. 44]. В связи с этим особую актуальность данная проблема приобретает в 

период старшего дошкольного возраста на стыке дошкольного и младшего 

школьного возрастов. 

Причинные пути детского раздражительности и агрессивного поведения 

включают множество взаимодействующих биологических, экологических и 

психосоциальных факторов риска. В теории социального научения 

(Б.Ф. Скиннер, А. Бандура) подчѐркивается, что агрессивное поведение 

является приобретѐнным, социально-обусловленным поведением [1, с. 22].  

В рамках семейной психологии ряд авторов указывает на определѐнную 

зависимость агрессивного поведения детей от структуры семьи. Д. Баумринд в 

своих исследованиях отмечает, что дошкольники демонстрируют совершенно 

разные типы поведения. Каждый тип поведения тесно связан с определенным 

типом воспитания. Теория Д. Баумринд утверждает, что существует тесная 

связь между типом стиля воспитания и поведением детей. Разные стили 

воспитания могут привести к разным результатам в развитии ребенка и его 

результатам. Среди особенностей семейного воспитания, которые могут 

вызвать агрессию у ребенка, могу быть следующие: недостаток тепла и ласки 
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со стороны родителей, снисходительное отношение к агрессивному поведению, 

безразличное отношение к детям. Эти факторы приводят к отделению диады с 

результирующей двунаправленной последовательностью развития. Формиро-

ванию детского агрессивного поведения способствует и неприятие со стороны 

взрослых – безразличие, устранение от общения с ним, нетерпимость и 

властность, враждебность к самому факту существования ребенка [2, с. 35]. 

Агрессивное поведение детей дошкольного возраста выражается в виде 

двух форм: 

– внешняя агрессия - она направлена на окружающих людей, животных, 

игрушки - физическая, словесная, косвенная; 

– внутренняя агрессия - эта агрессия направлена на самого ребенка. Он 

может себе кусать ногти, биться головой об стену, кусать свои губы и т.д. 

[4, с. 33].  

Агрессия распространена у большинства детей дошкольного возраста. 

Однако у определенных детей агрессия становится устойчивой чертой 

личности [5, с. 40]. Агрессивное поведение детей может спровоцировать 

множество негативных последствий для самого ребенка. С одной стороны, 

относительно высокая агрессивность и явное агрессивное поведение у детей 

могут влиять на развитие их внимания, снижать успеваемость, вызывать 

негативные эмоции. С другой стороны, агрессивное поведение тесно связано с 

виктимизацией сверстников и травлей. Люди, вовлеченные в издевательства, 

могут иметь больше проблем с интернализацией и даже развивать 

суицидальные мысли, что приводит к более серьезным последствиям. При этом 

с каждым годом агрессивных детей становится все больше и по-прежнему 

существуют педагогические проблемы и пробелы в решении проблемы детской 

агрессивности [6, с. 22].  

Именно в дошкольном возрасте изучение агрессивности, коррекция 

агрессивного поведения и его профилактика имеет особую актуальность, так 

как данный период характеризуется трудностями в адаптации, связанными с 

переходом из дошкольного образовательного учреждения в начальную школу, 

подготовкой к кризису 7 лет и его преодолению [4, с. 35]. 

Тип агрессии, с которым педагоги чаще всего сталкиваются в группе 

старших дошкольников, - «физическая агрессия», а наиболее важным 

фактором, влияющим на агрессию в дошкольном периоде, являются 

«родительские установки. Согласно теории развития, агрессивные импульсы 

или побуждения рождаются в человеческом ребенке и являются решающим 

аспектом психологической жизненной силы и выживания. В ходе здорового 
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развития эти влечения обычно выражаются в различных формах поведения в 

разном возрасте и с помощью родителей и других людей постепенно переходят 

под контроль индивидуума - сдерживаются, направляются и регулируются, но 

никоим образом не подавляются. Очень важно различать, является ли 

негативное поведение, наблюдаемое у детей, проблемой или характеристикой 

периода развития, иными словами, проводить различие между детьми, 

нормальными с точки зрения их поведения и детей, проявляющих 

отклоняющееся поведение [5, с. 40]. 

По мнению специалистов, работающих с агрессивными детьми и их 

семьями, наиболее эффективными и наиболее часто применяемыми методами 

являются «Консультации», «Мотивирующая беседа», «Беседа с педагогом» и 

«Вовлечение личности в деятельность». Эти методы способствуют изучению 

особенностей внутренней жизни агрессивного ребенка и его семьи, 

формированию адекватного поведения агрессивных детей и их духовных 

ценностей [3, с. 18]. 

Таким образом, существуют разные критерии и подходы к проблеме 

детской агрессии, в которых различаются теоретические позиции, 

классификации и концепции; но, несмотря на эти различия, существует 

консенсус в отношении роста агрессивного поведения в детском возрасте. В 

заключение важно отметить, что педагогам и родителям необходимо помнить 

следующее: принцип универсальности предполагает, что дети всех культур 

должны проявлять некоторую степень агрессии как путь развития и 

прогрессии, а не как исключительное выражение факторов окружающей среды. 

Культура является фактором, определяющим сдерживание или осуществление 

агрессивного поведения. Основная работа должна быть направлена на 

построение отношений в диаде родитель-ребенок, выявление причин появления 

данной проблемы. Разработка и апробация такой коррекционной программы 

составляет дальнейшее направление нашего исследования. 
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