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Аннотация: в настоящей статье выявлены процессуальные критерии 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Отмечено, что 

применительно к уголовному процессу, досудебное соглашение о 

сотрудничестве следует признать особой категорией соглашений о 

сотрудничестве как исходя из участвующих в нем сторон, так и обязанностей 

этих сторон, направленных на решение достаточно специфических 

процессуальных задач. Сделан вывод, что к основным процессуальным 

критериям заключения досудебного соглашения о сотрудничестве следует 

отнести: наличие подписанного подозреваемым или обвиняемым и его 

защитником ходатайства с обязательствами подозреваемого или обвиняемого 

совершить определенные действия по раскрытию преступления; утвержденное 

руководителем следственного органа постановление о возбуждении перед 

прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым 

досудебного соглашения о сотрудничестве; постановление прокурора об 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве; обязательное участие прокурора, следователя, подозреваемого 

или обвиняемого и его защитника в подготовке досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Ключевые слова: уголовный процесс, процессуальный критерий, 

сотрудничество, досудебное соглашение, подозреваемый, обвиняемый, 

прокурор, защитник 
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Abstract: this article identifies procedural criteria for concluding a pre-trial 

cooperation agreement. It is noted that in relation to the criminal process, a pre-trial 

cooperation agreement should be recognized as a special category of cooperation 

agreements, both based on the parties involved in it, and the obligations of these 

parties, aimed at solving rather specific procedural tasks. It is concluded that the main 

procedural criteria for concluding a pre-trial agreement on cooperation should 

include: the presence of a petition signed by the suspect or the accused and his 

defense counsel with the obligations of the suspect or the accused to take certain 

actions to solve the crime; a decision approved by the head of the investigative body 

to file a petition with the prosecutor to conclude a pre-trial agreement on cooperation 

with the suspect or the accused; the decision of the prosecutor to satisfy the petition 

for the conclusion of a pre-trial agreement on cooperation; obligatory participation of 

the prosecutor, investigator, suspect or accused and his defense counsel in the 

preparation of a pre-trial agreement on cooperation. 

Key words: criminal process, procedural criterion, cooperation, pre-trial 

agreement, suspect, accused, prosecutor, defender 

 

По своей сути соглашение о сотрудничестве выступает как договор 

между двумя сторонами, которые хотят вместе вступить в определенные 

отношения. Соглашение о сотрудничестве может заключаться между 

несколькими типами субъектов. В соглашении излагаются намерения и цели, а 

также условия будущего партнерства. Это вызвано тем, что когда две стороны 

хотят вступить в сотрудничество, наличие соглашения с самого начала 

позволяет получить выгоду для всех его участников. Четко определяя, что 

требуется от обеих сторон, каждая сторона с самого начала формирует свою 

позицию. Следовательно, стороны с самого начала знают, что им нужно делать.  

Однако, применительно к уголовному процессу, досудебное соглашение о 

сотрудничестве следует признать особой категорией соглашений о 

сотрудничестве как исходя из участвующих в нем сторон, так и обязанностей 

этих сторон, направленных на решение достаточно специфических 

процессуальных задач. 

Учитывая специфику досудебного соглашения о сотрудничестве как 

института уголовно-процессуального права, актуальной задачей является 
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выявление тех процессуальных критериев, благодаря которым возможно 

заключение данного соглашения. Учитывая, что критерий обычно понимается 

либо как стандарт, на котором может быть основано суждение или решение или 

как характерный признак или черта чего либо, процессуальными критериями 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (далее – ДСоС) следует 

признать те ключевые признаки, наличие которых и позволяет сторонам его 

заключить. Определим эти критерии. 

Согласно п. 1 ст. 317.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее –

УПК РФ) [1], для заключения ДСоС подозреваемый или обвиняемый должен 

подать ходатайство о заключении данного соглашения. При этом особо 

установлено требование о подписании этого ходатайства защитником. 

Согласно п. 2 указанной статьи это лицо должно указать всю совокупность 

действий, которую он обязуется совершить для а) содействия следствию в 

раскрытии и расследовании преступления, б) изобличении и уголовном 

преследовании других соучастников преступления, в) розыске имущества, 

добытого в результате преступления, а так же сообщить существенные для 

следствия сведения, изобличающие соучастников преступления и иных лиц, 

совершивших преступления.  

При этом следует отметить, что достаточно четко специфика данного 

соглашения определена в П. 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 

20.07.2016 № 17-П, где указано, что «досудебное соглашение о сотрудничестве, 

представляющее собой соглашение между сторонами обвинения и защиты, в 

котором указанные стороны согласовывают условия ответственности 

подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после 

возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения, заключается 

подозреваемым, обвиняемым добровольно, при участии защитника и лишь 

после подачи им соответствующего письменного ходатайства на имя 

прокурора, подписанного также защитником» [2]. Таким образом, первым 

процессуальным критерием является наличие подписанного подозреваемым 

или обвиняемым и его защитником ходатайства с указанными обязательствами. 

При этом следует особый акцент сделать на необходимости осознания 

подозреваемым или обвиняемым добровольности осуществления заявленных 

им действий. К таким действиям, согласно п. 1.5. Приказа Генпрокуратуры РФ 

от 15.03.2010 № 107 отнесено участие «в следственных действиях, проводимых 

как по возбужденному в отношении лица уголовному делу, так и по другим 

уголовным делам, в проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
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способствующих выявлению готовящегося, совершаемого или совершенного 

преступления, а также сообщать о месте нахождения разыскиваемого лица, 

имуществе, добытом преступным путем, о структуре преступной организации, 

ее руководителях и др.» [3]. Исходя из этого, в качестве предмета ДСоС следует 

признать конкретный и четкий перечень действий обвиняемого или 

подозреваемого, который он обязуется выполнить с целью исполнения 

заключаемого им соглашения о сотрудничестве. 

В соответствии с п. 3 ст. 317.1 УПК РФ, такое ходатайство должно быть 

передано прокурору следователем, расследующим уголовное дело, в котором 

участвует подозреваемый или обвиняемый. Следователь, помимо самого 

ходатайства передает прокурору и мотивированное постановление о 

возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым 

или обвиняемым ДСоС. Данное постановление следователя должно быть 

согласовано с руководителем следственного органа. Следовательно, его 

наличие согласованного постановления следователя следует признать вторым 

процессуальным критерием заключения ДСоС. 

Согласно п. 1 ст. 317.2 УПК РФ, результатом рассмотрения ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановления 

следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с 

подозреваемым или обвиняемым ДСоС, позволяющим заключить данное 

соглашение является вынесение прокурором постановления об 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. То есть факт вынесения прокурором подобного постановления 

следует признать третьим процессуальным критерием заключения ДСоС. 

Согласно п. 1 ст. 317.3 УПК РФ, после вынесения постановления  об 

удовлетворении ходатайства прокурор с участием следователя, подозреваемого 

или обвиняемого, его защитника составляет  собственно текст ДСоС. При этом 

значимым моментом является необходимость приобщения тех предложений, 

оформленных в письменной форме, которые были сделаны участвующими в 

процессе подготовки ДСоС лицами к тексту соглашения. Естественно, что от 

прокурора требуется и обязательное разъяснение обвиняемому или 

подозреваемому всех правовых последствий несоблюдения принятых им на 

себя в рамках ДСоС обязательств. Полагаем, что участие всех указанных лиц в 

составлении соглашения следует признать еще одним, четвертым 

процессуальным критерием заключения ДСоС. 
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Таким образом, к основным процессуальным критериям заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве следует отнести: наличие 

подписанного подозреваемым или обвиняемым и его защитником ходатайства с 

обязательствами подозреваемого или обвиняемого совершить определенные 

действия по раскрытию преступления; утвержденное руководителем 

следственного органа постановление о возбуждении перед прокурором 

ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного 

соглашения о сотрудничестве; постановление прокурора об 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве; обязательное участие прокурора, следователя, подозреваемого 

или обвиняемого и его защитника в подготовке досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу позиции Арбитражного суда 

Московского округа, изложенной в Постановлении от 06.04.2022 по делу 

№ Ф05-5991/2022 относительно правомерности применения налоговыми 

органами расчетного метода при исчислении налогов в соответствии с 

подпунктом 7, пункта 1, статьи 31 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

В статье раскрыты основополагающие подходы, которых должны 

придерживаться контролирующие органы в целях применении расчетного 

метода при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 
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Abstract: The article is devoted to analyzing the position of the Arbitration 

Court of the Moscow District, set out in the Resolution dated 04/06/2022 with case 

No. Ф05-5991/2022 is related to the legitimacy of using the computational method 

by the Russian tax authorities when they tax an organization in accordance with 

subparagraph 7, paragraph 1, article 31 of the Tax Code of the Russian Federation. 

The article reveals the fundamental approaches that the authorities must use to apply 

the computational method when determining the corporate tax base. 
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similar taxpayer. 
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Налоговые органы при проведении выездных и камеральных налоговых 

проверок часто определяют суммы налогов, которые подлежат к уплате 

расчетным путем. В большинстве случаев проверяющие используют данный 

метод в ситуации отсутствия документального подтверждения фактов 

хозяйственной деятельности налогоплательщиков, отраженных в налоговых 

декларациях. Обусловлено это невозможностью истребования первичных 

учетных документов как у проверяемого налогоплательщика, так и у его 

контрагентов.  

Как показывает практика, зачастую налоговые органы при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль и соответствующей суммы налога к 

уплате не учитывают фактические расходы и вычеты проверяемого 

налогоплательщика. 

Аналогичный неправомерный подход был применен должностными 

лицами налогового органа в анализируемом деле № Ф05-5991/2022 [1].  

В ходе проведения камеральной налоговой проверки Общества 

Налоговым органом были обнаружены расхождения по декларации по налогу 

на прибыль, которая была подана с нулевыми показателями, с декларациями по 

налогу на добавленную стоимость (НДС), в которой за аналогичный отчетный 

период, доход от реализации был отражен. 

Для определения суммы дохода налоговая инспекция в ходе контрольных 

мероприятий направила поручения об истребовании документов (информации) 

в адрес контрагентов проверяемой организации. Истребование документов 

производилось исключительно у заказчиков, сведения по которым были взяты 

из книг продаж, используемых для расчета НДС. При этом, запросы в адрес 

поставщиков и подрядчиков проверяемого Общества, сведения по которым 

отражены в книге покупок, не были произведены.   

При определении расходов налоговым органом были использованы 

исключительно затраты проверяемого Общества на фонд оплаты труда 

сотрудников. Данные сведения были получены из справок по форме 2-НДФЛ. 

Согласно возражениям проверяемого Общества расхождения в 

декларациях по налогу на прибыль и НДС обусловлены технической ошибкой, 

и невозможностью своевременной сдачи уточненной налоговой декларации по 

налогу на прибыль. При этом, ввиду отсутствия учета расходов компании 

налоговым органом значительно завышена налоговая база по налогу на 

прибыль и соответствующие суммы исчисленного налога. 
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Как следует из резолютивной части Постановления Арбитражного суда 

Московского округа судьями правомерно принято во внимание отсутствие 

основополагающих подходов проверяющих при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль расчетным путем: 

1) При расчете налоговой базы не были учтены полные сведения о 

расходах проверяемого Общества. Судами отмечено, что расходы не могут 

состоять исключительно из затрат на оплату труда сотрудников, учитывая 

наличие в книге покупок проверяемого Общества сведений о поставщиках 

сырья. 

2) При применении расчетного метода, проверяющими не были 

использованы сведения о стандартных расходах аналогичных 

налогоплательщиков. В соответствии с Письмом ФНС [2] под аналогичными 

налогоплательщиками понимаются компании, максимально приближенные к 

проверяемому Обществу определенными экономическими характеристиками, 

влияющими на формирование налоговой базы.  

Таким образом, при применении пп. 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ для 

исчисления налога на прибыль расчетным путем необходимо использовать в 

совокупности два источника сведений: вся информация о налогоплательщике, 

имеющаяся в пользовании у налоговых органов и сведения об аналогичных 

налогоплательщиках. 

Как показывает актуальная судебная практика судами и 

контролирующими органами не сформирована четкая последовательность 

применения положений статьи 31 НК РФ. Обусловлено это особенностями 

фактических обстоятельств каждого отдельного спора, наличия различной 

доказательственной базы по обстоятельствам недобросовестности 

проверяемого налогоплательщика [3, с. 43 - 45], а также действующей в 

российской судебной системе правил свободной оценки доказательств    

[4, с. 38 - 43]. 
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Актуальность рассматриваемой проблемы трудно недооценить, ведь 

семейные правоотношения являются неотъемлемой составляющей 

повседневной жизни. Несомненно, ряд граждан, являющихся родителями, 

отбывает наказание в местах лишения свободы, однако не стоит умалять права 

на их отцовство. Именно по причине важности данного права, нужно 

рассмотреть в рамках данной статьи гарантии для осужденных, являющихся 

родителями, предусмотренные законодательством РФ. 

Уголовное наказание в виде лишения свободы в отношении родителей 

оказывает чрезвычайно сильное влияние на детей, и, соответственно, одним из 

направлений политического развития в области вынесения приговоров и 

исполнения приговоров является защита интересов детей, родители которых 

находятся в местах лишения свободы [6]. 

Во-первых, следует отметить, что как на уровне международно-правовых 

актов, так и на уровне российского законодательства наблюдается тенденция 

привлечения внимания к рассматриваемой категории осужденных и 

обеспечения их правового статуса. Так, Конвенция ООН о правах ребенка 

гласит, что дети должны быть защищены от всех форм дискриминации или 

наказания, основанных на статусе или деятельности их родителей, и что во всех 

действиях, затрагивающих детей, в первую очередь должны приниматься во 

внимание наилучшие интересы ребенка [1]. Также в этом документе закреплено 

право ребенка поддерживать контакт с родителем, с которым он разлучен. 

Кроме того, следует также отметить появление специального 

независимого европейского документа, направленного на защиту прав детей, 

родители которых находятся в тюрьме. В 2018 году Комитет министров Совета 

Европы принял принципиально новый документ - рекомендации в отношении 

детей, родители которых были приговорены к тюремному заключению, и 

призвал все государства, являющиеся членами этой международной 

организации, руководствоваться ими при совершенствовании уголовной и 

исправительной политики и законодательства, а также в практической сфера 

[2]. Комитет министров призывает перевести текст документа на официальные 

языки государств и ознакомить с ним соответствующие ведомства, 

специалистов, широкую общественность, а также детей и их родителей, 

находящихся под стражей. 

В этом документе речь идет о необходимости уважать права детей 

осужденных с учетом их индивидуальных потребностей и особенностей 

жизненной ситуации, а также принимать меры, соответствующие интересам 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

21 
МЦНП «Новая наука» 

ребенка, обеспечивать неприкосновенность частной жизни и усиливать роль 

родителей как во время отбывания наказания, так и во время приговор и после 

освобождения. 

При назначении наказания в виде лишения свободы принимаются во 

внимание интересы детей и, по возможности, применяются альтернативные 

меры наказания, особенно если это касается одного из родителей. 

При переводе осужденного в исправительное учреждение следует 

учитывать место жительства ребенка. Кроме того, государствам рекомендуется 

предоставлять государственным органам и общественным организациям 

необходимые средства для поддержки детей осужденных и их семей, чтобы они 

могли решать свои проблемы, включая поездки к своим родителям и, по 

возможности, финансовую помощь для поддержания полезных контактов [7]. 

Анализируя нормы российского законодательства в области обеспечения 

прав детей, родители которых были приговорены к уголовным наказаниям, 

можно выделить несколько правовых институтов: 

1. Возможность предоставления отсрочки при отбывании наказания 

осужденным беременным женщинам, женщинам с малолетними детьми и 

мужчинам, являющимся единственным родителем; 

2. Помещение ребенка вместе с матерью в исправительные колонии, где 

есть детские дома; 

3. Наличие возможности мониторинга путем посещения учреждений и 

учреждений, исполняющих наказания в отношении осужденных 

несовершеннолетних, осужденных беременных женщин, осужденных женщин с 

детьми в детских домах исправительных учреждений, уполномоченных при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, а также по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации на соответствующих территориях; 

4. Закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве в качестве 

законного интереса различных видов поездок для поддержания и обеспечения 

общения с детьми; 

5. Осужденные женщины, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, а 

также осужденные мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет и 

являющиеся родителями-одиночками, с исключением осужденных по ч. 3 ст. 97 

УИК РФ могут осуществляться дополнительные длительные свидания с 

ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием), на 

территории которого расположено исправительное учреждение, если это 
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предусмотрено условиями отбывания вашего срока в исправительном 

учреждении [4]. 

С одной стороны, изменения в законодательстве в этой сфере носят 

положительный характер, с другой стороны, некоторые особенности норм 

закона об исполнении наказаний, регулирующих порядок исполнения 

наказаний в виде лишения свободы, имеют существенные недостатки и иногда 

затрудняют общение с детьми. 

Кроме того, есть еще один аспект вопроса обеспечения прав детей, 

родители которых находятся в местах лишения свободы. Поскольку матери 

часто являются основными или единственными опекунами детей, а также часто 

отбывают наказание вдали от дома, лишение свободы матерей может иметь 

серьезные последствия для ребенка, иметь травмирующий эффект. 

Соответственно, как международно-правовые акты, так и законодательство 

ряда государств ориентированы на обеспечение прав детей, матери которых 

находятся под стражей, и устанавливают особые права и льготы в отношении 

этой категории осужденных. 

Гораздо меньше внимания уделяется травмирующему воздействию, 

которое задержание отца может оказать на ребенка. Так, некоторые зарубежные 

авторы отмечают, что «дети, чьи отцы находятся в тюрьме, испытывают многие 

проблемы, связанные с детьми матерей, находящихся в заключении, включая 

чувство потери, разрушение привычного мира, бедность, стигматизацию, 

проблемы со здоровьем и трудности, связанные с посещением родителей в 

тюрьме. В то же время существуют проблемы, которые могут быть вызваны 

задержанием отцов, такие как повышенный риск незаконного поведения 

ребенка и ухудшение отношений между ребенком и матерью». 

Как упоминалось выше, в международно-правовых документах 

подчеркивается необходимость защиты детей от всех форм дискриминации и 

наказания в зависимости от статуса или деятельности их родителей и, что 

наиболее важно, заботиться о благополучии ребенка, а также о праве ребенка 

поддерживать контакт с родителем, от которого он разлучение делает 

необходимым принятие мер по защите права ребенка поддерживать контакт с 

задержанным отцом, а также с задержанной матерью, если это наилучшим 

образом обеспечивает интересы ребенка [8]. 

В российском законодательстве также отсутствует единый подход к 

обеспечению прав осужденных мужчин и женщин, являющихся родителями, 
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которым требуется помощь в общении с детьми и решении некоторых 

вопросов, связанных с детьми, с целью защиты их прав. 

Итак, если рассматривать контроль Уполномоченных по правам ребенка, 

вызывает недоумение ограничение типов исправительных учреждений, 

которые они могут посещать, а также отсутствие общения с осужденными 

мужского пола, которые содержатся в исправительных учреждениях и имеют 

детей. Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ 

«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» 

устанавливает следующие полномочия Уполномоченного [5]: 

1. Восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей;  

2. Совершенствование законодательства Российской Федерации о 

защите прав и законных интересов детей;  

3. Развитие международного сотрудничества в области защиты прав и 

законных интересов детей;  

4. Совершенствование форм и методов защиты прав и законных 

интересов детей. 

Обеспечение и защита прав детей должны осуществляться во всех типах 

исправительных учреждений и касаться не только матерей, но и отцов [9]. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 

правовое регулирование по обеспечению прав детей, родители которых 

находятся в местах лишения свободы, положительно изменилось как на 

международном, так и на национальном уровнях. Однако, к сожалению, мы не 

можем с такой же уверенностью говорить о реализации этих правовых 

положений, прежде всего из-за того, что почти все льготы, предусмотренные 

законом для осужденных к лишению свободы, являются законными 

интересами, а не субъективными правами, а это значит, что они применяются 

по усмотрению администрации учреждения, исправительного учреждения или 

суда.  
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Один из признаков сделки особо интересен с психологической стороны – 

это волеизъявление. Попытаемся ответить на вопрос: может ли сделка быть 

сманипулирована, но при этом правомерна? В целом, о правомерности, как о 

главном признаке сделки, ученые спорят давно [1-5]. 

Без психологии продаж сейчас не обходится ни одна сфера услуг и 

товаров. PR-менеджеры детально продумывают методы влияния на 

волеизъявление потенциального клиента. Воронки продаж, настройка на 

целевую аудиторию, маркетинговые приемы, – все это нацелено на то, чтобы 
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―взять за ручку‖ покупателя и привести его к покупке. Рассмотрим основные 

техники манипулирования, которые в 80 % случаев приведут к успешной, с 

точки зрения продавца, сделке.  

Ограничение по срокам 

Ограничения по срокам могут быть реальными, но чаще всего их 

стараются создать искусственно. 

Пример реального ограничения по срокам – массовое повышение цен в 

России на электронную и бытовую технику на фоне начала специальной 

военной операции в Украине. К нашей стране применяют санкции, и многие 

компании временно прекратили поставлять продукцию. Это спровоцировало 

небывалый спрос: люди покупали технику, преследуя две цели: 

– успеть купить товар до повышения цены; 

– сохранить деньги в условиях инфляции. 

В этом случае абсолютно никакой манипуляции со стороны продавцов не 

потребовалось. Посетители просто выложили в интернет объявление, которое 

сотрудники расклеили на полках магазинов. В нем говорилось о том, что цены 

на товар недействительны и, чтобы узнать реальную цену, нужно обращаться к 

продавцу – цена все время росла. 

Пример искусственно созданного ограничения сроков. Магазин 

ювелирных украшений SUNLIGHT (ООО «Солнечный Свет») регулярно 

заявляет о своем закрытии. Делают они это масштабно: обклеивают витрины 

желтой лентой с надписью ―Ликвидация товаров‖, дают рекламу в социальных 

сетях, по телевизору и по радио, занимаются телефонными обзвонами и смс-

рассылкой. Люди спешат в магазин, чтобы до обозначенного дня закрытия 

успеть купить украшения по сниженным ценам. А после магазин продолжает 

работать, как и прежде. Несмотря на то, что магазин ―закрывается‖ минимум по 

три раза ежегодно, покупатели все равно находятся.  

При этом магазин SUNLIGHT (ООО «Солнечный Свет») нарушает закон 

о рекламе. Его неоднократно привлекали к административной ответственности. 

Так, в марте 2022 года московское областное УФАС России вынесло 

постановление о привлечении ООО Солнечный Свет» к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.  

Персональная скидка / промокод 

Хорошая скидка или персональный промокод – действенный способ для 

того, чтобы побудить гражданина совершить покупку. Но многие магазины 

идут на хитрость: намеренно завышают цену товара, зачеркивают ее и по 
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прежней цене продают его. У людей, которые видят, что товар якобы стал 

стоить дешевле, появляется желание сэкономить и приобрести продукт. 

Более яркую технику манипулирования на промокодах сейчас можно 

увидеть в интернет-пространстве. Блогеры с аудиторией от нескольких тысяч 

до миллионов подписчиков сотрудничают с разными брендами. Им высылают 

продукт, который они должны будут прорекламировать у себя в профиле, 

заранее оговоренную сумму денег за это и предоставляют небольшую скидку 

по уникальному промокоду, чтобы отследить, сколько покупателей к ним 

придет благодаря рекламе у блогера. В его профиле реклама часто не похожа на 

рекламу. Например, если у него задача продать людям пиджак, он может 

выложить несколько фото в этом пиджаке, записать видео, и только спустя 

несколько дней рассказать, где же он его приобрел. И только для его 

подписчиков есть специальный промокод, по которому будет скидка на любую 

покупку в том самом магазине.  

Конечно, открытой манипуляцией на совершение сделки этот способ 

назвать нельзя. Он лишь создает мотив на покупку.  

Техника нескольких да 

Cуть техники в том, чтобы задавать покупателю вопросы, на которые он 

априори ответит положительно. Во время разговора продавец старается 

расположить к себе клиента и вызвать его доверие. Пример: 

– Вы любите носить удобную и качественную обувь? 

– Да. 

– Подойдите вот к этому стенду, может быть, вам что-то 

понравится. Вы согласны, что качественную обувь не будут продавать за 

бесценок? 

– Да. 

– Но вам очень повезло, у нас только сегодня действуют хорошие скидки 

на кожаную обувь. Померяйте вот эту модель, уверен, она вам подойдет. 

Принести ваш размер? 

– Да, конечно. 

После нескольких положительных ответов подряд манипулятору гораздо 

проще сподвигнуть клиента к совершению сделки.  

“Такого больше нигде нет, надо брать!” 

Акцент на продажу уникального, по словам продавцов, товара. Целевая 

аудитория – пенсионеры 60+. Расскажем об этой схеме манипуляции на 
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примере магазина шерстяных изделий Lana Dolli. Техника строится на 

нескольких этапах, разделенных во времени. 

1 этап – пожилых людей останавливают на улице специально 

подготовленные промоутеры и предлагают принять участие в беспроигрышной 

лотерее от магазина шерстяных изделий и постельных принадлежностей. Для 

этого нужно просто оставить свой номер телефона и ожидать звонка. В день 

лотереи сотрудники магазина перезвонят и скажут, что же именно достанется 

участнику акции в подарок. 

2 этап – звонок от продавца. Бабушка, оставившая свой номер телефона, 

действительно выиграла плед! Нужно подойти по указанному адресу и забрать 

подарок.  

3 этап – потенциальный покупатель приходит в магазин, где видит группу 

людей своего возраста. Их всех пригласили за подарками. Но перед раздачей 

призов продавец просит выслушать презентацию об их продукции: ―Одеяла, 

матрасы, подушки производятся из настоящей овечьей шерсти, поэтому не 

могут стоить дешево. Но только сегодня вместо 100 000 рублей одеяло вы 

можете приобрести в два раза дешевле. Нужна рассрочка? Конечно, мы можем 

оформить прямо здесь‖ 

4 этап – одна из приглашенных клиенток восторженно кивает и говорит, 

что уже приобретала продукцию в этом магазине, а сейчас пришла за 

очередным товаром. На глазах у всех она проходит оформлять покупку. Это 

подсадной покупатель, но многие пожилые люди ведутся на это. 

5 этап – в случае, если потенциальный покупатель соглашается оформить 

в рассрочку шерстяное изделие, его предупреждают, что на самом деле вместо 

беспроцентного заема они могут предложить кредит. А если товар не 

понравится – его можно вернуть в течение двух недель. Обычно очарованный 

покупатель уже на все согласен. 

6 этап – сделка совершена. Счастливый пенсионер уходит с покупкой и 

либо начинает пользоваться продуктом и выплачивать долг магазину, либо 

через какое-то время понимает, что совершил слишком невыгодную сделку и 

старается вернуть вещь и расторгнуть договор. Но это чаще всего не получается 

сделать, так как продавцы профессионально тянут время, а по прошествии двух 

недель говорят, что срок на возврат товара больше не распространяется. 

Отметим, что продавцы часто используют сразу несколько техник 

манипулирования, чтобы покорить внутреннюю волю потенциального 

покупателя. Вообще большинство спонтанных приобретений можно с 
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уверенностью назвать манипулятивными. Поэтому самый лучший способ 

―вырваться от чар‖ маркетолога – выиграть время (от часа до нескольких дней) 

и прислушаться к себе. Действительно ли вам нужна та красивая пепельница, 

пусть даже со скидкой в 50 %, ведь у вас в доме никто не курит? Что вы 

потеряете (кроме денег), если прямо сейчас не оформите в кредит под 26 % 

годовых на посудомоечную машинку? Иногда доводы продавцов кажутся очень 

убедительными даже спустя некоторое время, поэтому есть смысл почитать 

отзывы про товар. Лучше сразу начинать читать негативные отзывы, так как 

положительные преимущественно пишут сотрудники рекламных агентств. 

Почти все перечисленные техники продажи не противоречат закону: они 

преследуют возникновение мотива для совершения сделки у гражданина, но не 

оказывают прямого давления на него. Однако, история со спектаклем вокруг 

продажи ―уникального товара‖ заставляет задуматься. Как говорят сами 

покупатели магазина шерстяных изделий, они словно попадают под гипноз и 

осознают это только после совершения сделки.  
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Обострение общественно-политической ситуации в нашей стране и мире 

в целом все больше актуализируют вопросы содержательной определенности 

основных понятий и категорий международного права, используемых 

ораторами как для обоснования собственных позиций, так и для выдвижения 

различных обвинений в сторону оппонентов. Международно-правовая 

доктрина также весьма далека от единства взглядов на эту отрасль 

международного права (его концепцию и даже наименование), хотя и признает 

наличие в международном праве обособленной области правового 
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регулирования относительно использования средств и методов ведения 

вооруженной борьбы. 

Итак, международное гуманитарное право (МГП) охватывает «принципы 

и правила, регулирующие средства и методы ведения войны, а также 

гуманитарной защиты гражданского населения, больных и раненых 

военнослужащих, а также военнопленных». Основными инструментами 

являются «Женевские конвенции по защите жертв войны 1949 года и два 

дополнительных протоколов, заключенных… под эгидой Международного 

комитета Красного Креста» [1]. 

В связи с необходимостью конкретизации термина «международное 

гуманитарное право», рассмотрим наиболее распространенные точки зрения и 

их спецификацию. Чаще всего международное гуманитарное право 

представляется как отрасль международного публичного права, состоящая из 

норм, которые во время вооружѐнного конфликта призваны – по гуманитарным 

причинам – защищать лиц, не принимающих или прекративших принимать 

непосредственное участие в военных действиях, а также ограничивать выбор 

средств и методов ведения войны [2].  

Озвученный подход объединяет в себе и отраслевое разделение МГП, и 

условия применения норм (вооруженный конфликт), и целевую направленность 

(защита прав и ограничение ущерба), и место в системе права.  Однако следует 

подчеркнуть, что нормы МГП на практике не ограничиваются исключительно 

военным временем или ведением боевых действий локального характера. 

Несмотря на то, что представители краснокрестного движения, призванного 

содействовать распространению и популяризации идей международного 

гуманитарного права, озвучивают схожую позицию, характеризуя МГП как 

«свод норм, составленный с тем, чтобы из соображений гуманности ограничить 

последствия вооруженных конфликтов» [3], необходимо помнить, что защита 

требуется также жертвам кораблекрушений, пострадавшим в результате 

природных или техногенных катастроф, объектам социальной дискриминации 

и иного ущемления или нарушения прав. 

Исторически также МГП чаще всего ассоциировалось с «правом войны» 

(Ф. Бербер, А. Фердросс), «правом вооруженных конфликтов» (Д. Шиндлер, 

Э. Давид, И.Н. Арцибасов), «законами и обычаями войны» (Л. Оппенгейм). 

В работах идейных основателей международного гуманитарного права 

Ж. Пикте и Ф. Кальсховена также чаще употребляется термин «международное 

гуманитарное право вооруженных конфликтов» [4]. 
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Однако данные подходы однобоко предлагают использовать потенциал 

МГП исключительно для регулирования вооруженных конфликтов, что в своей 

основе содержит противоречие, так как: 

1) война предполагает применение силы, а право ее отрицает, 

олицетворяя собой справедливость и равноправие; 

2) ориентирует на использование исключительно норм гаагского права, 

без учета требований женевских конвенций и дополнительных протоколов к 

ним. 

Л.И. Савинский предложил включить в содержание трактовки понятия 

«международное гуманитарное право» также элементы «право предотвращения 

войны», «право запрещения войны» и «право вооруженных конфликтов», 

однако и это не совсем корректно с точки зрения современной доктрины 

международного права, рассматривающей их в качестве отдельных отраслей 

[5]. 

И.П. Блищенко выдвинул теорию о разделении международного 

гуманитарного права на предвоенное, военное и послевоенное – с его точки 

зрения, такая позиция как раз и позволит участь разноплановость норм, 

входящих в МГП, а также раскрыть его уникальность [4].   

Примечательный и обоснованный вывод в свете рассматриваемого 

вопроса делает, на наш взгляд, И.Н. Арцибасов: «безусловно, большинство 

норм права вооруженных конфликтов имеют целью гуманизацию военных 

действий. Но вместе с тем имеются и существенные различия в содержании и 

механизме действия норм, регламентирующих театр войны, статус 

нейтрального государства, порядок прекращения состояния войны и норм по 

защите жертв вооруженных конфликтов. Именно в этом плане и представляет 

несомненный теоретический интерес существующее в литературе разделение 

норм на «право Гааги» и ―право Женевы‖. Все это говорит в пользу того, что 

международное гуманитарное право необходимо понимать как подотрасль 

права вооруженных конфликтов, его ―сердцевину‖» [3].   

Тем самым анализ международно-правовой доктрины позволяет сделать 

вывод о том, что рассматриваемая нами отрасль современного международного 

права должна быть раскрыта как совокупность международно-правовых норм, 

регламентирующих порядок ведения военных действий, определяющих формы 

вооруженных конфликтов, правовые последствия начала и окончания войны, 

устанавливающих статус и обязанности участников вооруженных конфликтов, 

защиту жертв вооруженных конфликтов по ограничению или запрещению 
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средств и методов ведения военных действий, а также определяющих 

основания международно-правовой ответственности за нарушения 

соответствующих основополагающих норм и принципов. Данное определение, 

на наш взгляд, наиболее полно отвечает современному содержанию отрасли, 

включая в собственный предмет регулирования не только гуманитарные 

нормы, но и играющие значительную роль общие правила ведения военных 

действий на принципах гуманизма и милосердия.  
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Отличительной особенностью начала XXI века является проведение 

широкомасштабной административной реформы, в результате которой 

произошла не только реорганизация органов исполнительной власти, но и 

преобразование государственной службы в целом. 

Значимость государственной службы в Российской Федерации 

подчеркивается на государственном уровне. Так, в ч. 4 ст. 32 Конституции 
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Российской Федерации закреплено, что «граждане Российской Федерации 

имеют равный доступ к государственной службе» [1]. 

В ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» дается ѐмкое определение 

понятия «государственной службы», исходя из которого под ней понимается 

профессиональная служебная деятельность граждан России, в рамках которой 

происходит исполнение полномочий Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и т.д. [2]. Исходя из определения государственной службы, которое 

дано на законодательном уроне, можно сделать вывод о еѐ значимости для 

жизнедеятельности общества, а также для существования государства в целом. 

Специфичность прохождения государственной службы была отмечена 

А.А. Сенченко, которая пишет, что ее особенность проявляется в том, что она 

отличается от иных видов служб публичной направленностью, в связи с чем 

она урегулирована не трудовым, а административным законодательством. При 

этом государственный служащий выступает не только как субъект права, но и 

как участник различных правоотношений [3, с. 19]. 

В рамках реформы государственной службы была создана новая 

нормативно-правовая база, которая послужила причиной для появления новых 

форм регулирования государственно-служебных отношений. Одной из таких 

форм применительно к государственной гражданской службе стал служебный 

контракт, пришедший на смену трудовому договору, который раньше 

заключался с государственными гражданскими служащими. 

Впервые термин «служебный контракт» был использован в Федеральном 

законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в 

Российской Федерации». Согласно ч. 1 ст. 23 данного нормативно-правового 

акта, служебный контракт представляет собой соглашение между 

представителем нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую 

службу, или гражданским служащим о прохождении гражданской службы и 

замещении должности гражданской службы [4]. Исходя из данного 

определения, можно сделать вывод о том, что служебный контракт, 

заключаемый с государственным гражданским служащим, является важным 

элементом, отражающим определенное равенство в отношениях на 

государственной гражданской службе. 

Анализируя определение понятия служебного контракта, 

представленного выше, и понятие трудового договора, которое закреплено в 
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ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации, можно обратить внимание на 

то, что они являются соглашениями между сторонами. Сторонами трудового 

договора выступает работник, вступивший в трудовые отношения с 

работодателем, и работодатель, т.е. физическое или юридическое лицо, 

вступившее в трудовые отношения с работником [5]. Сторонами служебного 

контракта выступает представитель нанимателя, т.е. лицо, дающее возможность 

замещения должности гражданской службы, и гражданин, взявший на себя 

обязательства по прохождению гражданской службы [4]. Необходимо 

отметить, что в соответствии со ст. 21 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе в Российской Федерации» на 

гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации, 

владеющие государственным языком, достигшие возраста, установленного 

законом для прохождения службы данного вида, и имеющие соответствующие 

квалификационные требования. 

Обобщая вышеизложенное, при соотношении понятий служебного 

контракта и трудового договора, можно сделать вывод, что существенного 

отличия в определениях данных терминов нет. Единственное, определение 

служебного контракта является более специализированным, поскольку 

регулирование условий труда на государственной гражданской службе 

ограничивается нормами, а права, обязанности и полномочия гражданских 

служащих определяются государством. 

По сравнению с трудовым договором, сущность и правовая природа 

которого уже широко изучены, служебный контракт всѐ еще нуждается в 

исследовании. 

Основанием для заключения служебного контракта служит нормативно-

правовой акт (приказ) государственного органа о назначении на должность. 

Контракт считается действующим после его подписания сторонами, срок 

которого строго регламентирован. Для замещения должности может быть 

заключен контракт на неопределенный срок и срочный контракт. 

Гражданскому служащему при приеме на работу, также как и обычному 

работнику, может быть установлен испытательный срок, целью которого 

является проверка на соответствие замещаемой должности. Изменения в 

служебный контракт вносятся при помощи дополнительного соглашения. 

Отношениям на государственной гражданской службе присущ возмездный 

характер. Предоставление труда со стороны гражданского служащего 

подразумевает предоставление денежного содержания со стороны 
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представителя нанимателя. Гражданский служащий может расторгнуть 

служебный контракт по собственному желанию, предупредив об этом 

представителя нанимателя в письменной форме в двухнедельный срок. Законом 

установлен предельный возраст пребывания на государственной службе, при 

достижении которого гражданин может продолжать работать в 

государственном органе, но на должностях, не отнесенных к должностям 

государственной гражданской службы. 

Таким образом, труд государственных гражданских служащих имеет 

определенные специфические черты, которые обуславливают наличие особого 

правового регулирования государственной гражданской службы. 

Необходимость проведенной реформы государственной службы можно 

обосновать тем, что управление государством на высшем уровне невозможно 

без эффективной деятельности государственных служащих. 
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Аннотация: в современное время количество угроз безопасности для 

страны остается на высоком уровне. Проблемы угроз общественной 

безопасности выходят за границы государства и имеют общечеловеческую 

значимость во всем мире. В настоящее время участие граждан в охране 

общественного порядка является одним из направлений публичного 

управления, характеристикой которого является партисипативность или 

вовлеченность граждан в дела государства. Вместе с тем, вовлеченность 

граждан в охрану общественного порядка остается на низком уровне, и одна из 

причин - это проблемы в применении механизмов публичного управления. 

Ключевые слова: безопасность, охрана государственной границы, 
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PARTICIPATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN THE 

PROTECTION OF THE STATE BORDER: 
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Abstract: in modern times, the number of security threats to the country 

remains at a high level. The problems of threats to public security go beyond the 

borders of the state and have universal significance throughout the world. Currently, 

the participation of citizens in the protection of public order is one of the directions of 

public administration, the characteristic of which is the participation or involvement 

of citizens in the affairs of the state. At the same time, the involvement of citizens in 
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the protection of public order remains at a low level, and one of the reasons is the 

problems in the application of public administration mechanisms. 

Key words: security, protection of the state border, public administration, 

threats, law enforcement agencies, prosecutor's office. 

 

Понятие безопасность появилось одновременно с появлением 

человеческого общества [2]. Текущие проблемы в государстве, а именно 

несовершенство организационной системы страны, повышение уровня 

преступности, массовые нарушения правопорядка, положение экономики, 

отношения с другими странами создают опасность внутренней безопасности, в 

частности общественной безопасности. Отсутствие безопасности личности и 

собственности равносильно отсутствию всякой связи между человеческими 

усилиями и достижением целей, для которых они делаются».  

Повышение уровня общественной безопасности относится не к какому-то 

отдельному государству, а ко всем странам одновременно. Так страны и 

государства на международном уровне ищут пути и способы, способствующие 

сокращению уровня угроз безопасности. Сплоченность умов специалистов 

различных наций и народов способствует более грамотному и быстрому пути 

повышения уровня безопасности в мире. Российская Федерация, согласно 

конституции, определяет высшей ценностью - права и свободы человека. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

являются наиболее важными в рамках правового регулирования общественной 

безопасности. Государство должно обеспечить и организовать так работу всех 

органов безопасности, чтобы они, имея все условия для работы могли 

обеспечить успешное выполнение поставленных задач, чтобы помимо 

основных задач и обязанностей, они могли наделяться дополнительными 

обязанностями, для разрешения ситуаций связанных, например, с авариями, 

природными катастрофами или стихийными бедствиями. 

В целом, в России к правоохранительным органам относят 

военизированные органы, осуществляющие оперативную или следственную 

деятельность на основании специальных законов. К ним относятся: 

Прокуратура Российской Федерации, ФСБ, Федеральная служба войск 

национальной гвардии, МВД России, ФСИН России и другие. 

Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная система 

органов, в задачу которой входит осуществление от имени Российской 

Федерации надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
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исполнением законов, действующих на еѐ территории. Прокуратура Российской 

Федерации выполняет и иные функции, установленные федеральными 

законами. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры 

Российской Федерации определяются федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации». Относится к государственным военизированным 

организациям, которые имеют право приобретать боевое ручное стрелковое и 

иное оружие Федеральный закон от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

В прокуратуре Российской Федерации предусмотрена федеральная 

военная, правоохранительная и гражданская государственная служба. 

Прокуратура должна осуществлять свои полномочия независимо от органов 

государственной (законодательной, исполнительной, судебной) власти, не 

относится ни к одной из ветвей власти. Прокуратура осуществляет: 

1. Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 

действующих на территории РФ [1]. 

2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и 

иными федеральными органами исполнительной власти, представительными 

законодательными и исполнительными органами субъектов РФ. 

3. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.  

4. Надзор за исполнением законов судебными приставами.  

5. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

Чем активнее реализуется партисипативный подход к функционированию 

системы публичного управления, тем шире вовлеченность правоохранителных 

органов и граждан в дела государства, успешнее развитие политической и 

экономической сфер. 

Любой вид управления, в том числе публичное управление, может 

рассматриваться, как направленный процесс воздействия и взаимодействия 

различных сил, которые способны привести к изменению текущего состояния 

их взаимодействия. При этом, субъекты управления используют различные 

механизмы. Фундаментальное изучение и анализ механизмов публичного 

управления, а также их применения российские ученые начали только в 

последнее десятилетие двадцать первого века.  
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Понятие механизмы публичного управления тесно связаны с таким 

понятием, как инструменты управления. В настоящей работе они 

рассматриваются как меры, средства, способы государственно-регулирующего 

и государственно-администрирующего воздействия в отношении различных 

объектов такого управления. Проводя анализ соотношения механизма и 

инструмента публичного управления, особое внимание необходимо уделить 

вопросу о том, что первично, инструмент или механизм. Данная проблема 

породила на сегодняшний день дискуссии среди исследователей. Так, такие 

исследователи как Воронина Л.И., Зайцева Е.В., Костина С.Н., рассматривают 

понятие инструмент, как нечто большее по отношению к механизму 

публичного управления. Некоторые исследователи отмечают разнообразие 

инструментов и соответствующих видов механизмов, используемых в 

конкретных сферах публичного управления.  

Наибольшее внимание уделяется российскими авторами применению 

такого механизма как государственно-частное партнѐрство, которое 

востребовано в Российской Федерации, но пока не получило широкого 

распространения. Так, Понкин И.В., классифицирует механизмы публичного 

управления по воздействию на объект управления: это механизмы внешнего 

воздействия, внутренней координации, управления человеческими, 

финансовыми, материальными ресурсами и коммуникационными системами, 

управления, связанного с предоставлением публичных услуг [3, с. 64].  

Аналогичный научный подход содержится в научные исследования 

Охотского Е.В., который классифицирует механизмы публичного управления 

через воздействие на объект управления. Видится, что наиболее успешная 

классификация механизмов публичного управления и публичной политики 

дана Понкиным И.В. - это нормативно-правовой, организационный и 

социальный механизм. В некоторых работах механизмы анализируются как 

порядок какого-либо вида деятельности или процессы формирования, 

сохранения и развития [3, с. 65]. 

Проводя полный и всесторонний анализ различных исследований, можно 

заметить, что в них часто встречается такое понятие, как рыночные механизмы, 

где те или иные авторы выявляют влияние особенностей рыночной экономики, 

ценностей рынка на различные элементы публичного управления, включая 

применение конкретных инструментов и механизмов и тому подобное. 

Словосочетание механизмы оценки эффективности публичного 

управления часто используется некоторыми авторами при изучении тем по 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

42 
МЦНП «Новая наука» 

управлению по результатам. При этом, на сегодняшний день, вопрос изучения 

развития конкретных механизмов публичного управления органами внутренних 

дел для вовлечения граждан в охрану общественного порядка практически не 

исследован. Данное обстоятельство обуславливает актуальность темы данной 

статьи. 

На основании вышеприведенного анализа, механизмы публичного 

управления являются:  

- составным элементом процесса публичного управления Российской 

Федерации и подструктурами системы публичного управления;  

- модель механизмов публичного управления состоит из следующих 

взаимосвязанных элементов. Это базовые принципы публичного управления в 

конкретных сферах управления.  

Это принцип законности, который определяет взаимодействие органов 

власти, в том числе органов внутренних дел с гражданами в охране 

общественного порядка. Это принцип стратегического видения: субъекты не 

только применяют механизмы публичного управления, но и ищут способы их 

развития для совершенствования деятельности. Таковое видение основано на 

представлениях о развитии ценностей, понятий, возможности изменения 

масштабов участия граждан в вопросах государственного управления, в том 

числе в охране общественного порядка. Каждый механизм публичного 

управления представляет собой подструктуру.  

Предполагается состав следующих элементов, которые входят в 

подструктуру нормативно-правового механизма публичного управления, это: 

нормы права, на основе которых субъекты публичного управления 

осуществляют свои действия и функции; компетенции субъектов публичного 

управления. Под организационным механизмом публичного понимаются: 

состав субъектов публичного управления; объект управленческого воздействия; 

соответствующие функции, осуществляемые субъектами публичного 

управления; порядок взаимодействия субъектов публичного управления; 

мониторинг и контроль за действиями субъектов публичного управления;  

способы управленческого воздействия, используемые субъектами публичного 

управления, включая стимулирование участников процесса публичного 

управления [3, с. 89]. 

Таким образом, в данной статье были описаны основы участия 

правоохранительных органов в охране государственной границы и раскрыто 

понятие «механизмы публичного управления». 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности исторического пути 

развития российского уголовно-процессуального законодательства в части 

регулирования правоотношений, связанных с вынесением приговоров. 

Проводится анализ законодательных положений нормативных актов 

Древнерусского государства, а также Российской Империи, регламентирующих 

процедуру уголовного судопроизводства и вынесения итоговых решений по 

уголовным делам. Кроме того, в статье содержится правовой разбор 

законодательных положений двух Уголовно-процессуальных кодексов РСФСР. 

Ключевые слова: приговор, уголовно-процессуальное законодательство, 

законы Древней Руси, уголовный процесс Российской Империи, УПК РСФСР. 

 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN LEGISLATION 

ON SENTENCING AS THE FINAL ACT OF JUSTICE 

 

Muzyakov I.A. 

 

Abstract: The article reveals the features of the historical path of development 

of the Russian criminal procedure legislation in terms of regulation of legal relations 

related to sentencing. The analysis of the legislative provisions of the normative acts 

of the Ancient Russian state, as well as the Russian Empire, regulating the procedure 

of criminal proceedings and making final decisions on criminal cases is carried out. 

In addition, the article contains a legal analysis of the legislative provisions of the two 

Criminal Procedure Codes of the RSFSR. 

Key words: sentence, criminal procedure legislation, laws of Ancient Russia, 

criminal procedure of the Russian Empire, Criminal Procedure Code of the RSFSR. 

 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

45 
МЦНП «Новая наука» 

Поиск правых и виноватых в тех или иных ситуациях межличностного и 

коллективного взаимодействия, а также вопрос восстановления социальной 

справедливости, очевидно, приобрел актуальность еще на первых этапах 

становления общества, а с развитием государственности ему постепенно 

придавалось официальное нормативное урегулирование. Главным субъектом, 

правомочным вершить справедливость, на протяжении всей исторической 

линии развития отечественного уголовного законодательства был суд (в разных 

вариативных формах существования). Однако налаживание механизмов 

судебной деятельности представляло собой сложный, многоэтапный и весьма 

длительный процесс. Соответственно, требования к итоговым актам правосудия 

претерпевали множество изменений, обусловленных стадиями развития 

общества и правовой системы в целом. 

Одним из первых документов, содержащих косвенные упоминания о 

судопроизводстве, является Закон Русский, сведения о котором имелись в 

Договорах России с Византией 911 года и 944 годов. В Законе Русском были 

оформлены примитивные нормы обычного права, за правильное применение 

которых были ответственны церковь и князь. Между тем, Русская Правда также 

не подразумевала вынесение определенных письменных обвинительных или 

оправдательных решений.  

Письменное оформление судебных решений впервые было закреплено 

Псковской судной грамотой. В частности, названный документ предусматривал 

вынесение по результатам рассмотрения той или иной спорной ситуации 

ссудницы либо бессудной грамоты (разновидность решения, принятого без 

личного участия ответчика). Разделение судопроизводств на уголовные и 

гражданские категории в тот период еще не предполагалось. Однако имелось 

важное уточнение, в соответствии с которым судьям запрещалось постановлять 

обвинительные приговоры без наличия соответствующих доказательств. Более 

того, в 12 – 14 веках действовал специально разработанный сборник «Мерило 

Праведное», обучающий судей того времени искусству осуществления 

справедливого правосудия, призывая их «вершить суд основательно, по 

здравому рассуждению, невзирая на лица, заботясь о вынесении справедливого 

решения». 

Первое упоминание о приговоре (с классическим использованием 

данного термина) было отражено в Судебнике 1550 года. В частности, под 

приговором, исходя из его содержания, понималось решение Боярской Думы, 

принятое на основе докладных выписок. При этом в Судебнике отсутствовал 
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универсальный алгоритм постановления приговоров, однако подробно 

детализировались особенности составления приговоров по конкретным 

категориям дел. Оглашение приговора происходило открыто в присутствии 

участников дела. В целом текст приговоров был весьма кратким и лаконичным. 

Кроме того, особенностью приговоров того периода было их безотлагательное 

приведение в исполнение. 

Следующий исторический виток в части становления российского 

законодательства о приговорах был связан с принятием Соборного уложения 

1649 года. Названный документ отчасти дублировал сформулированные ранее 

принципы справедливого правосудия, при этом расширяя круг субъектов, 

обладающих правом его вершить: так приговоры могли выноситься царем, 

Боярской Думой либо воеводой. Вместе с тем, интересным было введенное 

Соборным уложением правило составления краткого приговора – «пометки», в 

которой должны были быть сжато представлены сведения «о роде вины и 

наказании».  

Существенное преобразование судебного делопроизводства и правил 

вынесения приговоров в частности произошло в период правления Петра I. 

Ключевые положения о вынесении итоговых решений по уголовным делам 

содержались в главе первой части третьей Краткого изображения процессов 

или судебных тяжб. Данная глава была посвящена особенностям проведения 

коллегиального совещания судей при вынесении приговора. С особой 

важностью подчеркивалась необходимость начала сбора мнений судей по 

существу дела с младших по чину, чтобы выводы данных лиц не были 

обусловлены страхом неподчинения председательствующему. Вместе с тем, 

впервые на законодательном уровне была допущена возможность выражения 

несогласия одним из судей с мнением большинства, в связи с чем получило 

официальное закрепление судейское право на оформление особого мнения. 

В свою очередь, Указ воинский 1723 года закрепил необходимость обоснования 

приговора конкретными нормами уголовного материального права.  

Принципиально новым свойством приговора, заложенным Петром I, 

стала возможность его обжалования. 22 февраля 1711 года была упразднена 

Боярская Дума с передачей возложенных на нее судебных полномочий 

Правительствующему Сенату. Планомерными указами императора за Сенатом 

закрепились функции надзорного производства, а в структуру данного органа 

вошли Юстиц-коллегия и Расправная палата, ответственные за рассмотрение 

жалоб и замечаний на приговоры. 
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Дальнейшее преобразование уголовного судопроизводства и порядка 

вынесения приговоров было связано с изданием Свода законов 1832 года. 

Книга вторая тома 15 указанного Свода регламентировала процедурные 

особенности уголовного разбирательства, уточняя, что оно должно проводиться 

исключительно на основании анализа письменных материалов дела и 

завершаться формальным подсчетом доказательств, имеющих заранее 

установленную силу. При этом помимо общепринятых обвинительных и 

оправдательных приговоров допускалось постановление промежуточных 

«посредствующих» приговоров, которые полностью не исключали виновность 

подсудимого, а оставляли его под подозрением. 

Последующее реформирование уголовного разбирательства было 

обусловлено Судебной реформой 1864 года и принятием соответствующего 

Устава уголовного судопроизводства 1864 года. В содержании названного 

Устава имелось несколько отдельных объемных глав, а также самостоятельный 

раздел, регламентирующий особенности постановления судебных приговоров. 

Были установлены конкретные требования, предъявляемые к названному 

документу: в приговоре должны были быть отражены сведения, 

подтверждающие верное определение подсудности; приговор должен был быть 

законным и иметь ответы на все вопросы, имеющие отношение к существу 

дела. Из уголовного судопроизводства был исключен вид промежуточного 

приговора. Напротив, новой разновидностью рассматриваемого судебного акта 

в тот период стал заочный приговор, вынесение которого относилось к 

компетенции мировых судей. При этом имелась градация приговоров в 

зависимости от стадии их вынесения. Так первоначальные итоговые решения 

по уголовным делам именовались резолюцией либо кратким приговором 

(в случае постановления мировым судьей). Полноценные приговоры, имеющие 

в своем содержание полное описание всех обстоятельств дела и мотивирование 

выводов суда, выносились после вступления в законную силу резолюций. 

Приговоры, выносимые по уголовным делам, рассматриваемым с участием 

присяжных заседателей, имели дополнительную промежуточную форму – 

вердикт присяжных, которому придавалась роль составной части конечного 

приговора. Все выносимые приговоры могли быть обжалованы 

заинтересованными сторонами. Однако в данном отношении имелся правовой 

нюанс, ставящий пределы обжалования в зависимость от отнесения того или 

иного приговора к числу окончательных либо неокончательных. 

Неокончательные приговоры, выносимые мировыми судьями и общими 
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судебными учреждениями без участия присяжных заседателей, предполагали 

возможность пересмотра уголовного дела по существу, в то время как 

окончательные приговоры могли быть обжалованы лишь на основании 

выявленных нарушений закона в процедуры их постановления. 

Устав уголовного судопроизводства 1864 года юридически 

просуществовал вплоть до Октябрьской революции 1917 года. 24 октября 

1917 года был принят Декрет о суде, полностью упразднивший ранее 

действующую систему судов. Результатом принятия ряда следующих 

нормативных актов стала отмена в уголовном праве института апелляции и 

преобразование кассации во вторую ступень судебного производства. 

В 1922 году был принят первый Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР (далее УПК РСФСР), который уже в 1923 году по указанию ВЦИК 

сменился новым аналогичным кодексом. Большинство из базовых положений о 

приговоре, закрепленных указанным кодексом 1923 года, по сути, 

соответствовали общим современным критериям, предъявляемым к 

рассматриваемому акту. Так в первом УПК РСФСР был официально 

провозглашен принцип тайного совещания судей при постановлении ими 

приговоров. Отмечалось, что безусловным обоснованием приговора должна 

быть исследованная в судебном заседании совокупность всех имеющихся по 

делу обстоятельств. УПК РСФСР 1923 года содержал строго 

регламентированный перечень вопросов, которые надлежало разрешить суду 

при постановке того или иного приговора, а также подчеркивал, что судьям 

следует производить оценку имеющихся доказательств, опираясь на свое 

внутреннее убеждение, подкрепленное детальным изучением всей 

совокупности обстоятельств дела. Интересно отметить, в что УПК РСФСР 1923 

года не выделялась в качестве самостоятельной части приговора его вводная 

часть, так статья 333 рассматриваемого документа указывала на наличие в 

приговоре лишь описательной и резолютивной части. Между тем, статья 326 

нормативно допускала существование следующих видов приговоров: 

оправдательного, обвинительного, а также обвинительного приговора с 

освобождением от наказания. 

Не совпадающими с ранее действующими требованиями, а также 

отличающимися от современных уголовно-процессуальных реалий были 

правила об обжаловании приговоров. Так УПК РСФСР 1923 года по-прежнему 

исключал апелляцию, но ввел новый институт пересмотра итоговых судебных 

актов в виде надзорного производства. В частности, не вступившие в законную 
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силу приговоры могли быть обжалованы в кассационном порядке (по значению 

на тот момент совпадающему с апелляцией), в то время как вступившие в 

законную силу приговоры могли быть перепроверены вышестоящим судом в 

рамках надзора. Однако правом инициировать подобную процедуру обладал 

лишь народный комиссар юстиции, прокурор республики и председатель 

Верховного Суда. 

Как показывает история, нормы УПК РСФСР 1923 года отчасти имели 

лишь номинальное значение, как известно, в эпоху сталинских репрессий суд 

вершился по намного более суровым принципам. Именно с целью реального 

обновления подходов к обеспечению гарантий прав личности в уголовном 

судопроизводстве был разработан УПК РСФСР 1960 года. Существенных 

изменений непосредственно в части порядка постановления судом приговоров 

названный документ не внес. Глава 25, посвященная процедуре вынесения 

приговора, в большей части дублировала соответствующие положения УПК 

РСФСР 1923 года. Модернизированные правовые нюансы касались лишь 

включения в число структурных частей приговора вводной части, а также 

сужения нормативной классификации приговоров до оправдательных и 

обвинительных (без детализации второго подвида). В свою очередь, процедура 

обжалования приговоров, регламентированная УПК РСФСР 1960 года, не 

претерпела существенных изменений. Рассмотренный кодекс успешно 

просуществовал до конца советского периода развития уголовного 

судопроизводства, а дальнейшее реформирование уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе в части постановления приговоров, связано уже с 

современным этапом становления уголовного процесса. 

Таким образом, можно заключить, что история развития отечественного 

законодательства, посвященного вопросу вынесения приговоров, имеет 

глубокие правовые истоки и отличается многоэтапной планомерностью.  
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Аннотация: В настоящее время активно осуществляется деятельность 

государственных органов власти по выполнению поставленных перед ними 

Указами Президента РФ стратегических национальных целей и задач. Курс 

государственной политики направлен на формирование информационного 

общества и всеобъемлющей цифровизации экономики страны. Автор статьи 

показывает новые подходы федеральной налоговой службы  по осуществлению 

функций налогового администрирования с применением экосистемы ФНС РФ, 

еѐ новых информационно-правовых и управленческо-контрольных ресурсов и 

инструментов. 

Ключевые слова: налоговый контроль, аналитический портал, 

администрирование, экосистема ФНС РФ. 

 

TRANSFORMATION OF TAX CONTROL AS A MANIFESTATION 

OF THE PRINCIPLE OF RATIONAL USE OF RESOURCES 

 

Mukhin Artem Vitalevich 

 

Abstract: Currently, the activities of state authorities are actively carried out to 

fulfill the strategic national goals and objectives set for them by the Decrees of the 

President of the Russian Federation. The course of state policy is aimed at the 

formation of the information society and comprehensive digitalization of the 

country's economy.  The author of the article shows new approaches of the Federal 

Tax Service to the implementation of tax administration functions using the 

ecosystem of the Federal Tax Service of the Russian Federation, its new information-

legal and management-control resources and tools. 
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Федеральная налоговая служба России – это как говорили в советское 

время «передовик производства», осуществляющий ведущую роль в 

применении информационно-коммуникационных технологий и систем (далее- 

ИКТ) в области цифровизации налогового администрирования. Так, благодаря 

разработкам и внедрению на цифровой платформе ФНС РФ новых 

автоматизированных, электронных и цифровых инструментов (программ), 

способствующих аккумулированию и интеграции  поступающей информации, 

еѐ обработки, анализу и систематизации появилась возможность создания 

единой информационной структуры взаимодействия бизнеса, граждан и 

государства; возможность применения современной информационной системы 

обработки больших массивов данных. Во многом с помощью применения 

технологических мощностей и современного компьютерного оборудования 

стало возможным осуществление сбора больших данных (BigData) и 

использование технологий искусственного интеллекта (ИИ), что, в свою 

очередь, позволило применить сравнительно-аналитические методы анализа 

современного состояния и развития экономики страны, выявить тенденции и 

усилить направления господдержки для коммерческих и некоммерческих 

структур для последующей перспективы развития экономических и 

финансовых отношений участников рынка. 

Усиление темпов работы по цифровизации и интеграции ресурсов в свою 

экосистему Федеральная налоговая служба РФ последовательно и методично 

расширяет внедрение новых средств налогового администрирования. Так по 

словам Черезовой Е. А. «применение цифровых инструментов налогового 

администрирования позволяет снижать административную нагрузку на бизнес, 

а также сохранять устойчивые темпы роста поступлений налоговых и иных 

доходов в бюджеты РФ»[8]. 

Налоговое администрирование всѐ больше и больше вытесняет из 

обихода в области регулирования и применения налоговой политики понятие 

«фискальная функция налоговых органов». Неизменно, что возможно со 

временем оно останется на задворках правого регулирования в сфере 

налогообложения, что это понятие будет архаичным и смутно напоминающим 

правовую природу появления налоговых органов в государственном механизме 

управления. 
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Одним из проявлений применения налогового администрирования 

является функция контроля и надзора.  

Налоговый контроль является одним из важнейших институтов 

налогового права. Данный термин закреплен в Налоговом кодексе РФ.[6] 

Согласно ст. 82 НК РФ налоговый контроль представляет собой деятельность 

уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, 

налоговыми агентами и плательщиками сборов – субъектами налоговых 

правоотношений - законодательства о налогах и сборах.  

В соответствии с п. 1 ст. 82 НК РФ налоговый контроль осуществляется 

сотрудниками налоговых органов в пределах своей компетенции. Данный вид 

контроля может проводиться в форме: получения объяснений субъектов 

налоговых правоотношений; налоговых проверок; проверки данных учета и 

отчетности; осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода. 

Формами контроля также являются: постановка на учет 

налогоплательщиков – физических и юридических лиц, присвоение им 

идентификационного номера, истребование документов, выемка документов и 

предметов, проведение экспертизы, встречные проверки, получение 

информации от других лиц и др. 

В целях проведения налогового контроля организации и физические лица 

подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения 

организации, ее обособленных подразделений, месту жительства физического 

лица, а также по месту нахождения принадлежащих им имущества, например 

недвижимости [5].
 

В последние годы налоговый контроль трактуется как одна из функций 

налогового администрирования и финансового контроля. В настоящее время 

наблюдается тенденция увеличения количества обязанностей ФНС, в том числе 

контроль не только за налогами и отчетностью, но и администрирование 

страховых взносов, контроль валютного законодательства, ведение ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП, ЕГРН и др. Так, с 2017 года администратором страховых взносов стала 

ФНС (регулируется гл. 34 НК РФ). Взаимодействие налоговых служб с 

налогоплательщиками всѐ больше и больше приобретает форму 

дистанционного диалога в реальном времени, в том числе и в режиме онлайн. 

Перечень вариантов предоставления государственных услуг органами 

налоговой службы весьма расширился – это и личный кабинет 

налогоплательщика, причѐм изначально была отработана система общения 
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через личный кабинет только для физических лиц, а теперь эта возможность 

наличествует и юридических лиц, это и многофункциональный центр (МФЦ), 

это и обращение через социальную госплатформу «Единый портал 

государственных услуг (Госуслуги)», а также, по старинке, через личное 

обращение в ФНС РФ. Одной из главных целей осуществления налогового 

контроля является предупреждение, а также выявление нарушений 

законодательства о налогах и сборах. 

Осуществление налогового контроля и администрирования должно 

выполняться с учетом принципа рационального использования ресурсов. 

Автоматизация части проверок удовлетворяет данному критерию. Рост 

эффективности, а также повышение качества налогового администрирования со 

стороны ФНС связано с развитием информационных технологий, внедрением 

большого числа автоматических проверок и индикаторов, например системы 

АСК НДС-2, АИС-налог, ПК ВАИ, ВНП-отбор и другие. 

Эффективность налогового контроля зависит от того, насколько 

правильно осуществлен выбор форм налогового контроля и насколько 

эффективно он реализован. Налоговый контроль направлен на финансовую 

дисциплину налогоплательщиков по уплате налогов и сборов, а также на 

повышение доходной части в бюджеты разных уровней. 

Повышение качества налогового администрирования в настоящее время 

осуществляется за счет интеграции налогового и оперативного контроля. 

С 1 января 2015 года реализуется новая форма налогового контроля – 

налоговый мониторинг. Его проведение регулируется ст. 105.29 НК РФ. За 

прошедший с 2015 года период времени количество участников налогового 

мониторинга выросло в разы. 

Такая форма налогового контроля обеспечивает превентивное выявление 

налоговых рисков и быстрое урегулирование спорных неопределенных 

налоговых позиций и позволяет уже в момент планирования операций и сделок 

предупредить возникновение налоговых рисков и спорных ситуаций (ст. 105.26 

НК РФ). 

Внедрение информационных технологий позволяет сконцентрировать 

ресурсы ФНС и применять риск-ориентированный подход. При этом 

контрольным (надзорным) органом обеспечивается организация постоянного 

мониторинга (сбора, обработки, анализа и учѐта) сведений, используемых для 

оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба)[3]. 
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Таким образом, основной целью модернизации и совершенствования 

форм налогового контроля является его цифровизация. В настоящее время 

российская налоговая система является мировым лидером в сфере 

установления электронного документооборота и автоматизации процессов 

контроля и взаимодействия с налогоплательщиками. В подтверждение 

вышесказанному можно сказать о работе (правда пока в тестовом режиме) 

обновленной экосистемы ФНС РФ - « АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ФНС 

РОССИИ».  

На сайте предоставлена информация по всем поступлениям от 

налогоплательщиков в бюджет страны и еѐ регионов. Помимо суммарного 

поступления в доход страны выделены целевые каналы по поступлению 

денежных средств: налоги и страховые взносы. 

По критерию поступления денежных средств в бюджетную систему РФ 

предоставлена уровневая дифференциация бюджетов, а именно: Федеральный 

бюджет РФ, Консолидированные бюджеты субъектов РФ, Бюджеты 

государственных внебюджетных фондов  

Основное назначение данного аналитического портала заключается в 

предоставлении налоговых индикаторов экономики, взятых из статистических 

данных по результатам налоговой отчѐтности за конкретный отчѐтный период 

(год(а), квартал, полугодие и др.); налоговых индикаторов деятельности ФНС 

РФ; аналитических материалов; калькуляторf налоговой нагрузки; платформs 

поставки данных ФНС; наличие государственного информационного ресурса 

БФО.[ 2 ] 

В перечень статданных по налоговым индикаторам экономики входят 

такие разделы как: 

 Прибыль организаций 

 Выручка организаций 

 Объем налогооблагаемых доходов населения 

 Количество ИП 

 Количество организаций 

 Количество самозанятых 

 Субъекты МСП 

 Количество компаний, участвующих в проекте налогового 

мониторинга 

В перечень раздела «АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ» входят: 

 Аналитические материалы 
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 Стратегическая карта ФНС России 

 План деятельности ФНС России 

 Эффективность работы ФНС России 

 Статистическая налоговая отчѐтность 

 Открытые данные ФНС России 

ИНДИКАТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФНС РОССИИ представлены в виде 

таких показателей, как: 

 Исполнение федерального бюджета 

 Соотношение налогового долга к поступлениям (DTI) 

 Выездные налоговые проверки 

 Налоговый разрыв по НДС 

 Доля добровольной уплаты по КАР 

 Рассмотренные жалобы 

 Охват выездными проверками плательщиков, применяющих 

спецрежимы 

 % погашения задолженности при банкротстве в ходе согласительных 

процедур 

 Охват выездными налоговыми проверками всего 

 Исполнение бюджета ПФР 

 Исполнение бюджета ФОМС 

 Доля компаний с признаками фиктивности 

Также в немалой значимости определены и размещены на платформе  

Индикаторы налоговой системы, Калькулятор налоговой нагрузки, Платформа 

поставки данных ФНС и государственный информационный ресурс БФО.  

В качестве примера визуального изображения графического материала 

автором представлен индикатор экономики «Прибыль организаций» 

 

 

Рис. 1. Показатели прибыли организаций на 01.07.2022 года 
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И ещѐ один показатель индикаторов экономики – это количество 

компаний, участвующих в проекте налогового мониторинга. 

 

 

Рис. 2. Индикатор экономики: «Количество компаний, участвующих 

в проекте налогового мониторинга» за период 

с января 2015 по январь-декабрь 2022 г. 

 

В целом хотелось бы отметить, что  процесс формирования и 

аналитического анализа данных налоговой отчѐтности позволяет судить как о 

росте прибыли организаций за первый квартал 2022 года примерно на 15 % по 

сравнению с предыдущим годом того же периода, так и возрастающей 

тенденции перехода компаний на режим налогового мониторинга ФНС РФ. 

По последним показателям  текущего года темпы роста обозначились на уровне 

62%.[1] 

Таким образом, автоматические проверки позволяют с наименьшими 

затратами осуществлять сплошной анализ основных показателей деятельности, 

и по результатам такого отбора выявлять налогоплательщиков, 

предпринимательская деятельность которых требует более тщательного 

исследования. В дальнейшем вся информация, полученная в ходе работы 

данного отдела, формируется в заключение, где описаны все собранные данные 

и выводы по каждому риску и сомнительной операции. 
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понятия должностного полномочия и служебного положения.  
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difference from related compositions, the concepts of official authority and official 
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Злоупотребления должностными полномочиями занимают одно из 

первых мест среди преступлений коррупционной направленности. Об этом 

свидетельствуют материалы следственной и судебной практики. 

Россия на данный момент занимает 136 место в индексе восприятия 

коррупции, которая составляется международной неправительственной 

организацией Transparency International.[1] 
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Согласно официальным данным, предоставленным порталом правовой 

статистики Генеральной прокуратуры РФ, за 2021 год на территории России 

направлены в суд уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 285 

УК РФ – 1298, по состоянию на октябрь 2022 – 1263. На территории Чувашской 

Республики за 2021 год направлены в суд уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренные ст. 285 УК РФ – 31, по состоянию на октябрь 2022 – 11
 
[2]. 

Как показывает практика, высокопоставленные лица, представляющие 

интересы государства на федеральном уровне редко привлекаются в уголовной 

ответственности, за некоторым исключением, связанных с бывшими 

чиновниками  (министром экономического развития РФ Улюкаевым А.В., 

сенатором Арашуковым Р.Р., губернаторами Белых Н.Ю., Хорошавиным А.В. 

и.др.). 

Достаточно большой уровень преступлений, связанных со 

злоупотреблением должностными полномочиями имеется в таких сферах как 

государственное управление, банковская и финансово-крединая сфера, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, 

строительство дорожной инфраструктуры и др.  

Очевидно, злоупотребление должностными полномочиями в 

вышеперечисленных и других сферах не представляется возможным без 

использования служебного положения. 

Обсуждаемое противоправное деяние причиняет вред авторитету и 

репутации государственной власти в России, а также на международной арене. 

В научной литературе нет четкого определения о том, что из себя 

представляет объект преступления. Одни исследователи под объектом 

понимают сoвокупность oбщественных отношений, на которые посягает лицо, 

совершающее преступление, другие как субъективные права, а третьи как блага 

и ценности. Но стоит отметить, что еще с советских времен в теории 

уголовного права господствует позиция, ассоциирующая объект преступления с 

общественными отношениями. «В юридической литературе часто 

утверждалось, что такое решение проблемы является вполне обоснованным, 

принципиально новым, единственно приемлемым, общепризнанным, 

соответствующим взглядам законодателя, имеющим важное значение для 

уяснения сущности преступления, и т.п.» [4. С. 136]. 

В качестве основного непосредственного объекта анализируемого 

преступления выступает деятельность конкретной структуры государственного 

аппарата власти и управления. 
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В качестве же факультативного объекта выступают права человека и 

гражданина, а также законные интересы организаций и государства. [5. С. 180]. 

Объективная сторона рассматриваемого преступного деяния выражается 

в использовании субъектом, занимающим руководящую должность в 

коммерческой и иной организации, своих полномочий вразрез с интересами 

компании и в целях извлечения выгоды для себя (других лиц), либо в целях 

причинения вреда другим лицам. 

Злоупотребление должностными полномочиями может выражаться в 

использовании работником своих должностных полномочий вопреки законным 

интересам службы и в целях извлечения выгод для себя или для других лиц. 

К примеру, корыстное разглашение информации, которая предусмотрена для 

служебного пользования. 

Согласно п.15 Постановления пленума ВС РФ от 16 октября 2009 г. N 19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и превышении должностных полномочий» (далее — указанное 

Постановление), под использованием должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы судам следует понимать совершение 

таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением 

должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались 

служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и 

требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов 

местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых 

должностное лицо было наделено соответствующими должностными 

полномочиями. [3] 

Как известно, в действующем уголовном законодательстве отсутствует 

понятие должностных полномочий. Под должностными (служебным) 

полномочиями следует понимать полномочия (права и обязанности) 

должностных (служащих) лиц, которыми они наделены соoтветствующими 

нормативно-правовыми актами в рамках занимаемой должности. 

Состав злоупoтребления служебными полномочиями материальный и 

считается оконченным, если оно повлекло существеннoе нарушение прав и 

законных интересов граждан или oрганизаций, либо охраняемых законом 

интересов общества или государства (ч.1 ст. 285 УК РФ) либо тяжкие 

последствия (ч.3 ст.285 УК РФ). 

При определении квалификации содеянного по оценке имущественного 

вреда, причиненного физическому лицу в качестве существенного, необходимо 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

62 
МЦНП «Новая наука» 

учитывать как стоимостное выражение имущественного ущерба упущенной 

выгоды, а так же материальное положение потерпевшего на момент 

совершения рассматриваемого преступления. 

Под тяжкими последствиями, предусмотренным частью 3 статьи 285 УК 

РФ, согласно п. 21 вышеуказанного постановления пленума ВС РВ следует 

понимать последствия в виде крупных аварий и длительной остановки 

транспорта или производственного процесса, иного нарушения деятельности 

организации, причинение значительного материального ущерба, причинение 

смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство 

потерпевшего и т.д. 

В качестве субъекта злоупотребления должностными (служебными) 

полномочиями выступают специальные субъекты, а именно должностные лица. 

Уголовная ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями наступает только в случаях, если оно совершено из корыстной 

либо иной личной заинтересованности, что характерно указывают на вину в 

виде прямого умысла и которое повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства или наступлению тяжкого последствия. 

Уголовная ответственность по ст. 285 УК РФ исключается, если 

отсутствует мотив корыстной либо иной личной заинтересованности. 

В отличие от злоупотребления должностными (служебными) 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) ответственности за превышения должностных 

(служебных) полномочий (ст. 286 УК РФ), согласно п.19 вышеуказанного 

постановления Пленума ВС РФ, наступает в случае совершения должностным 

лицом активных действий, явно выходящих за пределы его полномочий, 

которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства, если при этом должностное лицо осознавало, что действует за 

пределами возложенных на него полномочий. 

Анализируя материалы судебной и правоприменительной практики, 

следует отметить, что нередко злоупотребление должностными полномочиями 

совершается группой лиц по предварительному сговору, однако такой 

квалифицирующий признак в конструкции статьи 285 УК РФ отсутствует, в 

связи с чем мы считаем, правильней ч.2 ст. 285 УК РФ изложить в следующей 

редакции: 

2. То же деяние, совершенное: 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

63 
МЦНП «Новая наука» 

а) группой лиц по предварительному сговору. 

Установление ответственности за указанные деяния позволит восполнить 

существенный недостаток действующего УК РФ в части защиты 

общепризнанных принципов международного права. Как известно, согласно ч.4 

ст.15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Положение данной нормы нашло свое отражение 

в ч. 2 ст. 1 УК РФ, в которой указывается, что УК РФ основывается на 

Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах 

международного права. Соответственно, наличие нормы об уголовной 

ответственности за нарушение общепризнанных принципов международного 

права и будет являться гарантом их соблюдения. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности практической 

реализации основополагающего в уголовном судопроизводстве принципа 

тайного совещания судей. Исследуются допустимые пределы реализации 

судьями процессуальных полномочий в течение совещательных перерывов, а 

также анализируются ограничения, накладываемые на судей в указанные 

периоды. Кроме того, в статье выявляются причины, по которым приговор 

может быть обжалован ввиду несоблюдения тайны совещания судей. 

Ключевые слова: тайна совещания судей, совещательная комната, 

беспристрастность судей, независимость судей, совещательный перерыв. 

 

LEGAL ISSUES OF ENSURING THE SECRECY 

OF THE MEETING OF JUDGES 

Muzyakov I.A. 

 

Abstract: The article reveals the features of the practical implementation of 

the fundamental principle of the secret meeting of judges in criminal proceedings. 

The permissible limits of the exercise of procedural powers by judges during 

advisory breaks are investigated, as well as the restrictions imposed on judges during 

these periods are analyzed. In addition, the article identifies the reasons why the 

verdict can be appealed due to non-compliance with the secrecy of the meeting of 

judges. 

Key words: the secrecy of the meeting of judges, the advisory room, the 

impartiality of judges, the independence of judges, the advisory break. 

 

Тайна совещания судей является фундаментальной основой независимого 

и беспристрастного судопроизводства. Гарантии независимости судей базово 

провозглашаются статьей 120 Конституции Российской Федерации и 
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производно находят отражение в статье 8.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее УПК РФ). Естественным логическим следствием 

данного принципа выступает требование, в соответствии с которым правосудие 

осуществляется исключительно судьями на основании их внутренних 

профессиональных и моральных убеждений без оказания на их волю какого-

либо постороннего воздействия.  

Вопросу обеспечения судейской беспристрастности и независимости при 

постановлении приговоров посвящена статья 298 УПК РФ. Прежде всего, 

названая статья закрепляет правило вынесения приговора исключительно в 

совещательной комнате. Причем правовой акцент в данном случае делается не 

на конкретном помещении, в котором должен составляться приговор; напротив, 

отдельная «совещательная комната» в здании суда может отсутствовать, а ее 

функцию может выполнять закрытый кабинет судьи (наличие обособленного 

помещения для проведения совещания судей имеет практическую 

целесообразность лишь при рассмотрении уголовных дел коллегиальным 

составом суда). Юридическую значимость в рассматриваемом контексте имеет 

именно негласный, конфиденциальный характер принятия судьями того или 

иного итогового решения, в соответствии с которым судьям после удаления в 

совещательную комнату не следует вступать в какое-либо взаимодействие с 

участниками процесса, представителями органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных организаций, другими судьями и 

работниками аппарата суда, а также иными лицами. 

Однако абсолютно очевидно, что судьи в силу физиологических 

потребностей не имеют возможности полностью изолироваться от внешнего 

мира на то длительное время, которое чаще всего требуется для составления 

приговора. По этой причине частью 2 статьи 298 УПК РФ регламентируются 

особенности практической реализации принципа тайного совещания судей. В 

частности, законодателем признается допустимость выхода судей из 

совещательной комнаты для отдыха в течение рабочего дня и по истечении 

рабочего времени. Однако в период отдыха на судей, официально считающихся 

находящимися в совещательной комнате, возлагается строгий запрет 

разглашения какой-либо информации, касающейся постановления приговора в 

отношении рассматриваемого ими уголовного дела. 

Запрет на обсуждение судьями, удалившимися из совещательной 

комнаты на период отдыха, каких-либо обстоятельств, имеющих значение для 

разрешения уголовного дела по существу, с другими лицами, равно как 
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публичное оглашение субъективной оценки названных обстоятельств, имеет 

крайне императивный характер. Весьма показательным в данном отношении 

является Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

6 декабря 2018 года № 3105-О в части оспаривания ранее действовавшим 

судьей Дорофеевым В.А. конституционности статей 295 и 298 УПК РФ. 

Дорофеев В.А. оспаривал законность отмены вынесенного им 22 декабря 

2016 года приговора по основанию нарушения им тайны совещания судей. По 

обстоятельствам дела Дорофеев В.А., удалившись в совещательную комнату, 

но прервавший рабочий процесс на период положенного отдыха, выехал в 

другой регион и, находясь там, имел неосторожность высказать в разговоре с 

третьими лицами определенные суждения по поводу участников уголовного 

судопроизводства, в котором ему на тот момент отводилась роль 

председательствующего, ответственного за определение юридического исхода 

дела. Конституционный Суд России отказал в удовлетворении приведенной 

жалобы, обосновав свой вывод тем, что обсуждение судьей каких-либо 

процессуальных вопросов за пределами совещательной комнаты не только 

нарушает судебную тайну, но и ставит под сомнение главенствующие 

принципы независимости и беспристрастности суда в целом. 

Несколько спорным в уголовно-процессуальном праве является вопрос о 

возможности разрешения судьями в периоды выхода из совещательной 

комнаты, но до вынесения окончательного решения по конкретному 

уголовному делу других процессуальных вопросов. Так Конституционный Суд 

Российской Федерации, отказав в удовлетворении жалобы Черных А.В., 

оспаривавшего конституционность статей 2, 18, 19 (часть 1), 45, 46 (часть 1), 

120 (часть 1), 123 (часть 3) и 126 Конституции Российской Федерации, а также 

статей 295, 298 и 310 УПК РФ ввиду того, что  основанием для отмены 

приговора не является тот факт, что судьи, временно покинувшие 

совещательную комнату, оформляли процессуальные действия, связанные с 

назначением судебных заседаний по гражданским делам, пояснил, что 

исполнение судьями во время совещательных перерывов процессуальных 

полномочий по остальным делам, имеющимся в их производстве, само по себе 

не нарушает тайну совещания. Между тем, Верховный Суд Российской 

Федерации, напротив, дал разъяснения, в соответствии с которыми судьи, 

находящиеся в совещательной комнате по одному уголовному делу, не могут 

одновременно переходить к совещательным процедурам в отношении другого 

дела. Так в кассационном определении Судебной коллегии по уголовным делам 

https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-1/statja-2/#100020
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-18/#100079
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-19/#100082
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-45/#100175
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-46/#100179
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-7/statja-120/#100531
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-7/statja-123/#100542
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-7/statja-126/#100561
https://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-3/razdel-ix/glava-39/statja-298/#102032
https://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-3/razdel-ix/glava-39/statja-299/#102041
https://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-3/razdel-ix/glava-39/statja-311/#102147
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Верховного Суда РФ от 13 декабря 2018 года № 19-УД18-26 было уточнено, 

что вынесение приговора должно происходить по строго определенной 

процедуре без возможности какого-либо постороннего отвлечения на не 

относящиеся к рассматриваемому делу действия.  

На самом деле принципиальным отличием в приведенных ситуациях, 

очевидно, является вид, реализуемого судьями процессуального полномочия. 

Запрет на одновременное принятие судьями итоговых решений по двум и более 

судебным производствам действительно актуален и целесообразен, так как в 

этом случае не столько нарушается тайность совещательного процесса, сколько 

снижается концентрация на правовых нюансах конкретного спора. Однако 

ограничение, связанное с недопустимостью реализовывать все другие 

судейские полномочия, на наш взгляд, неоднозначно. С одной стороны, 

подобное правило, действительно, повышает качество заключительной 

судебной оценки обстоятельств конкретного дела, а также несомненно 

исключает любое, даже косвенное влияние на независимость и 

беспристрастность формирования судьями итоговых выводов. С другой 

стороны, такой подход заметно затягивает сроки судебного делопроизводства в 

целом, а иногда даже существенно граничит с нарушением его разумных 

пределов. При этом вопреки сложившейся правовой двоякости и вытекающего 

из этого законодательного либерализма в реальной практике судебного 

производства организационному вопросу исключения  каких-либо посторонних 

процессуальных действий в период нахождения судьями в совещательной 

комнате уделяется пристальное внимание. Как правило, в организационной 

деятельности всей судебной системы не допускается отвлечение судей на иные 

рабочие вопросы в процессе формирования заключительных выводов по тому 

или иному приговору. По общему правилу процессуальные полномочия судьи, 

требующие безотлагательной реализации в период его нахождения в 

совещательной комнате, делегируются председателю аппарата суда, а в случае 

отсутствия такого лица (например, на судебном участке мирового судьи) 

судебное делопроизводство строится с предельно рациональным расчетом 

временных интервалов на реализацию всего арсенала судейский полномочий. 

Вместе с тем, несколько нестандартной, но весьма достоверной является 

оценка соблюдения судьями принципа совещательной тайности в отношении 

постановляемых ими приговоров с точки зрения длительности затрачиваемого 

на нахождение в совещательной комнате времени. Действующее уголовно-

процессуальное законодательство не содержит никаких уточнений в этой части, 
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а лишь оговаривает предшествующую удалению в совещательную комнату 

обязанность суда сообщить участникам судебного разбирательства время 

оглашения приговора. Как известно, текст приговора является довольно 

объемным, и процесс его графического нанесения, а также технического 

оформления требует определенных временных затрат. Вполне обоснованно 

можно предположить, что, оптимизируя рабочий процесс, порой судьи 

начинают подготовку текста приговора до момента фактического удаления в 

совещательную комнату. Очевидно, это происходит с целью рационального 

распределения времени и обеспечения эффективного функционирования 

судебного делопроизводства. Более того, заблаговременной подготовке, скорее 

всего, подлежит лишь вводная и описательная часть приговора, но так как эти 

действия совершаются вне тайной совещательной процедуры, опытные 

адвокаты используют этот факт, обнаружившийся при слишком быстром 

переходе судьями от процедуры удаления в совещательную комнату к 

процедуре оглашения приговора, в качестве основания для отмены приговора. 

Так, например, Апелляционным определение от 3 февраля 2021 г. № 22-29/2021 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чеченской 

Республики отменен приговор с направлением дела на новое судебное 

разбирательство ввиду того, что обжалуемый приговор, состоящий из 

четырнадцати с половиной страниц печатного текста, не мог быть объективно 

вынесен в течение 35 минут с учетом того, что в названное время в 

соответствии с протоколом судебного заседания также входило 

предшествующее удалению суда в совещательную комнату заслушивание 

прений сторон, реплик и последнего слова подсудимого.  

Кроме того, еще одним основанием для сомнения в тайности и 

самостоятельности постановляемых судом приговоров является включение в их 

содержание при графическом оформлении на бумажном носителе текстуальных 

вставок с использованием копировальной техники. В частности, Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики в своем 

апелляционном определении от 10 февраля 2022 года по делу № 22-179 

отменила приговор и отправила уголовное дело на новое судебное 

разбирательство ввиду того, что обжалуемый приговор был оглашен судьей по 

итогу нахождения им в совещательной комнате менее трех часов, а текст 

описательно-мотивировочной части приговора содержал дословное 

выступление прокурора в прениях сторон от первого лица, дословных 

показаний потерпевшего, свидетелей, данных ими в ходе предварительного 
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следствия, в том числе не исследованных в судебном заседании 

дополнительных показаний указанных лиц, а также ошибочное дублирование 

идентичных показаний одного из свидетелей на вопросы государственного 

обвинителя и адвоката по оглашенным ранее данным показаниям, что 

заставило Верховный Суд Чувашской Республики обоснованно усомниться в 

формировании судьей итоговых выводов по уголовному делу по личному 

профессиональному убеждению, а не под воздействием правовых оценок иных 

участников уголовного судопроизводства. 

Таким образом, можно заключить, что практическая реализация 

принципа тайны совещания судей, являющегося основополагающим началом 

законности уголовного судопроизводства, имеет множество правовых нюансов, 

малейшее несоблюдение которых сразу же ставит под сомнение судейскую 

независимость, беспристрастность и объективность в целом. 
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Превышение должностных полномочий является одним из интересных 

преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ. Необходимо отметить, что 

норма ст. 286 УК РФ является специальной, поскольку в отличие от ст. 285 УК 

РФ, превышение должностных полномочий допускается рассматривать как 

разновидность злоупотребления.  

Под превышением должностных полномочий следует понимать действия, 

совершенные должностным лицом, явно выходящие за пределы его 

полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства. 
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Проведя анализ практики по должностным преступлениям, мы можем 

заметить, что следственные органы иногда сталкиваются с затруднениями при 

квалификации преступлений, предусмотренных ст. 285 и ст. 286 УК.  

Имеет большое значение разграничение одного преступного деяния от 

другого. В следственной и судебной практике нередко допускаются ошибки 

при квалификации данных преступлений, это может быть обусловлено 

общностью и сходством объекта и субъектов преступлений. 

В вопросах квалификации рассматриваемых видов преступлений 

доминирующее значение имеет установление пределов круга полномочий 

должностного лица, мотив совершения преступления, а также такая связь со 

служебной деятельностью, которая характеризуется исполнением должностных 

полномочий конкретно в период работы, которая оставляет действия лица «за 

кадром», совершенные вне служебной деятельности (например, в период 

нахождения в отпуске) [2, С.258-261]. 

При отграничении преступлений в первую очередь необходимо обратить 

внимание на объективную сторону преступлений. При злоупотреблении 

должностное лицо совершает действия, входящие в круг его полномочий, а при 

превышении он выходит «за пределы своих полномочий». 

К примеру, если следователь в ходе допроса обвиняемого наносит 

последнему телесные повреждения в целях добычи информации, то это 

действие будет квалифицировано, как превышение должностных полномочий с 

применением насилия. 

Необходимо также отметить субъективную сторону рассматриваемых 

преступлений. Немалое значение при злоупотреблении должностными 

полномочиями имеет наличие мотива преступления, который может быть 

выражен в корыстной или личной заинтересованности, побудившее лицо 

злоупотребить полномочиями. Для превышения полномочий должностным 

лицом мотив является не обязательным признаком при квалификации. 

Действие или бездействие. Злоупотреблению должностными 

полномочиями присуще совершение деяния как в виде действия, так и виде 

бездействия. Что же касается превышения должностных полномочий, мы 

можем говорить только o действиях. То есть, проблема квалификации 

преступлений, связанных со злоупoтреблением или превышением должностных 

полномочий, заключается  в наличии либо  в oтсутствии активных действий. 

Установление рамок полномочий должностного лица. Как было отмечено 

Б.В. Здравомысловым: «Действия при превышении власти характеризуются, 
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как указано в законе, тем, что они явно выходят за пределы предоставленных 

должностному лицу прав и полномочий. Этот признак следует понимать в том 

смысле, что должностное лицо совершает действия, не входящие в его 

служебную компетенцию, превышающие предоставленные ему законом, 

уставом или ведомственными инструкциями или распоряжениями полномочия 

и права» [3, с. 52]. То есть, при квалификации рассматриваемых преступлений 

необходимо установить ряд полномочий должностного лица, а также 

определить конкретные нарушения этих полномочий. 

Необходимо обратить внимание на то, что при злоупотреблении субъект 

пытается придать своим действиям должностной вид в пределах своих 

полномочий, а при превышении должностных полномочий свои полномочия он 

не использует, потому что выходит за их пределы, однако при этом легкость в 

совершении должностного преступления происходит за счет наличия у лица 

служебного положения. 

Необходимо отметить, что рассматриваемые нами деяния могут быть 

совершены только умышленно, но между тем уголовный закон отражает в 

составе преступления, сопряженном со злоупотреблением должностными 

полномочиями, такой признак, как мотив, а именно корыстная или иная личная 

заинтересованность, что такой признак отсутствует в статье 286 УК РФ. 

Необходимо отметить, что изучение юридической литературы и судебной 

практики свидетельствует об отграничении этих двух преступлений по 

указанному признаку субъективной стороны, что является на самом деле 

относительным, так как и превышение должностных полномочий также может 

совершаться по указанному мотиву. Поэтому этот критерий законодательного 

разграничения двух анализируемых нами составов преступлений можно 

считать условным [4, с. 80]. Только если органами следствия деяние виновного 

лица будет изначально квалифицировано по статье 285 УК РФ, а затем, в ходе 

следствия, установлено, что при совершении должностного преступления у 

лица не было такого мотива, то такое деяние не будет переквалифицировано на 

статью 286 УК РФ, а просто будет признано, что отсутствует состав 

преступления, который предусмотрен статьей 285 УК РФ. 

Также превышение отличается от злоупотреления должностными 

полномочиями тем, что превышение имеет расширенный квалифицированный 

и особый квалифицированный состав, по сравнению со ст. 285 УК РФ 

(например, с применением насилия или с угрозой его применения,  отношении 
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несовершеннолетнего, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или 

причинение тяжкого вреда здоровью). 

Таким образом, злоупотребление должностными полномочиями может 

совершаться как  в виде действия, так и в виде бездействия, когда превышение 

совершается только в виде действия. При превышении должностных 

полномочий лицо совершает действия, не входящие в его служебную 

компетенцию. Как показывает следственно-судебная практика, 

злоупотребление и превышение должностных полномочий довольно 

распространенные факты, характеризующиеся высоким уровнем нераскрытости 

и редко такие дела доходят до суда, поскольку процесс расследования 

уголовного дела может затянуться на долгое время и данные преступные 

деяния требуют дальнейшего комплексного научно-исследовательского 

анализа, в том числе на законодательном уровне, например в законе до сих пор 

нет понятия «интересов службы».  
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются различные 

вопросы, затрагивающие сущность и значение института реабилитации в 

уголовном процессе. Проводится анализ норм действующего Уголовно-

процессуального кодекса, регламентирующих порядок осуществления 

человеком, подвергнувшимся необоснованному или незаконному уголовному 

преследованию, права на реабилитацию. Исследуется эффективность действия 

института реабилитации в современном уголовном судопроизводстве и 

раскрывается ряд проблем, требующих скорейшего устранения.  

Ключевые слова: институт реабилитации, компенсация вреда, 

имущественный вред, моральный вред, восстановление прав 

реабилитированного, уголовное преследование. 

 

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE INSTITUTE 

OF REHABILITATION IN THE CRIMINAL PROCEDURE 

 

Bezlepkin Ivan Vasilyevich 

 

Abstract: in this article, the author discusses various issues affecting the 

essence and significance of the institution of rehabilitation in criminal proceedings. 

An analysis is made of the norms of the current Code of Criminal Procedure, which 

regulate the procedure for exercising the right to rehabilitation by a person who has 

been subjected to unreasonable or illegal criminal prosecution. The effectiveness of 

the institution of rehabilitation in modern criminal proceedings is investigated and a 

number of problems are revealed that require prompt elimination. 
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Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству 

реабилитация – это возмещение причинѐнного лицу как имущественного, так и 

морального вреда, и восстановление его прав вследствие незаконного или 

необоснованного уголовного преследования. Столь важному уголовно-

процессуальному институту посвящена глава 18 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ (далее – УПК РФ) [1]. 

Началом реабилитационных правоотношений является момент 

совершения незаконного процессуального действия [2, С. 99]. Наиболее важной 

проблемой, касающейся реабилитации в целом, является непонимание и 

нежелание лица заявлять о необходимости возмещения причинѐнного ему 

вреда после незаконного или необоснованного уголовного преследования. 

Лицо, ощутив на себе последствия неправомерных действий со стороны 

государственных органов и должностных лиц, больше не желает каким-либо 

образом взаимодействовать с ними даже для защиты собственных прав. Так, 

статистические данные о реабилитации лиц в порядке главы 18 УПК РФ прямо 

указывают на то, что доля лиц, воспользовавшихся своим правом на 

реабилитацию, в несколько раз меньше общего количества лиц, получивших 

такое право. Данные, полученные за 2019, 2020 и 2021 года позволяют говорить 

о том, что в 2019 году право на реабилитацию было признано за 18 423 лицами, 

однако реализовали его лишь 4 375 человек, что свидетельствует о наличии 

определѐнных трудностей у правоприменителя и лиц, чьи права подлежат 

восстановлению. В 2020 году право на реабилитацию было признано за 

15 935 лицами, в 2021 году за 16 071 лицами. При этом требования, 

установленные статьями 135, 136 и 138 УПК РФ, а также ст. 1070 ГК РФ, в 

2020 году были заявлены 3638 реабилитированными, а в 2021 году - 3893 

реабилитированными [3]. 

Помимо этого, среди незначительного количества заявленных требований 

ряд из них так и остаются неудовлетворѐнными.  Данное утверждение наиболее 

ярко продемонстрировано в одном из примеров судебной практики. 

М. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК 

РФ. Однако уголовное преследование было прекращено по причине отказа 

государственного обвинителя от обвинения в связи с отсутствие события 
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преступления и отсутствием в деянии состава преступления. На период 

предварительного следствия и рассмотрения дела судом в отношении М. была 

избрана такая мера пресечения, как подписка о невыезде и надлежащем 

поведении. По этой причине М. подал ходатайство в суд с требованием о 

возмещении имущественного вреда, понесѐнного им в результате 

неправомерного уголовного преследования. В суде первой инстанции 

постановили удовлетворить требования М. частично. Однако М. не был 

согласен с этим, а потому подал апелляционную жалобу, в которой 

обосновывал необходимость взыскать ущерб в полном объеме. В итоге суд своѐ 

решение не изменил и оставил частичное удовлетворение требований. Суд 

посчитал ряд требований М., таких как возмещение заработной платы как 

суммы утраченного заработка, возмещение затрат на услуги адвоката при 

допросе свидетеля и т.д. либо необоснованными, либо не основанными на 

законе. В своѐм постановлении суд отметил, что участие адвоката при допросе 

свидетеля в соответствии с УПК РФ не является обязательным, а потому 

данный факт не может быть рассмотрен в качестве имущественного вреда, 

причинѐнного незаконным или необоснованным уголовным преследованием 

[4]. Таким образом, при заявлении ходатайства с требованием о возмещении 

вреда (следовательно, как имущественного, так и морального) 

реабилитированным лицом, суд проводит тщательный анализ всех заявленных 

требований и определяет, какие из них и в связи с чем подлежат 

удовлетворению. 

Также при определении размера имущественного вреда необходимо 

обращаться к иным отраслям права и нормативно-правовым актам, что, в свою 

очередь, непосредственно отражается на сложности практической реализации 

[5, С. 215]. 

Институт реабилитации на сегодняшний день представляет собой 

трѐхзвенную модель, состоящую из возмещения имущественного вреда, 

морального вреда и восстановления реабилитированного лица в правах. 

Отличительным признаком возмещения имущественного вреда от морального 

является форма их осуществления. Если возмещение имущественного вреда 

происходит исключительно в денежной форме, то возмещение морального 

вреда наряду с денежной формой предусматривает возможность осуществления 

различных действий, направленных на защиту чести и достоинства 

реабилитированного лица. 
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 Самым главным вопросом, представляющим наибольший интерес, 

является вопрос о размере возмещения морального вреда. Ни один нормативно-

правовой акт не устанавливает чѐтких требований или критериев, которыми 

должны руководствоваться суды при определении размера компенсации. 

На основании ст. 136 УПК РФ можно выделить следующие 

составляющие (виды) морального вреда: 

1) первый вариант возмещения морального вреда представлен 

принесением прокурором официального извинения реабилитированному от 

имени государства за причинѐнный ему вред в результате неправомерного 

уголовного преследования; 

2) второй вариант – это опубликование СМИ сообщения о невиновности 

лица по письменному указанию суда, прокурора, руководителя следственного 

органа, следователя или дознавателя, либо по требованию самого 

реабилитированного, либо по требованию родственников в случае его смерти; 

3) третий вариант предусматривает направление судом, прокурором, 

следователем или дознавателем по требованию реабилитированного или его 

родственников сообщения о реабилитации гражданина по месту его работы, 

учебы или месту жительства. 

Главной проблемой на сегодняшний день является отсутствие чѐткого 

законодательного закрепления понятия «морального вреда». Причѐм для 

обеспечения эффективной защиты прав и свобод граждан необходимо 

закрепить данное понятие не в гражданском законодательстве, а уголовно-

процессуальном, поскольку моральный вред может возмещаться не только в 

денежной форме и в порядке гражданского судопроизводства. К тому же 

необходимо предоставить чѐткие критерии определения размера морального 

вреда, подлежащего возмещению, для установления единообразного 

применения судами законодательства. На сегодняшний день механизм оценки 

размера морального вреда, подлежащего возмещению реабилитированному 

лицу, так и не был сформирован ни действующим законодательством, ни 

судебной практикой [6, С. 64]. Огромное значение имеет внутреннее убеждение 

судьи, а также сложность рассмотрения и установления соответствия 

объективной действительности требованиям, заявленным реабилитированным в 

соответствии с критериями, предусмотренными ст. 1101 ГК РФ: 

1. Характер физических и нравственных страданий. 

2. Степень вины причинителя вреда. 

3. Разумность и справедливость. 
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Наряду с возмещением имущественного и морального вреда лицу, за 

которым признано право на реабилитацию, уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривает восстановление в правах, которые были 

нарушены или утрачены в результате неправомерного уголовного 

преследования. 

Сложность и проблема урегулирования данного вопроса заключается в 

большом количестве нормативно-правовых актов, изучение которых является 

обязательным при восстановлении прав. 

Судебная практика показывает, что зачастую реабилитированные 

стремятся восстановить именно трудовые права, которые были нарушены в 

результате уголовного преследования. 

Восстановление пенсионных прав непосредственно связано с правом 

лица на получение пенсии. На сегодняшний день в РФ пенсия формируется на 

основании страхового стажа – периода работы гражданина, в течение которого 

его работодатель отчислял страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Суд в 

своѐм постановлении может временно отстранить подозреваемого или 

обвиняемого от должности. Данный акт не является основанием расторжения 

трудового договора, однако работник – подозреваемый, обвиняемый – не 

получает заработную плату, поскольку не выполняет свои трудовые функции. 

Соответственно работодатель не обязан отчислять определѐнный процент от 

заработной платы работника в Пенсионный фонд РФ. Однако в конце 2016 года 

были внесены определѐнные изменения. В частности, временное отстранение 

от должности, произведѐнное в порядке УПК РФ, приравняли к страховому 

стажу, несмотря на отсутствие обязанности работодателя по уплате процентов в 

Пенсионный фонд РФ. 

Ч. 3 ст. 133 УПК РФ прямо указывает, что в порядке главы 18 УПК РФ 

разрешается вопрос о возмещении вреда, полученного в результате незаконного 

применения мер уголовно-процессуального принуждения, осуществляемых в 

ходе производства по уголовному делу. На основании п. 5 ч. 1 ст. 12 

Федерального закона «О страховых пенсиях» в страховой стаж из всех мер 

процессуального принуждения засчитывается лишь период содержания 

реабилитированных лиц под стражей [7]. Следовательно, например, период 

незаконного домашнего ареста не может быть включѐн в страховой стаж, а 

впоследствии не может быть заявлен как нарушение пенсионных прав 

реабилитированного. 
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Таким образом, современное пенсионное законодательство в РФ серьѐзно 

ограничивает и противоречит положениям УПК РФ. Главным направлением 

при совершенствовании законодательства в области пенсионного обеспечения 

является включение периодов всех незаконно применяемых мер уголовно-

процессуального принуждения в страховой стаж. 

Право на жилище и его неприкосновенность являются одними из 

основополагающих правового статуса и положения личности. Так, отбытие 

наказания в виде лишения свободы в специально предназначенных для этого 

местах не является основанием для лишения реабилитированного его жилья. 

Например, при признании за лицом права на реабилитацию он имеет полное 

право вернуться в то же жилое помещение на основании прежнего договора 

социального найма. Несмотря на всѐ это требования, заявляемые 

реабилитированными о восстановлении их в жилищных правах, в судебной 

практике встречаются крайне редко. К иным правам следует относить права, 

которые также непосредственно затрагиваются и нарушаются по причине 

незаконного или необоснованного уголовного преследования. 

Таким образом, институт реабилитации на сегодняшний день имеет 

важнейшее значение как гарантия защиты прав и свобод лиц, подвергнутых 

неправомерному уголовному преследованию [8, С. 547-548]. Он нашѐл своѐ 

отражение в уголовно-процессуальном, гражданском, гражданско-

процессуальном, трудовом, пенсионном законодательстве. Однако такая 

многогранность и межотраслевой характер никак не улучшают действие 

института реабилитации. Наоборот, они не позволяют ему эффективно 

функционировать в том виде, в котором он предусмотрен современным 

законодательством. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, возникающие при 

рассмотрении судом вопросов об удалении недостоверной информации в 

интернете. Отмечается общая проработанность материальных и 

процессуальных норм в этой области, однако, выдвигается проблема 

невозможности удаления недостоверной информации в мессенджерах. 

Выделяются особые способы обеспечения иска по таких делам – сокрытие 

спорной информации или ее маркирование. 

Ключевые слова: недостоверная информация, гражданский процесс, 

деловая репутация, особое производство, мессенджеры. 
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Abstract: the article considers the problems arising when the court considers 

the issues of removing unreliable information on the Internet. The general elaboration 

of substantive and procedural norms in this area is noted, but the problem of the 

impossibility of removing unreliable information in messengers is put forward. 

Special means of securing a claim in such cases are distinguished – the concealment 

of unreliable information or its marking. 

Key words: false information, civil litigation, business reputation, special 

proceedings, messengers. 

  

Развитие информационных технологий неизбежно привело к 

мгновенному и практически бесконтрольному потоку информации. 
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В информационное пространство устремились все: обычные граждане, 

единоличные предприниматели и крупные компании. Интернет стал площадкой 

для взаимодействия всех со всеми. Теперь каждый может транслировать свое 

мнение на неограниченную аудиторию без затрат денег и времени. С одной 

стороны такое состояние дел является благом – в случае какой–то проблемы 

лицо может привлечь к ней максимальное влияние, предприниматели с 

помощью рекламных услуг могут находить себе покупателей. Но с другой 

стороны слабое законодательное регулирование информационного 

пространства, отсутствия надлежащего контроля сайтов за информацией, 

которую на них размещают посетители, приводит к тому, что интернет 

заполняется недостоверной или порочащей деловую репутацию лица 

информацией. Поэтому изучение особенностей процессуальной процедуры 

защиты деловой репутации и удаление недостоверной информации с интернет–

площадок является актуальным направлением для исследования. 

Отметим, что, по мнению автора статьи, на данный момент нормы 

материального и процессуального права допускают разнообразные способы для 

удаления недостоверной, порочащей информации в интернете. Действующие 

законодательство содержит нормы, которые позволяют истцу без проблем 

найти лицо, к которому он может предъявить свои исковые требования об 

удалении недостоверной информацией. Так ч. 2 ст. 10 Федерального закона 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

обязывает владельцев сайта размещать не только информацию о себе, но и о 

третьих лицах, которые размещают информацию на сайте. Таким образом, 

истец может предъявить исковые требования, не только к владельцам сайтов, 

на котором размещена информация, но и к непосредственно к автору, 

разместившему информацию со спорным содержанием [1]. 

В то же время, даже если сайт не выполнил требования законодательства, 

является иностранной компанией, то лицо, не лишено возможности защитить 

свою деловую репутацию, честь и достоинство, так абз. 3 п. 3 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц» указывает на то, что если неизвестно лицо, 

распространившие информацию, то следует подавать заявление в порядке 

особого производства (подраздел IV ГПК РФ) [2]. 

Также можно найти весьма специфичные основания для удаления 

недостоверной информации, если она касается человека. Так на «сайтах–
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отзовиках» посредством публикации отзывов о косметологах, врачах 

распространяются их персональные данные, согласие на обработку которых 

они не давали, вследствие чего возможно потребовать удаление информации, 

посредством обращения в суд о прекращении незаконной обработки 

персональных данных. Однако, в некоторых случаях данное основание не 

сработает, так как размещая информацию о лице, которое оказывает 

потребительские услуги, реализуется общественный интерес на получение 

достоверной информации о товарах услугах. Так врач, желая скрыть отзывы, 

потребовал удаления своего профиля на сайте–СМИ, ссылаясь на незаконный 

сбор персональных данных (ФИО, место работы, квалификация). Суд отказал в 

их удалении, так сбор персональных данных и отзывов вызван целью 

доведения до общественности объективной информации о медицинских 

услугах, а деятельность врача носит публичный характер. В таком случае 

запрет на обработку персональных данных возможен только в случае 

систематического злоупотребления правом сайтом-СМИ или его 

пользователями[3]. 

Таким образом, сайты-СМИ и информация, размещаемая на них имеют 

особый правовой статус, по сравнению с остальными информационным 

ресурсами. Также можно выделить некоторые особенности, сайты должны 

давать возможность лицу, о котором распространяется спорная информация, 

предоставить техническую возможность ответить пользователю разместившему 

такую информацию, опровергнуть ее, также можно выделить отдельный способ 

обеспечения иска, если лицо, хочет удалить недостоверную информацию – на 

период судебного разбирательства он может потребовать сокрытие отзыва или 

пометить его специальной пометкой о его спорности (Постановление КС РФ от 

25.05.2021 №-22 П) [4]. 

Однако, ни законодательство, ни судебная практика не дает ответа, что 

делать со спорной информацией, которая размещается на сайтах, которые не 

зарегистрированы в качестве СМИ. Допустима ли ими обработка персональных 

данных в общественно–полезных целях? По нашему мнению, если сайт, 

специализируется на сборе такой информации – отзывы о товарах, услугах, 

личностях, то он фактически становится СМИ, что на него налагает 

аналогичные требования. 

В то же время, есть белое пятно, помимо социальных сетей, работающих 

через домены, в последнее время нашли широкое распространение сервисы 

мгновенного обмена сообщениями – мессенджеры. В них не только возможен 
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обмен информацией от одного пользователя к другому в рамках «приватного» 

диалога, но и создание групповых чатов, с возможностью коммуникацией в них 

сотен и тысяч пользователей, а также в них создаются группы, а может состоять 

и получать информацию из нее практически неограниченное количество 

пользователей. Отметим, что исходя из разъяснений Верховного Суда РФ 

можно утверждать, что сообщение недостоверной информацией другому лицу 

может как подпадать под распространение недостоверной, порочащей 

информацией в контексте возможности судебной защиты лица про которого 

она распространяется (например, когда лицо адресует сообщение одному из 

пользователей группового чата, но при этом его видят другие), так и не 

попадать (например, в личных сообщениях, тем самым лицо предпринимает 

меры, чтобы ее не увидели третьи лица). 

В судебном порядке удалить порочащую информацию в мессенджере 

затруднительно. Ни материальным, ни процессуальным законодательством не 

предусмотрены возможность и механизмы удаления, опровержения порочащей 

информации. Это связано с тем, что мессенджер не является сайтом, не имеет 

доменного имени и администратора, таким образом, нет возможности 

прекратить распространение порочащей информации, заблокировать или 

изменить конкретное сообщение, содержащего порочащую информацию.  

В качестве итога можно отметить, что процедура удаления недостоверной 

и порочащей информации в интернете требует особого регулирования, 

вследствие этого появляются новые процессуальные механизмы защиты прав 

истца – сокрытие или маркировка спорной информации на время судебного 

спора. Требуется дальнейшая работа по совершенствованию процессуальной  

процедуры удаления недостоверной информации в интернете, так как 

существующие правовое регулирование практически бессильно при 

размещении информации в сервисах мгновенного обмена сообщениями. 
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Аннотация. Основная тема заключается в рассмотрении целей и 

способов борьбы с нарушениями в области административного права, 

принципов его работы в Российской Федерации. Автором были изучены 

основные функции административного права в системе правонарушений, было 

выяснено, когда наступает административная ответственность, понятия и 

признаки правонарушений. 
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Abstract. The main topic is to consider the goals and methods of combating 

violations in the field of administrative law, the principles of its work in the Russian 

Federation. The author studied the main functions of administrative law in the system 

of offenses, it was found out when administrative responsibility, concepts and signs 

of offenses occur. 

Key words: administrative offense, administrative responsibility, subject, 

object, guilt, intent, law. 

 

На сегодняшний день практически невозможно представить общество, в 

котором не существовало бы определѐнной системы управления огромным 

общественным порядком. Контроль социальной сферы, как правило, призван 
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обеспечить социальное благополучие и успешное функционирование всех его 

элементов, которые так или иначе связаны между собой. Некая иерархичность 

законов и подзаконных актов способна позволить управлять государством 

эффективнее, слаженнее. Потребности граждан на протяжении веков остаются 

неизменными: потребность в безопасности, самосохранении и обеспечении 

жизнедеятельности. Решение данных базовых потребностей требует чѐткой 

организации и дальнейшего регулирования деятельности людей, должностных 

лиц, государственных органов, целых социальных институтов. Каждый день мы 

сталкиваемся с мелкими нарушениями, которые можно отнести к 

административным нарушениям, но не всегда знаем, имеем ли право указывать 

на это провинившимся. Для этого важно знать основные задачи существования 

административных отношений, ведь одной из его задач считают воспитание в 

гражданине чувства ответственности, нравственности, долга. Потому 

административное право охватывает многие аспекты – от охраны окружающей 

среды до защиты законных экономических интересов физических и 

юридических лиц. 

Рассмотрим понятие административной ответственности, потому как 

важно понимать, какое значение в это вкладывают на сегодняшний день. 

Согласно ст. 2.1. КоАП РФ, административным правонарушением признаѐтся 

противоправное,виновное действие(бездействие)физического или 

юридического лица,за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность[1]. Здесь стоит упомянуть, что наступает 

административная ответственность в случае, если уголовная ответственность не 

предусмотрена. Зачастую человек, совершивший то или иное нарушение, имел 

какую-либо мотивацию, конкретную цель. Эти признаки характеризуют деяние. 

Деяние - форма проявления активности субъекта, определяемая ее социально 

значимыми результатами, ответственность за кои несет сам субъект, - даже 

когда они выходят за рамки его намерений [2]. Иными словами, тот, кто 

провинился, вовсе не обязательно намеренно преступал закон, однако 

административная ответственность всѐ же наступила. Деяние характеризуется 

двумя основными аспектами поведения: действием, либо бездействием 

[3, c. 45]. Действием можно назвать активное не выполнение обязанности, 

законного требования,а также нарушения запрета.Бездействие есть пассивное 

невыполнение своей обязанности. Например, сотрудник систематически 

опаздывает на работу, охранник на территории школы не предпринимает 
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попыток остановить подростков, разбросавших окурки и мусор. Иногда 

случается так, что граждане нарушают закон одновременно и действием, и 

бездействием (нарушение правил охраны лесополосы). Итак, административная 

ответственность обладает несколькими признаками [4, c. 67]: 

 регулируется нормами административного права, содержащимися в 

Федеральных законах и законах субъектов РФ; 

 основанием ее применения является административное 

правонарушение; 

 заключается в применении к виновным административных наказаний; 

 к административной ответственности привлекаются физические и 

юридические лица (компании, фирмы, бюро, граждане, предприниматели и др.) 

 применяется должностными лицами исполнительных органов 

государственной власти 

 порядок привлечения к административной ответственности 

регулируется административно-процессуальными нормами. 

Согласно ст. 2.1 КоАП административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность [1]. 

Состав административного правонарушения, как и состав преступления, 

принято делить на четыре основных признака в обязательном порядке: объект, 

объективная сторона, субъект и субъективная сторона. В случае, когда один из 

четырех этих признаков отсутствует, деяние не может быть провозглашено 

проступком или преступлением [5, c. 54].Наличие вины – это также 

характерный    признак административного правонарушения, отсутствие вины 

исключает признание деяния административным правонарушением, даже если 

произошло реальное нарушение закона. Рассмотрим пример. Пятидесятилетний 

гражданин, придя в магазин, разбил полку с фарфоровыми статуэтками. 

Естественно, все хрупкие предметы разбились. Однако административная 

ответственность по этому поводу не наступила. Было доказано, что гражданин 

страдает от неотягчѐнной умственной отсталости, ввиду чего подобные 

поступки вызваны обострением в весенний период. Административная 

ответственностьза деяние относится к безусловным признакам 

административного правонарушения, при этом признается только то деяние, за 
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которое предусмотрена административная ответственность законодательством 

[6, c. 44].С одной стороны, административное правонарушение — основа 

административной ответственности, с другой, такая ответственность выступает 

признаком административного правонарушения, определяющего уже 

юридическую природу. Объектом правонарушения являются те общественные 

отношения, которые охраняются административным правом. Формы 

выражения конкретных объектов могут быть различные, такие как принципы и 

правила хозяйствования, общественный порядок и т.п. Объективной стороной 

проступка называется деяние, выражающееся в нарушении установленных 

административно-правовыми нормами правил. Наличие объективной стороны 

административного правонарушения зачастую зависит от совокупности 

нескольких факторов: времени, места, способа, характера совершения деяния, 

наступивших последствий, совершения противоправного деяния в прошлом, 

систематичности совершаемых проступков[7, c. 89].Субъектами 

административного правонарушения являются вменяемые, достигшие 

определенного возраста физические лица, и лица, обладающие специальным 

административно-правовым статусом, например организации или должностные 

лица. Согласно ч.4 ст.2 Кодекса об административных правонарушениях: 

«Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае 

совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей» [2]. Это и 

показывает, что административная ответственность может наступать как в 

бытовых вопросах, так и на рабочем месте. Субъективная сторона 

административного правонарушения представляет собой совокупность 

признаков, характеризующих психическое отношение лица к противоправному 

действию или бездействию и его последствиям. Выше была упомянута вина, 

состоящая из умысла или неосторожности (парень случайно толкнул девушку в 

очереди, из-за чего та упала на пол и разбила дорогой телефон – пример 

неосторожности. Пример умышленного проступка – парень отобрал у девушки 

тот же телефон и разбил об пол в результате стычки). Умысел же является 

умышленным деянием. Лицо, совершившее его, сознавало противоправный 

характер своего деяния, действовало из собственных (или коллективных) 

побуждений, знало о последствиях и неправомерности проступка 

[8, c. 87].Одним из важнейших принципов административной ответственности 

является принцип обеспечения законности при применении мер 

административного принуждения в связи с административным 
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правонарушением [4, c. 59]. Этот принцип состоит в том, что лицо, 

привлекаемое к административной ответственности, не может быть 

подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в 

порядке, установленных законом. 

Административное правонарушение является основанием 

административной ответственности. Статья 2.1 Кодекса об административных 

правонарушениях определяет его следующим образом «Административным 

правонарушением, признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое установлена 

административная ответственность» [1].Признаки административного 

правонарушения – антиобщественная направленность, противоправность, 

виновность и наказуемость деяния [6, c. 64]. 

Деяние (акт волевого поведения, проявляющийся в форме действия либо 

бездействия). 

Действие (это активное невыполнение правового предписания в виде 

обязанности или законного требования). 

Бездействие (пассивное поведение, выражающееся в несовершении 

лицом тех действий, которые оно должно было и могло совершить в силу 

лежащих на нем обязанностей). 

Противоправность. Нарушает прямой закон. 

Виновность.  

Наказуемость. (Реализация административно-правового запрета). 

Общественная вредность.  

Конечно, при рассмотрении каждого случая правоохранительные органы 

учитывают презумпцию невиновности, ей обладают априори все граждане. 

Пока вина не доказана, человек не является совершившим административное 

правонарушение на законном основании. 

Таким образом, изучив установленные в РФ административные 

положения, меры пресечения для правонарушителей и главные понятия 

административного правонарушения и ответственности, можно сделать вывод о 

том, что административная система подразумевает наличие определѐнных норм 

права, которые устанавливают административную ответственность и 

контролируют еѐ. Нами было выяснено, что проблематика института 

ответственности физических лиц в административном праве РФ обладает 

многогранными характеристиками, варьируется и учитывает опыт прошлых 
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лет. Административная ответственность как правовой институт организуется на 

принципах законности, учитывая презумпцию невиновности. Основными 

нормативными актами, устанавливающими административную 

ответственность, являются Кодекс об административных правонарушениях, 

Таможенный кодекс Российской Федерации, Положение о комиссиях по делам 

несовершеннолетних, Закон «О порядке пересчета размеров штрафов, 

предусмотренных Кодексом РСФСР об административных правонарушениях», 

а также ряд федеральных законов об ответственности юридических лиц за 

административные правонарушения. Вкупе эти нормативные акты успешно 

контролируют взаимодействие нашего общества изнутри, что помогает 

гражданам быть уверенными в надлежащем исполнении закона. По нашему 

мнению, административные нарушения совершаются гораздо чаще 

преступлений, поскольку граждане не осведомлены до конца о том, где 

начинается ответственность перед законом за содеянное. Преступления, как 

было выяснено, имеют, в первую очередь, злоумышленные намерения, а в 

основе административной ответственности может лежать и случайность. Мы 

считаем, что по этим причинам населению стоит знать об административных 

законах больше, чтобы повышать осознанность, уровень осведомлѐнности о 

правах и обязанностях человека в стране.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается международный опыт 

организации взаимодействия служб и органов, исполняющих наказания, 

альтернативные лишению свободы. Несмотря на разногласия по 

основополагающим направлениям с некоторыми зарубежными странами, 

практика их пенитенциарной системы представляет определенный интерес для 

нашего государства. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ORGANIZING INTERACTION 

BETWEEN SERVICES AND BODIES EXECUTING ALTERNATIVE 
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Abstract: This article examines the international experience of organizing the 

interaction of services and bodies executing alternative sentences to imprisonment. 

Despite disagreements on fundamental issues with some foreign countries, the 

practice of their penitentiary system is of some interest to our State. 
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Среди прогрессивных моментов, присущих принципам международных 

нормативно-правовых актам, регламентирующих организацию взаимодействия 

служб и органов, исполняющих наказания, альтернативные лишению свободы, 
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можно отметить следующие: работа лиц, привлеченных из общественности, не 

должна заменять работу, которая должна выполняться специалистом; в их 

обязанности входит оказание помощи правонарушителям в разработке 

конструктивных связей с обществом; они получают руководящие установки в 

необходимом объеме от специалистов; им предоставляется соответствующая 

подготовка при необходимости (надлежащую подготовку для выполнения их 

конкретных обязанностей, и они могут обращаться за помощью и советом к 

компетентному органу и получать у него консультации); они обязаны 

соблюдать правила профессиональной конфиденциальности; финансовая 

поддержка их деятельности со стороны государства (материальное и 

социальное обеспечение) [1, c. 23]. Эти данные могут быть заимствованы в 

отечественное законодательство при создании российской службы пробации. 

В Соединенном Королевстве служба пробации сотрудничает с полицией, 

социальными службами и службами здравоохранения, которые играют свою 

роль в работе с преступниками, совершившими насильственные преступления 

и преступления против половой свободы человека с целью уменьшения риска, 

который составляют эти лица. В Соединенном Королевстве мультиагенция по 

защите общества достигла значительных результатов в предупреждении 

случаев совершения повторных преступлений опасными преступниками после 

их освобождения. 

Анализируя существующие формы взаимодействия службы пробации с 

государственными ведомствами и общественностью в странах Европейского 

Союза, можно выделить следующие основные формы взаимодействия, как: 

взаимодействие с судом; взаимодействие с другими ведомствами (полиция, 

тюремное ведомство, миграционная служба, социальные службы, система 

здравоохранения, муниципальные органы и т. п.); взаимодействие с 

общественностью; взаимодействие с администрацией учреждений, 

предприятий и организаций, где учатся или работают осужденные [2, c. 61]. 

В Германии служба пробации сотрудничает с судом, прокурором, 

полицией, тюрьмами, другими участниками (правительственные организации, 

центры лекарственной терапии, социальные службы, организации), тем самым 

образуя определенную правовую систему [3, c. 13]. Задача суда состоит в 

принятии решения о применении к лицу пробации и контроля за выполнением 

условий освобождения. Прокурор занимается непосредственным выполнением 

наказания. Службы пробации осуществляют надзор от имени суда за 

преступником, оказывают ему помощь, отчитываются о выполнении им 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

95 
МЦНП «Новая наука» 

обязанностей. Между судом и сотрудником пробации заключается соглашение 

согласно Уголовному кодексу, с целью успешного проведения испытательного 

срока. К другим участникам принадлежит полиция, которая предоставляет 

информацию об осужденном, проводит профилактику предупреждения 

преступлений. Другие агентства или организации, с которыми сотрудничают 

офицеры пробации, могут параллельно производить собственные решения по 

определению конкретных действий по каждому уголовному делу. 

Сотрудничество помогает обмену информацией, согласованности действий и 

предупреждает проведение двойной работы [3, c. 14-15]. 

С 1 января 2001 года, начался процесс реформирования Чешской 

судебной системы, в соответствии с Актом «О службе пробации и медиации», 

была создана общенациональная организация − пробации и медиации «под 

одной крышей». Служба пробации и медиации (далее − СПМ) − это 

правительственный орган, действующий от имени правительства, и им же 

финансируемый. В поддержку деятельности пробации и медиации, в связи с 

соответствующими полицейскими подразделениями, прокурорами и судьями, 

подразделения пробации размещаются совместно с местными судами. Одним 

из приоритетных направлений в работе службы выступает сотрудничество с 

другими учреждениями правосудия (правоохранительными органами), 

направленное на координированное и эффективное выполнение 

альтернативных санкций. Создан Совет пробации и медиации, как 

консультативный орган Министерства юстиции, включающий представителей 

службы пробации и медиации, судей, прокуроров и других экспертов в области 

юстиции и вспомогательных профессий (специальностей) [1, c. 26]. 

Во Франции функционирует служба постпенитенциарной заботы и 

службы пробации (далее − ППСП), которая образовалась путем слияния этих 

двух служб в единую административную единицу. ППСП установлены в 

каждом департаменте и вместе с ним образуют Комитеты пробации. Их работа 

направлена на помощь осужденным и проведение тюремной социально-

воспитательной работы. 

Подчиняется такая служба начальнику тюрьмы (которая несет 

ответственность за реабилитацию осужденных). Сегодня ППСП вступают в 

сотрудничество с ассоциациями и различными учреждениями 

(министерствами, местными органами власти, и т. д.) во всех сферах политики 

по постпенитенциарной заботе за заключенными. ППСП постоянно 

взаимодействует с судьей, который отвечает за исполнение наказания, 
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направляют постоянные отчеты для судьи (еженедельно), или в отношении 

осужденного, который был условно освобожден. Спецификой является то, что 

они получают свои полномочия от судей. 

Общими чертами для всех государств, где функционирует служба 

пробации, является то, что она взаимодействует с широким кругом участников, 

такими как суды, прокуратура, полиция, тюрьмы, миграционная и социальные 

службы, учреждения здравоохранения, муниципальные органы, 

правительственные и организации и т.п. Взаимодействие с полицией 

заключается в предоставлении информации об осужденном и проведении 

профилактической работы по предупреждению преступлений среди 

осужденных. Другие агентства или организации, с которыми сотрудничают 

офицеры пробации, помогают службе пробации в осуществлении надзора за 

лицами, осужденными к альтернативным наказаниям. Сотрудничество службы 

пробации с другими участниками взаимодействия помогает обмену 

информацией, согласованности и предупреждает проведения двойной работы.  
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Задачей профессиональной деятельности дознавателя (следователя)  

выступает всестороннее и полное расследование уголовного дела путем 

своевременного проведения следственных действий, проверки выдвинутых 

версий, координации своей работы. В производстве дознавателя (следователя), 

как правило, находится не одно, а несколько уголовных дел. Поэтому 

необходимым условием правильной организации предварительного 

расследования выступает его планирование. 
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Выявление ряда действий и мероприятий, необходимых для производства 

по возбужденному уголовному делу не является новшеством, вопрос о понятии 

планирования расследования преступлений достаточно детально исследовался, 

начиная с 60-х гг. XX в [1, с. 125]. Однако, на тот период времени не 

существовало достаточного теоретического материала по планированию 

производства ввиду характерной для того времени обстановки. 

На сегодняшний день планирование производства дознания по 

возбужденному уголовному делу устанавливается в соответствии с имеющимся 

теоретическим и практическим опытом и играет значительную роль для 

разрешения задач расследования по уголовному делу. Именно четко 

спланированная структура действий при производстве дознания позволяет 

сформировать определенные цели и задачи, поставленные в рамках 

конкретного уголовного дела, которые способствуют эффективному 

расследованию уголовного дела. 

Планирование является неотъемлемой частью работы дознавателя, 

поскольку именно на данном этапе устанавливаются цели и задачи, 

определяется содержание работы по возбужденному уголовному делу. Данный 

этап отличается возможностью определения дальнейших действий по 

уголовному делу и выявление особенно значимых элементов, оказывающих 

влияние на ход и разрешение уголовного дела. 

М. М. Хамгоков определяет планирование расследования как сложный 

мыслительный процесс, являющийся одним из обязательных условий 

расследования и заключающийся в определении задач следствия, путей и 

способов их решения в соответствии с требованиями закона [2, с. 174]. 

Некоторые авторы юридической литературы утверждают, что 

планирование определяется как программирование предстоящей деятельности 

дознавателя [3, с. 56]. Данная деятельность включает в себя: задачи, 

содержание и структура деятельности, средства и методы исполнения, 

контролирование хода и результатов деятельности, оценка и корректировка 

дальнейшей работы. 

Планирование производства дознания оказывает существенное влияние 

на разрешение уголовного дела. С помощью планирования производство 

дознания по уголовному делу дознаватель устанавливает, каким образом будет 

происходить собирание, оценка и исследование доказательств. А.В. Маркина 

справедливо комментирует, что составление плана по определению действий и 

задач по уголовному делу является не личной инициативой дознавателя, а 
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именно установленное правило, предусматривающее обязательность 

совершения таких мероприятий [4, с. 10]. 

В ходе производства расследования следователь (дознаватель) составляет 

в письменном виде план с указанием фабулы дела, процессуальных сроков 

выполнения следственных действий, их участников, возможные сроки 

принятия процессуальных решений, которых старается придерживаться. 

Планирование производства дознания может осуществляться в упорядоченном 

описании последовательных действий, как на неделю, так и на определенный 

день. При этом по каждому уголовному делу устанавливается, выполнение 

каких конкретно действий требуется для реализации задачи, поставленной на 

определенный день или неделю. Рассматриваются возможные средства и 

способы совершения таких мероприятий. В качестве вспомогательной 

документации к плану могут приобщаться схемы, таблицы, карточки, 

предоставляющие более полное представление об обстоятельствах дела и 

упрощающих планирование и процесс расследования. 

До момента окончания предварительного расследования в зависимости от 

развивающихся событий в составленный план могут вноситься корректировки. 

Изменения вносятся исходя из уже имеющейся у дознавателя информации, а 

также полученной в ходе спланированных мероприятий. Например, участником 

следственного производства подано ходатайство, которое требуется разрешить 

согласно процессуальных требований (ст. 122 УПК РФ).  

Взяв за основу принципы и тактические задачи планирования 

расследования, условно можно выделить следующие его виды: 

1) планирование расследования по одному уголовному делу; 

2) алгоритм процессуальных действий при расследования нескольких 

уголовных дел, находящихся в производстве следователя (дознавателя); 

3) планирование производства отдельных следственных действий; 

4) планирование производства следственных действий при 

расследовании уголовного дела группой следователей (дознавателей); 

5) планирование, осуществляемое на отдельных стадиях расследования – 

первоначальном этапе (с начала процесса возбуждения уголовного дела и до 

установления подозреваемых лиц) и последующем этапе (с момента допроса 

подозреваемых и до окончания расследования). 

Таким образом, планирование производства дознания следует 

определить, как  установление структурированных задач и целей, необходимых 

для выполнения по возбужденному уголовному делу (уголовным делам). 
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Непосредственно сам процесс планирования включает в себя комплекс 

информационных, тактических, организационных и процессуальных решений, 

поскольку именно данный спектр действий позволяет определить итоговое 

содержание мероприятий, запланированных на определенный период с целью 

производства дознания по возбужденному уголовному делу (уголовным делам). 

Содержание плана производства дознания включает в себя мероприятия, 

которые необходимо выполнить дознавателю в определенное время и день, 

данные и сведения, которые необходимо проверить. Выполнение данного плана 

контролируется и утверждается начальником подразделения дознания. 

Ответственность за выполнение такого составленного плана возлагается 

как на дознавателя, так и непосредственно на начальника подразделения 

дознания, поскольку именно данный орган призван контролировать 

осуществление действия дознавателя по расследованию определенного 

уголовного дела. Непосредственно осуществление контроля предполагает 

наличие установленной ответственности за нарушение ряда норм и правил. 

В зависимости от особенностей расследования уголовного дела, 

планирование производства дознания может быть осуществлено посредством 

привлечения иных служб органов внутренних дел [5, с. 29].  

Таким образом, планирование производства дознания по возбужденному 

уголовному делу имеет существенное значение, поскольку определения задач и 

целей, установление хода проведения мероприятий, определение их через 

призму программирования позволяет оказать существенное воздействие на 

результаты проведенных мероприятий. При помощи установленных элементов, 

целей и задач, производство дознания по уголовному делу приобретает 

структурированный порядок и позволяет осуществлять контроль над 

осуществимыми мероприятиями. 
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Высшая ценность любого цивилизованного общества характеризуется 

наличием конституционных прав и свобод, которые априори должны 

защищаться государством. Именно указанные возможности любого гражданина 

составляют основу представлений о должном и справедливом в области права 

[1, c. 894].  Как указывается в международных доктринах, эти права вытекают 

из присущего человеческой личности термина человеческого достоинства, а 

также дают гражданам представление о справедливом судопроизводстве.  

Кроме того, и в отечественных источниках права, содержатся права лиц, 

проживающих на территории Российской Федерации. Так, в соответствии со 

статьей 17 основного закона нашей страны в России признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с настоящей Конституцией [2]. Следовательно, и иные правовые нормы также 

будут включать в себя положения рассматриваемой выше статьи. Уголовно-

процессуальный кодекс РФ в главе 2 закрепляет принципы уголовного 

судопроизводства, некоторые из которых вытекают непосредственно из 

Конституции РФ.  

Следует отметить, что в целом уголовно-процессуальная деятельность 

подчиняется определенным правилам, установленным уголовно-

процессуальным законодательством. В частности, уголовное судопроизводство 

имеет состязательных характер, то есть в УПК РФ напрямую представлены 

нормы, регламентирующие равноправие сторон на основе условного баланса 

интересов стороны защиты и обвинения, где наиболее важным представителем 

стороны обвинения является потерпевший [1, c. 894]. Данный участник 

уголовного судопроизводства обязан обладать полным объемом 

процессуальных прав и свобод для отстаивания своих личных интересов. 

Именно действующее в настоящее время равноправие сторон позволяет 

претворить в жизнь состязательный процесс для качественного отправления 

правосудия.   

Однако нельзя забывать о том, что потерпевший не всегда обладает 

возможностью в полной мере воспользоваться дарованными ему правами. Так, 

при возбуждении уголовных дел публичного обвинения, когда 

рассматриваются в суде не только интересы одного гражданина, но и 

государства в целом, правовые возможности потерпевшего сокращаются. Так, 

по словам В.К. Случевского, при рассмотрении таких дел в зале судебного 

заседания характер состязательности нарушается, поскольку прокурору 
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предоставляются законом преимущества перед другими участниками в силу 

того, что он является как стороной в уголовном процессе, так представителем 

закона [4, c. 63]. 

В частности, потерпевший, принадлежащий к стороне обвинения, по 

сути, не имеет возможности повлиять на решения следователя, дознавателя, 

прокурора, а зачастую даже нуждается в правовом помощнике в лице адвоката-

представителя. В качестве правовых оснований для участия в уголовном деле 

адвоката – представителя выступают согласно статье 45 УПК РФ 

процессуальное решение органа, ведущего расследование или суда об 

обязательном участии адвоката для представления интересов потерпевшего, 

соглашение об оказании юридической помощи потерпевшему на основании 

статьи 25 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63–ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и процессуальное 

решение дознавателя, следователя или суда о допуске к участию в деле 

адвоката, как представителя потерпевшего [5]. 

Федеральным законом от 28.12.2013 года № 432 –ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

формирования новых прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» 

статья 42 УПК РФ была дополнена положением, согласно которому решение о 

признании потерпевшим должно приниматься незамедлительно с момента 

возбуждения уголовного дела и оформляться постановлением дознавателя, 

следователя, судьи или определением суда. Однако правоприменитель не 

устанавливает обязательства о необходимости в любой ситуации уведомить 

потерпевшего о принятом решении. Таким образом, в некоторых случаях 

может быть принят только формальный акт о признании потерпевшим, 

поскольку воспользоваться предоставленными правами потерпевшего 

возможно только после активного вступления в уголовный процесс. Данный 

вопрос и должен помогать разрешить адвокат – представитель потерпевшего. 

Кроме того, по некоторым категориям уголовных дел, в частности по 

сложным экономическим преступлениям, при первоначальном исследовании 

состава преступления сразу после возбуждения уголовного дела остаѐтся не 

ясно, кому именно был причинѐн ущерб и кого следует признавать 

потерпевшим. Для того, чтобы точно установить потерпевшего по делу, 

требуется дополнительное время, детальный анализ обстоятельств содеянного. 

Поэтому при необходимости незамедлительно принимать решение 
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следователем или дознавателем может быть признано потерпевшим фактически 

первое попавшееся лицо. 

В таких ситуациях иногда просто необходима помощь 

профессионального представителя потерпевшего, имеющего юридическое 

образование. Так, реализация прав потерпевшего, как участника уголовного 

процесса со стороны обвинения, через адвоката – представителя возможна в 

самых разнообразных формах, главная цель - эффективность такого участия для 

защиты прав потерпевшего. Для адвоката - представителя важно по 

возможности раньше начинать представлять права обратившегося лица, даже 

если это лицо является пока заявителем, процессуальный статус которого в 

российском уголовном процессе окончательно не определѐн, до получения 

этим лицом статуса потерпевшего и наделения его процессуальными 

полномочиями [6, c. 547-550]. 

Безусловно, в уголовно-процессуальном судопроизводстве существуют и 

другие проблемные вопросы, связанные с участием потерпевшего при 

производстве по уголовному делу. В частности, судебной и юридической 

практике известны случаи, когда лицо, пострадавшее от преступления не может 

воспользоваться всеми дарованными ему правами вследствие пассивного 

отношения органов досудебного производства и суда, связанного с 

несвоевременным распознаванием лица в качестве потерпевшего. А именно, 

подобного рода развитие событий связано с несовершенством норм, которые 

закрепляют законно полученные права заявителя в стадии возбуждения 

уголовного дела как потенциального пострадавшего. 

Как известно, следователь и дознаватель ежедневно сталкиваются с тем, 

что жалоба от возможного потерпевшего лица попадает в ОВД, с помощью 

средств связи. Однако, установить конкретную личность, которая в 

последующем может оказаться потерпевшим по делу лицом не представляется 

возможным, даже в случае предоставления им своих персональных данных в 

ходе разговора, так как это не имеет никакого документального подтверждения. 

Указанная выше ситуация чаще всего разрешается предложением оформить 

заявление о преступлении в присутствии сотрудника правоохранительных 

органов, а именно придя в участок и написав заявление, предъявив перед этим 

паспорт и иные документы. 

Таким образом, можно говорить о том, что полученные сведения о 

преступлении по телефону, содержащие информацию о возможном совершении 

общественно опасного деяния принимаются правоохранительными органами 
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только в качестве отправной точки для последующих действий, связанных: с 

выяснением обстоятельств произошедшего события; с желанием лица начать 

уголовное преследование; а также с оформлением легитимного повода к 

возбуждению уголовного дела. 

Также следует отметить, что рассмотренная проблема участия 

потерпевшего в досудебном производстве по уголовному делу является 

актуальной в настоящее время. Кроме того, в различных источниках есть 

практика, которая показывает, что существует и ряд других проблем граждан, 

сталкивающихся с защитой своих прав и интересов. 

К изложенному стоит добавить, что признание лица потерпевшим 

допускает возможность реализации своих прав в более полном объеме в части 

обжалования, информирования, заявления ходатайств и т.д. Наиболее часто 

встречающимся вариантом, который решает данную проблему, является вопрос 

о рассмотрении признания потерпевшими лиц, обратившихся с жалобой об 

этом самостоятельно или через представителей. 

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что правоприменителю 

для решения рассматриваемого вопроса необходимо найти ту границу, при 

которой права лица будут защищаться законом в необходимой степени. 

Однако, если негативные последствия преступления его интересы никак не 

затронули, он не сможет иметь равные права с тем потерпевшим, на интересы 

которого было совершено преступное посягательство. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются принципы гражданского 

процессуального права, которые выступают в качестве основополагающих идей 

данной отрасли права. Особая роль уделяется организационно-

функциональным принципам, которые определяют участников процесса и 

деятельность суда. В статье также выделяется причина проблемы, связанная с 

определением принципов гражданского процесса.  
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Принцип гражданского процессуального права - совокупность основных 

нормативно закрепленных положений, которые характеризуют специфику 

данной отрасли права и обеспечивают выполнение задач гражданского 

процесса, а также определяют перспективы развития данной отрасли. [4] 

Важность принципов гражданского процесса заключается в том, что, когда 

имеются пробелы в законодательстве в ходе гражданского судопроизводства, 

то применяется аналогия права. Пробелы в правовом регулировании отношений 

восполняются   судами исходя из принципов осуществления правосудия в 

Российской Федерации, согласно статье 2 ГПК РФ. [1] Другая роль принципов 

гражданского судопроизводства отражена в демографической гарантии 

правосудия по гражданским делам и толковании процессуального права, 

которое позволяет суду применять их должным образом. Несоблюдение 

принципов гражданского процесса является грубейшим нарушением, которое 

влечет за собою отмену судебного акта. 

Существует разнообразная классификация принципов гражданского 

процессуального права в теоретической науке, при этом ни одну из них нельзя 

принимать общепризнанной. Каждая классификация носит научно-

познавательный характер, а не практическое значение. Это выражается в том 

факте, что все отраслевые классификации имеют схожую структуру. В каждой 

отрасли права принципы делятся на общие, межотраслевые и отраслевые. 

Принципы гражданского судопроизводства вообще нельзя воспринимать в 

качестве критерия отраслевого деления, потому что отсутствует возможность 

выделения их специфических особенностей, которые отличались бы от других 

процессуальных отраслей права. На пример, гражданский и арбитражный 

процесс по своей структуре очень схож. Нет ни одного принципа гражданского 

процесса, который бы не применялся в арбитражном.  

Различные основания помогают классифицировать принципы по 

категориям. Особое значение имеет классификация по объекту правового 

регулирования (организационно-функциональные). Принципы, относящиеся к 

этой категории, определяют участников процесса и деятельность суда. [3] 
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Рис. 1. Организационно-функциональные принципы 

 

На данный момент времени существует проблема, связанная с 

принципами процессуального законодательства. Проблема в определении 

принципа права заключается в том, что отсутствует единое теоретическое 
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понятие в правоприменительной деятельности. Например, К.С. Юдельсон 

считал, что принципы права следует рассматривать только как научную 

категорию, характеризующую закономерности развития общественных 

отношений в сфере правового регулирования, то есть принципы права не 

получают своего выражения и закрепления. [5] Другие авторы утверждают, что 

принципы права полностью отражены в правовой норме. Концепция А.А. 

Демичева основана на том, что принципы гражданского процессуального права 

- это исходные положения, закрепленные в Конституции Российской 

Федерации. Автор указывает на то, что принципы гражданского 

судопроизводства вытекают из определенной правовой нормы, поэтому они 

закреплены в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации. [2] 

На мой взгляд, позиция второго автора является обоснованной, так как 

принципы всех отраслей права, включая гражданский процесс, берут свое 

начало из Конституции Российской Федерации, и получают дальнейшее 

закрепление в других отраслях права, поэтому их нельзя рассматривать только 

как научную категорию. Например, наименование принципа состязательности 

содержится в статье 123 Конституции РФ, а его содержание раскрывается в 

статьях 12, 56, 68, 167 и некоторых других статьях Гражданского 

процессуального кодекса РФ.  

В заключении добавим, что все принцип гражданского процесса 

законодательно закреплены, потому что есть нормы, которые содержат 

название данного принципа, краткое их описание, а также подробное описание, 

по-другому детализирующее. Принципы гражданского процессуального права 

являются базовой (основной) частью данной отрасли права. Они важны, потому 

что определяют участников процесса и деятельность суда, то есть представляют 

из себя отдельную систему, направленную на установление организационного 

порядка урегулирования правовых отношений. Такая множественность связей 

неделима и сочетается с каждым элементом гражданского судопроизводства.  

Таким образом,  принципы гражданского процессуального права не 

являются правовыми декларациями, это – правовые основы, 

характеризующиеся системностью. Не только содержание, но структура 

принципов гражданского судопроизводства помогает проанализировать их 

сущность, которая заключается в следуюшем: 

1. формирование правосознания судей, юристов и других участников 

гражданского судопроизводства; 

2. законодательное утверждение действующих положений; 
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3. наличие конкретной сферы деятельности, регулирующей 

обшественные отношения. 
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Предпосылки нормативного закрепления имущественных отношений, 

включая в порядке заключения супругами соглашений, и частности брачного 

договора, прошли различные исторические этапы развития, и претерпевали 

значительное количество изменений механизма их государственного 

регулирования. 

Несмотря на четкую выраженность в определении субъектного состава 

конструкции брачного договора,  возникает необходимость его рассмотрения  

на предмет наличия правовой определенности, включая разрез практического 

применения. 

Так, с точки зрения понимания брачного договора, как  гражданско-

правовой сделки, необходимо рассматривать и совокупность присущих ему 

признаков, к числу которых относится и субъектный  состав сделки. 

В силу статьи 1, 10 СК РФ супругами признаются лица, добровольно 

зарегистрировавшие брак  в органах записи актов гражданского состояния, в 

связи с чем, вопросы реализации имеющегося у них права на заключение 

брачного договора, вытекают из его общих признаков, и не связаны с 

временными ограничениями в его реализации. Супруги вправе реализовать 

право на заключение брачного договора в любой момент, до его расторжения. 
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В связи с чем, неким «рубежом» устанавливающим правомочность 

субъектов правового соглашения, в заключаемого в форме брачного договора, 

является заключение брака, и процедура регистрации брака, включающая в 

себя требования к лицам, вступающим в брак.  

И, если принадлежность первой категории лиц – «супругов», к сторонам 

брачного договора, не порождает сомнений, в силу легитимности их брачных 

правоотношений, то, категория субъектов брачного договора – «лица, 

вступающие в брак», вызывает  спорность существующих правовых мнений.   

Ясно выраженного понятия, определяющего категорию лиц вступающих 

в брак, в законе не содержится, что является основанием возникновения  

дискуссионных споров о правовом статусе  данных субъектов договора, в части 

возникновения  их права, и его реализации  на регистрацию брака; возраста 

лиц, вступающих в брак; продолжительности периода между заключением 

брачного договора и его вступлением в законную силу. 

Например, по мнению Мыскина А.В.,  лицами, вступающими в брак, 

являются лица, намеревающиеся заключить брак в будущем, независимо от 

факта подачи этими лицами заявления о регистрации брака в органы ЗАГСа. [3] 

Макарова Е. С. отмечает, что действующее законодательство не дает 

ответа на вопрос, с какого именно момента мужчину и женщину можно будет 

отнести к лицам, вступающим в брак. Вступающими в брак можно считать 

лишь лиц, подавших заявления о регистрации брака [4] 

Возможность реализации права лиц на заключение брачного договора, не 

только тесно взаимосвязана с необходимостью соблюдения ряда условий, 

требований, и ограничений установленных законодательством РФ, но и 

находится в зависимости от  факта вступления субъектов в брак. 

Закон, определяя намерение лиц вступить в брак, связывает его с  

формализацией выражение  их воли, устанавливая сроки, форму и способ 

подачи ими совместного заявления о регистрации брака в органах ЗАГС.  

Одним из условий заключения брака, и вытекающему из него следствию  

для лиц вступающих в брак - предоставление юридической возможности  

заключения брачного договора, помимо ряда запрещающих обстоятельств 

(например, таких, как отсутствие близкого родства между будущими 

супругами,  наличия у брачующихся иного зарегистрированного брака, а также 

признание судом, хотя бы одного из них недееспособным), является 

приобретение ими брачной правоспособности, которую закон связывает с 

требованием достижения брачного возраста. 
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Брачная правоспособность определена статьей 13 СК РФ, и 

устанавливается  в возрасте 18 лет, и, исходя из данного требования, лица 

имеющие намерение вступить в брак, обязаны являться совершеннолетними на 

момент подачи заявления о заключении брака.  

При этом, законом не определены какие-либо критерии уважительности 

причин, либо конкретные обстоятельства  являющимися  безусловным 

основанием снижения брачного возраста.  Леканова Е.Е считает, что одним из 

условий снижения брачного возраста выступает наличие у 

несовершеннолетнего лица исключительных обстоятельств (уважительных 

причин) для вступления в брак. Общий минимальный брачный возраст - это 

возраст, по достижении которого необходимым и достаточным основанием для 

вступления в брак является согласие мужчины и женщины при соблюдении 

общеобязательных брачных требований и запретов. [2] Как правило, числу 

исключительных обстоятельств  относят  беременность и  рождение ребенка. 

При отсутствии спорности мнений о наличии права несовершеннолетних 

лиц иметь личное имущество, возникает вопрос о возможности реализации их 

права на заключение брачног  договора, как способа определения правовой 

судьбы данного имущества 

Абзац второй п. 1 ст.28 ГК РФ, а также иные положения 

законодательства, в том числе п. 2 ст. 37 ГК РФ, во взаимосвязи с которыми 

закрепляется специальный порядок совершения родителями как законными 

представителями своих несовершеннолетних детей сделок с принадлежащим 

детям имуществом, направлен на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних (Определение Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 

N 246-О) [1] 

Лицо не достигшее брачного возраста, даже при наличии разрешения 

органа местного самоуправления на вступление в брак, не  получает права на 

самостоятельное заключение брачного договора, без согласия на его 

заключение законных представителей. При этом,  отсутствует требование о 

необходимости получения  согласия законных представителей на заключение 

брачного договора, заключаемого несовершеннолетним лицом, после 

вступления его в брак.  

Возможность лиц на реализацию права на заключение брачного договора, 

требует их полной дееспособности, однако  возникают вопросы возможности 

реализации данного права полностью дееспособными несовершеннолетними 

лицами, например, в случае их эмансипации. 

https://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-1/razdel-i/podrazdel-2/glava-3/statja-28/#100165
https://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-1/razdel-i/podrazdel-2/glava-3/statja-37/#000279
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Наличие ряда указанных пробелов в правовом регулировании брачного 

договора, диктует необходимость на определение законодательных способов их 

восполнения.  

Устранение возникшей правовой неопределенности определения 

субъектов брачного договора, возможно в порядке внесения изменений в 

статью 40 СК РФ, в части  конкретизации определения лиц  относящихся к 

категории вступающих в брак, дополнив ее следующим абзацем: 

«Вступающими в брак признаются лица, подавшие совместное заявление в 

органы записи актов гражданского состояния о заключении брака». 

В свою очередь, защита прав  и правовое регулирование имущественных 

отношений несовершеннолетних субъектов брачного договора - 

эмансипированных лиц, может быть реализована в порядке внесения 

дополнения пункта 2 статьи 27 ГК РФ: «Родители, усыновители и попечитель 

не несут ответственности по обязательствам и  сделкам эмансипированного 

несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения им вреда». 
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Развитие звукового анализа и синтеза и фонематической системы в целом 

– актуальная проблема в современных условиях. На важность и необходимость 

своевременного формирования фонематического слуха у детей с речевой 

патологией указывали многие отечественные исследователи (Г.А. Каше, 

В.А. Ковшиков, Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, 

М.Ф. Фомичева, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина). 

В настоящее время является общепризнанным, что между недоразвитием 

речи и серьезными трудностями в усвоении школьной программы существует 

тесная взаимосвязь. Дети с общим недоразвитием речи – это особая категория 

дошкольников с недостаточными предпосылками для обучения чтению и 

письму. На сегодняшний день очень возросли требования к поступающим в 

первый класс детям. Программы обучения усложнены и насыщены 

разнообразным материалом, который должен быть усвоен через чтение. 

Ребѐнок, не имеющий достаточно высокого уровня развития фонематических 

процессов и представлений, не умеющий читать, испытывает большие 

трудности с первых дней школьного обучения. Не во всех школах города дети 

могут продолжить занятия у логопеда, да и не каждая школа готова принять в 

свои стены ребенка с какими-либо недостатками речи. Дети, вследствие 

недостаточной сформированности фонематического компонента не овладевшие 

грамотным чтением и письмом, испытывают, как следствие, трудности в 

усвоении практически всего программного материала первого класса школы. 

Именно поэтому формирование и развитие фонематического компонента речи 

занимает столь важное место в системе коррекционного обучения детей с ОНР. 

Общее недоразвитие речи – нарушение формирования всех сторон речи 

(звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных 

речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным 

слухом. 

Термин ОНР появился в 50х-60х годах XX века. Ввела в употребление 

основоположник дошкольной логопедии в СССР Левина Р.Е. и коллектив 

научных сотрудников НИИ дефектологии (Н.А. Никашина, Г.А. Каше, 

Л.Ф. Спирова, Г.И. Жаренкова и др.). Это понятие и сейчас активно 

используется при формировании логопедических групп детей при детских 

садах. 

У детей с ОНР имеются типичные проявления (несмотря на различную 

природу дефектов), указывающие на системные нарушения речевой 

деятельности: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, в крайних 

случаях и к 7 годам; 

 речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена; 

 экспрессивная речь отстаѐт от импрессивной, то есть ребѐнок, 

понимая речь, обращѐнную к нему, не может сам правильно выразить свои 

мысли; 

 речь детей с ОНР малопонятна (I,II уровня развития речи по Р.Е. 

Левиной). 

Выделяют четыре уровня речевого развития, которые отражают типичное 

состояние компонентов языка у детей с ОНР: 

I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (то есть 

«безречевые дети»). Такие дети пользуются «лепетными» словами, 

звукоподражаниями, сопровождают «высказывания» мимикой и жестами. 

Например, «би-би» может означать самолѐт, самосвал, пароход. 

II уровень речевого развития. Кроме жестов и «лепетных» слов 

появляются хотя и искажѐнные, но достаточно постоянные 

общеупотребительные слова. Например, «лябока» вместо «яблоко». 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной 

нормы. Нарушена слоговая структура. Например, наиболее типично 

сокращение количества слогов: «тевики» вместо «снеговики». 

III уровень речевого развития характеризуется наличием развѐрнутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Свободное общение затруднено. Дети этого 

уровня вступают в контакты с окружающими только в присутствии знакомых 

(родителей, воспитателей), вносящих соответствующие пояснения в их речь. 

Например, «мамой ездиля асьпак. а потом ходиля де летька, там звяна. потом 

асьпальки небили. потом посьли пак» вместо «С мамой ездила в зоопарк, 

А потом ходила, где клетка – там обезьяна. Потом в зоопарке не были. Потом 

пошли в парк». 

IV уровень характеризуется отсутствием нарушений звукопроизношения, 

а имеет место лишь недостаточно чѐткое различие звуков в речи. Эти дети 

допускают перестановки слогов и звуков, сокращения согласных при стечении, 

замены и пропуски слогов в речевом потоке. У них недостаточно внятная 

дикция, вялая артикуляция, «каша во рту». Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению («Мальчик чистит метлой двор» – вместо 

«Мальчик подметает метлой двор»), в смешении признаков («большой дом» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
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вместо «высокий дом»). В грамматическом оформлении речи детей данной 

категории отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного 

и винительного падежей множественного числа («дети увидели медведев, 

воронов»). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительными («Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручком»). Но все ошибки детей, которые можно отнести к 4 уровню речевого 

развития при ОНР, встречаются в незначительных количествах и носят 

непостоянный характер. Причѐм, если предложить детям сравнить верный и 

неверный ответы, то ими будет сделан правильный выбор. 

В анамнезе детей с ОНР часто выявляется внутриутробная гипоксия, 

резус-конфликт, родовые травмы, асфиксия; в раннем детстве – черепно-

мозговые травмы, частые инфекции, хронические заболевания. 

Неблагоприятная речевая среда, дефицит внимания и общения еще больше 

тормозят течение речевого развития. 

У детей с диагнозом ОНР отмечается низкий уровень сформированности 

слухового внимания, фонематического слуха и практически полное отсутствие 

навыков звукового анализа и синтеза. При этом у детей с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом оказываются несформированными все 

компоненты речевой системы – фонетика, лексика, грамматика. 

Для детей с общим недоразвитием речи наряду с указанными речевыми 

особенностями характерна и недостаточная сформированность процессов, 

тесно связанных с речевой деятельностью, а именно: 

 нарушены внимание и память; 

 нарушены пальцевая и артикуляционная моторика; 

 недостаточно сформировано словесно-логическое мышление. 

Нарушение внимания и памяти проявляется у детей в следующем: они 

трудно восстанавливают порядок расположения даже четырех предметов после 

их перестановки, не замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда 

выделяют предметы или слова по заданному признаку.  

Еще труднее сосредоточивается и удерживается их внимание на чисто 

словесном материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут 

воспринимать в полном объеме пространные, неконкретные объяснения 

педагога, длинные инструкции, продолжительные оценки их деятельности. 

Нарушение артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, 

неточности или слабости движений подвижных органов артикуляции – языка, 

мягкого неба, губ, нижней челюсти. Артикуляция всех звуков речи и 
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происходит тогда, когда перечисленные подвижные органы образуют смычки и 

щели между собой или с неподвижными органами – небом и зубами. 

Естественно, что нарушение артикуляции звуков приводит к их дефектному 

произношению, а часто и к общей невнятности, смазанности речи. 

Поскольку речь и мышление тесно связаны между собой, то и словесно-

логическое мышление детей несколько ниже возрастной нормы. Дети 

испытывают затруднения при классификации предметов, обобщении явлений и 

признаков. Нередко их суждения и умозаключения бедны, отрывочны, 

логически не связаны друг с другом. Например: «зимой дома тепло, тому 

(потому) что нет снега», «Автобус едет быстрее велосипеда – он больше». 

Дети могут отнести к мебели настольную лампу и телевизор, так как они 

стоят в комнате; некоторые с трудом решают простейшие математические 

задачи или не в состоянии отгадать даже несложные загадки. 

Все перечисленные процессы теснейшим образом связаны с речевой 

функцией и иногда трудно бывает определить, что является причиной, а что 

следствием, что первично, а что вторично. В частности, это касается словесно-

логического мышления и внимания. 

Современный метод обучения детей грамоте является звуковым 

аналитико-синтетическим. Дети знакомятся в начала не с буквами, а со 

звуками. Такой подход оправдан тем, что без представления о количестве и 

порядке звуков в слове ребенок не сможет правильно писать, а назвав по 

порядку буквы, но не умея соединить вместе соответствующие звуки, не 

овладеет чтением. 

Основная трудность, которую испытывают дети при выделении 

составных элементов слова, заключается в неумении услышать в нем гласные 

звуки, а также отделить гласные от согласных. 

При обучении чтению и письму исходным процессом является звуковой 

анализ устной речи, то есть мысленное расчленение слова на его составляющие 

(звуки). 

Нарушение звукового анализа выражается в том, что ребенок 

воспринимает слово, ориентируясь только на его смысловую сторону и не 

улавливая сторону фонетическую, то есть последовательность звуков, 

входящих в его состав. 

Приоритетные направления логопедической работы: 

1. Развитие фонематического восприятия. Узнавание неречевых звуков, 

звуков речи. Различение высоты, силы, тембра голоса на материале звуков, слов 
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и фраз. Различение слов, близких по звучанию. Дифференциация фонем и 

слогов. Развитие навыков элементарного звукового анализа. 

2. Работа над звукопроизношением. Прежде всего, необходимо 

устранить все недостатки в произношении фонем (искажение, замена, 

отсутствие звука). 

3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. Выделение из 

предложения слов, из слов-слогов, из слогов-звуков. Различение между собой 

любых звуков речи, как гласных, так и согласных. Ребенок должен понимать 

разницу между согласными звуками (звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие). 

Выделение любых звуков из состава слова. Умение объединять звуки в слоги, 

слоги – в слова. Умение определять последовательность звуков в слове и 

количество слогов. Обогащение словарного запаса и развитие практического 

умения пользоваться им. Обучение детей разным способам словообразования с 

помощью различных приставок. Другой вид работы – подбор однокоренных 

слов. Большая работа проводится по активизации словарного запаса. 

4. Развитие грамматических навыков. Основными задачами этого этапа 

являются работа над пониманием и употреблением предлогов, составление 

предложений по картинкам, сериям картинок, распространение и сокращение 

предложений. 

5. Развитие связной речи. Ведѐтся работа по обучению составления 

описательных рассказов и совершенствованию навыков пересказа небольших 

текстов. 

Пробудить познавательный интерес помогают различные игры и игровые 

приѐмы. 

Дидактическая игра может быть включена в любое занятие в качестве его 

составной части, позволяя повысить интерес детей к нему, активизировать их 

деятельность. А может использоваться и как самостоятельная форма. 

Языковой анализ и синтез – это сложные комплексные когнитивно-

речеязыковые операции, которые формируются поэтапно. Выделяются 

следующие направления в формировании навыков языкового анализа и 

синтеза: формирование навыков фонематического анализа; формирование 

навыков слогового анализа и синтеза, формирование навыков анализа 

структуры предложения. 

Навыки фонематического анализа и навыки слогового анализа и синтеза 

формируются в онтогенезе постепенно и поэтапно. Теоретический анализ работ 

разных авторов позволил проследить онтогенетический путь их формирования, 
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который занимает, как выяснилось все дошкольное детство ребенка, включая 

младенческий и ранний возраст.  

В процессе формирования навыков языкового анализа и синтеза важно 

учитывать поэтапность формирования умственных действий. Вначале работа 

ведется с опорой на вспомогательные средства, материализацию действия. 

В дальнейшем слоговой анализ и синтез осуществляется в плане громкой речи. 

На последующих этапах работы становится возможным перенос этого действия 

во внутренний план, осуществление его на основе слухопроизносительных 

представлений. 
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Аннотация: в данной работе исследуется проблема творческой 

самореализации будущих специалистов в области архитектуры, которая влияет 

на их эффективное личностно-профессиональное становление в процессе 

обучения в вузе. Повышение эффективности творческой самореализации у 

обучающихся архитектурно-дизайнерских направлений в образовательном 

процессе вуза возможно при создании определенных педагогических условий. 

Эффективность данного процесса возможна при реализации как каждого 

отдельного педагогического условия, так и их комплекса в целом. 

Ключевые слова: творческий потенциал, образовательный процесс, 

творческая деятельность, архитектурное образование, профессиональная 

подготовка, творческая самореализация. 

 

PEDAGOGICAL FEATURES OF THE FORMATION 

OF THE PROJECT CREATIVITY OF THE FUTURE ARCHITECT 

 

Snatovich Angelica Bogdanovna 

 

Abstract: this paper examines the problem of creative self-realization of future 

specialists in the field of architecture, which affects their effective personal and 

professional development in the process of studying at a university. Increasing the 

effectiveness of creative self-realization among students of architectural and design 

directions in the educational process of the university is possible with the creation of 

certain pedagogical conditions. The effectiveness of this process is possible with the 

implementation of both each individual pedagogical condition and their complex as a 

whole. 
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Основная образовательная программа бакалавриата по направлению 

«Архитектура» необходима выпускникам вузов, как основной вид трудовой 

деятельности. Когда студент освоит научно-исследовательский вид 

профессиональной подготовки, то он должен быть готов правильно 

осуществлять проектную работу. 

Многие ученые, занимающиеся исследованием развития творческих 

способностей у архитекторов, придерживаются классического определения 

направления. Его определение было дано еще Карлом Марксом и Фридрихом 

Энгельсом. Суть понятия заключается в том, что творчество помогает создать 

уникальные продукты, приносящие пользу обществу. Здесь проектное 

творчество неразрывно связано с конечным результатом. 

Другие исследователи рассматривают понятие творческого процесса, как 

высшую форму активности и самостоятельную деятельность человека. 

Проектное творчество студентов тесно связано с мышлением и активной 

деятельностью в процессе обучения в высшем учебном заведении [2]. 

Исследователи выделяют две формы проектного творчества студентов: 

объективную (как оригинальный конечный результат) и субъективную (как 

проведение творческого процесса). Педагоги и психологи считают, что 

структура творческого мышления студентов состоит из нескольких этапов 

творческого процесса. Их разновидности и количество различаются у разных 

авторов: 

 Моляко В.А. считает, что творческий процесс состоит из трех 

составляющих: понимания задачи, формирования гипотезы и прогнозирования 

конечного решения [6]. 

 Пономарев Я.А. полагает, что творчество – это условие развития 

материи, появления ее новых форм [4]. 

 Альтшуллер Г.С. подразделяет творческий процесс на пять уровней: 

введение новых средств в объект, видоизменение объекта для получения 

ожидаемого результата, серьезные изменения объекта, полное изменение 

объекта и изменение системы, в которую входит объект [1]. 

Мотивация и потребность в обучении формируют желание и умения 

получать знания. Такие студенты имеют характеристику ответственных, 

активных и самостоятельных людей. 
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В проектно-творческой деятельности имеет важность единое общение, в 

котором следует выделить три стороны: 

1. Коммуникативная, при которой информация между людьми подается 

и воспринимается в обобщенном и сжатом формате. 

2. Интерактивная, подразумевающая обмен действиями. 

3. Перцептивная, предполагает полное восприятие друг друга всех 

участников процесса образования, обсуждение полученных результатов. 

Хоть все этапы проектно-творческого образования отличаются между 

собой, но их психологическая сторона в общем имеет схожесть. Можно 

полагать, что сущность творческого процесса обучения у студентов 

заключается в следующем: 

 Сбор и анализ информации, создание эскизов и планов будущего 

проекта, которое позволяет визуализировать направление творческой задумки. 

 Выбор и формирование идеи или творческой концепции. 

 Проверка заключительного решения идеи на соответствие задачам 

объекта и возможность воплощения проекта в жизнь с помощью технических 

средств [3]. 

Из практики обучения и подготовки архитекторов к трудовой 

деятельности педагоги отмечают высокий уровень развития творческого 

мышления. Студенты обладают следующими качествами: 

 Мотивация и способность самостоятельно принимать решения. 

 Креативный подход в поиске оптимального решения поставленной 

задачи. 

 Стремление участвовать в проектных работах и научно-

исследовательской работе. 

 Желание постоянно развиваться и получать новые знания в области 

архитектуры [5]. 

Высшим проявлением мыслительной активности студентов является 

готовность и способность моделировать начальные, промежуточные и 

конечные результаты своей работы на основе творческого воображения. 

В проектно-творческой деятельности студентов высших учебных 

заведений следует выделить следующие направления: 

 Проведение искусственно созданных постановок, при которых на 

студентов возлагается обязанность найти решение проблемы без готового 

плана действий. 
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 Действие по уже подготовленному образцу. От студентов требуется 

осуществить решение знакомой проблемы в других условиях. 

 Реконструкция, ориентированная на различные перестановки 

знакомых методов творческой деятельности для поиска решения новых 

проблем. 

 Комбинация хорошо изученных и новых методов. 

 Исследовательская работа. Студенты предлагают собственные 

варианты творческой деятельности. 

Все эти направления получают реализацию через конкретные действия, 

которые вместе образуют тактику. 

В высших учебных заведениях применяют несколько методов развития 

творческих способностей специалистов архитектурной области. Воспитание и 

укрепление полученных навыков проводится в несколько этапов, каждый из 

которых позволяет в полной мере раскрыть человеческие таланты. 

Проектное творчество будущих специалистов архитектуры состоит из 

двух составляющих: объективная и субъективная. Это направление содержит в 

себе следующие этапы, помогающие развить способности в полной мере: 

натурное знакомство, чувственное восприятие, формирование идеи и проверку 

получившегося результата. 

Развитие проектно-творческих способностей у студентов высших 

учебных заведений является сложным видом деятельности. При формировании 

творческого мышления необходимо учитывать все пункты обучающей 

программы. Только в этом случае можно рассчитывать на получение 

положительного результата. 

Через принятые и используемые подходы педагогов важно поэтапно 

развивать проектно-творческие способности обучающихся будущих 

архитекторов. Студенты должны уметь исключать неправильные решения, 

находить персональные методы решения проектирования и творчески мыслить. 
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Аннотация: В статье рассматриваются социальные проблемы, 

осложняющие внедрение детей-мигрантов в русскую языковую среду. 

Обосновывается необходимость усиленной работы с учащимися-инофонами 

при помощи современных образовательных технологий, а также доказывается 

эффективность метода работы в сотрудничестве на примере разработки занятия 

при обучении русской устной речи в условиях поликультурной среды на этапе 

основного общего образования в средней школе. 

Ключевые слова: РКИ, русский как неродной, обучение детей-

мигрантов, работа в сотрудничестве, современные образовательные 

технологии. 

 

ON THE ISSUE OF THE PROSPECT OF TEACHING MIGRANT 

CHILDREN THE RUSSIAN LANGUAGE USING THE TECHNOLOGY 

OF WORKING IN COOPERATION 

 

Trudnenko Darya Aleksandrovna 

 

Abstract: The article discusses social problems that complicate the 

introduction of migrant children into the Russian language environment. The 

necessity of intensive work with foreign-speaking students using modern educational 

technologies is substantiated, and the effectiveness of the method of working in 

cooperation is proved by the example of developing a lesson in teaching Russian oral 

speech in a multicultural environment at the stage of basic general education in 

secondary school.  
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С развитием географической мобильности населения каждый год 

наблюдается активное увеличение миграции в Россию граждан из стран 

Ближнего Зарубежья. Миграционные потоки меняются не только 

количественно, но и качественно, происходит увеличение семейной миграции, 

требующей как трудоустройства взрослых, так и устройства детей в различные 

учебные учреждения. Учитывая сложную демографическую ситуацию, 

влияющую на количество потенциальных абитуриентов, международную 

образовательную миграцию можно рассматривать как интеллектуальный 

потенциал принимающей страны.  

Успешность школы сегодня определяется тем, насколько интегрированы 

в общество и адаптированы ученики [1, с. 93]. В этих условиях обучение детей-

мигрантов становится вызовом для школы. Во-первых, уровень входящих 

знаний, умений и навыков у таких детей нерелевантен общешкольным 

показателям, и это значит, что показатели учебной деятельности таких детей 

будут «тянуть вниз» рейтинговые показатели. Во-вторых, обучение детей 

мигрантов — это проверка компетенций педагогических и административных 

кадров. 

Российская Федерация является благоприятной страной для миграции 

граждан из бывших Союзных стран, в частности, в геометрической прогрессии 

растет семейная миграция. Главной проблемой при такой миграции является 

вопрос легального пребывания детей мигрантов на территории страны. Их 

статус не урегулирован в настоящее время, и эта неоднозначность создает 

целый пласт проблем, в том числе и в легализации их пребывания на 

территории РФ. 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

разъясняет возникающие правоотношения только с достигшими 18-летнего 

возраста гражданами [2, с. 10]. Правовое же положение детей он не 

рассматривает.  

Законом также не предусмотрено продление срока пребывания детей 

мигрантов на период обучения в средней школе, что ущемляет права детей на 

образование, получение медицинской и социальной помощи, и делает 
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бесполезными усилия педагогов, родителей и самих детей по освоению 

учебных дисциплин п программам федеральных образовательных стандартов. 

Адаптация и интеграция детей происходит во многом благодаря 

институту школы, где происходит их обучение и воспитание, социализация. 

Именно поэтому детей-иностранцев нельзя лишать возможности проходить 

обучение, кроме того, через детей происходит и адаптация взрослых, их 

родителей, так как они включаются в образовательную среду.  

Задача современного образования и изучения иностранного языка, в 

частности, состоит в подготовке учащихся к активному применению 

полученных знаний и сформированных умений и навыков на практике [3, с. 56]. 

Современное общество заинтересовано в том, чтобы его члены были готовы 

активно действовать, самостоятельно принимать решения, уметь гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям.  

Использование современных педагогических технологий позволяет 

добиться этих задач, в отличие от традиционных, когда учащиеся не умеют или 

не готовы применять знания, полученные при изучении различных 

естественнонаучных дисциплин в реальных ситуациях.  

Новейшей интерпретацией личностно-деятельностного и 

коммуникативно-деятельностного подходов к обучению являются: в 

зарубежной методике – центрированный на ученике подход, в отечественной – 

обучение в сотрудничестве (cooperative learning) [4, с. 23].  

Технология обучения в сотрудничестве заключается в создании таких 

условий обучения, которые бы способствовали активной совместной 

деятельности учащихся. В такой работе акцентируется внимание именно на 

самостоятельном поиске учащимися информации (в том числе через Интернет), 

ее критическом осмыслении и усвоении в процессе совместного обсуждения 

поставленной проблемы. 

Педагог в этой технологии берет на себя роль организатора учебной 

деятельности обучающихся, его задача – направить познавательную активность 

в нужное русло и оказать помощь в решении проблем, которые могут 

возникнуть в процессе поиска информации, ее отбора, переработки и усвоения.  

Обучение же по технологии работы в сотрудничестве происходит в 

малых (3-4 человека) группах, где собираются ученики с разным уровнем 

языковой подготовки. Отличительной чертой технологии является то, что при 

выполнении заданий учащиеся ставятся в такие условия, когда успех или 

неуспех одного человека отражается на работе всей группы и на ее общей 
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оценке. Такой эффект достигается благодаря тому, что на группу дается одно 

общее задание, оговаривается роль каждого участника в процессе работы по 

данной теме, поэтому, как правило, не возникает таких ситуаций, когда один 

или несколько членов команды отлынивают или остаются равнодушными.  

Когда результат работы зависит от вклада каждого участника, учащиеся 

заинтересованы в том, чтобы тема была ясна всем, поэтому слабые ученики 

выясняют у сильных все непонятые ими вопросы, а сильные стараются 

«подтянуть» их до своего уровня. Кроме того, так сильный ученик может 

проявить себя в роли наставника и проверить заодно собственное понимание 

вопроса, лучше запомнить новый материал. Таким образом, в активном 

сотрудничестве ликвидируются пробелы, имеющиеся в знаниях, и формируется 

новое знание [5, с. 47]. 

Применение такой технологии является особенно актуальным в классах, 

где совмещены носители языка и те, для кого он не является родным. Благодаря 

работе в малых группах можно достигнуть не только включения детей-

инофонов в общий поток учебной деятельности, но и улучшить атмосферу в 

классе, так как учащимся необходимо наладить отношения таким образом, 

чтобы сотрудничество привело их к успеху. 

Для оценки релевантности высказанных предположений об 

эффективности описываемой методики было проведено занятие, частью 

которого стала работа в группе. Далее будет представлена составленная модель 

работы, которая отвечает всем требованиям, предъявляемым к обучению в 

сотрудничестве (табл.1).  

Тема: «Модерн в русской живописи». 

Характеристика группы: группа учащихся шестого класса, уровень 

владения русским языком у учащихся-инофонов можно охарактеризовать как 

базовый. В устной и письменной речи стабильно встречаются грамматические 

ошибки, однако они не препятствуют восприятию информации. Одной из 

главных проблем является застенчивость и молчаливость школьников, которые 

боятся отвечать на неродном языке перед классом и учителем (страх допустить 

ошибку), что значительно осложняет работу над устной речью учащихся.  

Цель: научить строить монологическую речь. 

Задачи: научить описывать изображения; формировать навыки 

сотрудничества между детьми, познакомить с творчеством М.А. Врубеля на 

примере картин «Царевна-Лебедь», «Пан», «Богатырь», прививать любовь к 

культуре страны изучаемого языка. 
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Роли: рассказчик, писец, корректор, экскурсовод. 

 

Таблица 1 

Модель занятия 

Действия педагога Действия учеников Комментарий 

Учитель заранее 

подготавливает класс к уроку: 

организует рассадку учеников 

по четверо, раскладывает на 

партах перевернутые карточки 

с указанием ролей.  

Затем учитель предлагает 

учащимся разделиться на шесть 

команд (двух учеников – 

сильного и слабого – учитель 

отбирает сам, остальные 

присоединяются по желанию). 

Ученики распределяются по 

командам согласно 

указаниям учителя. 

Для работы 

необходимо 

присутствие в классе 

минимум 24х человек. 

Если же детей 

меньше, можно 

сформировать три 

группы.  

Учитель просит каждого из 

ребят выбрать карточку и 

перевернуть ее, узнав свою 

роль.  

Далее учитель раздает всем 

рассказчикам их картины, 

которые он никому не 

показывает (должны 

образоваться пары среди групп, 

у которых будут одинаковые 

картины) и просит рассказчика, 

не говоря названия картины 

(если он ее знает), описать ее 

членам группы.  

Ученики узнают свои роли и 

делятся между собой 

догадками, что их ожидает. 

 

 

 

Если групп 

сформировано три, то 

у каждой будет своя 

картина, без повторов.  
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Продолжение таблицы 1 

Учитель поочередно подходит к 

каждой группе, помогая 

справляться детям с 

возникающими трудностями. 

Ученик, выполняющий роль 

рассказчика, описывает, что 

он видит членам своей 

группы. 

Писатель записывает 

услышанные фразы и 

передает лист корректору, 

который оформляет его по 

всем нормам 

монологического 

высказывания.  

Экскурсовод представляет 

свой рассказ всему классу. 

 

При работе с шестью 

группами после 

первого выступления 

какая-то из групп 

узнает по описанию 

свою картину и 

выступает 

следующей. После 

прослушивания двух 

рассказов учитель 

показывает через 

проектор картину, 

которую получил 

рассказчик.  

После всей «экскурсии» 

учитель предлагает обсудить, 

какое впечатление оставляют 

работы Врубеля, насколько они 

запоминаются, легко ли их 

описывать своим 

одноклассникам. 

 

 Обсуждение творчества 

художника происходит 

между всеми учащимися 

класса, на основе чего ребята 

делают обобщение по теме 

«Модерн в русской 

живописи». 

Предположительно, 

оценка творчества 

художника будет 

неразрывно связана с 

эмоциями, 

полученными от 

совместной работы, 

поэтому ребята сами 

захотят поделиться 

мнением о таком 

подходе к 

выполнению задания.  

Учитель просит учащихся 

оценить их совместную работу. 

Учащиеся оценивают вклад 

каждого участника и 

рассказывают, что им 

понравилось в работе 

группы. 

Комментарии учителя 

помогают детям 

выделить наиболее 

продуктивные и 

эффективные 

особенности 

групповой работы. 
 

На примере приведенного выше урока можно выделить два внешне 

наблюдаемых критерия, по которым можно непосредственно судить о 

слаженности работы группы: 

● снижение числа ошибок в тот период обучения, когда 

индивидуальные работы детей еще пестрят ошибками, так как совместная 

работа предполагает обсуждение всех спорных вопросов; 
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● удовольствие участников от совместной работы. Учащиеся активно 

обсуждали задания, не боясь высказать свою точку зрения, распределяли 

обязанности и самостоятельно контролировали темп работы и ее качество, 

положительно отзывались о занятии и рассказывали о нем своим 

одноклассникам. 

На первых уроках навыки совместной работы только начинают 

складываться, поэтому не стоит ожидать высокой продуктивности, и она не 

должна быть ведущим критерием оценки групповой работы.  

В первую очередь необходимо мотивировать учеников на продолжение 

совместной работы похвалой за дружную работу, так как при такой 

организации деятельности, «недружная» работа наблюдается лишь на первых 

этапах. Но в течение последующих опытов подобной работы уровень 

продуктивности поднимается до подлинного согласованного взаимодействия. 
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Аннотация: Проведено исследование на тему необходимости наличия 

навыков использования персонального компьютера в профессиональной 

деятельности сотрудника правоохранительных органов Российской Федерации. 

Выделена сущность и важность электронного сервиса обработки запросов от 

граждан России «Правоохранительный портал РФ», а также определена 

необходимость наличия навыков работы с информационными технологиями в 

различных направлениях правоохранительных органов. Сформирован вывод о 

будущем информационных технологий в правоохранительной сфере России. 

Ключевые слова: информационные технологии, персональный 
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Информационные технологии стали не только быстрым и доступным 

источником информации, но и удобным способом организации и оптимизации 

рабочих процессов. Современный студент обладает всеми необходимыми 

навыками работы с использованием компьютерных технологий различной 

сложности и характеристик – от сложных вычислительных машин до 

персональных компьютеров и средств связи. В настоящее время практически 

каждая профессия также требует наличие навыков работы с информационными 

технологиями на уровне, соответствующей занимаемой должности [1, с. 76]. 

Существует небольшое количество профессий, которые не связаны с 

компьютерными технологиями, остальные же, так или иначе, полностью или 

частично автоматизированы или привлекают в свои процессы информационные 

технологии. Также стоит отметить, что от навыков самих сотрудников зависит 

– будут ли использованы современные технологии в рабочих процессах 
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организации или такие технологии слишком сложны для необученной части 

старшего штата сотрудников. 

Правоохранительная сфера, как и многие другие, давно внедрила и 

продолжает внедрять информационные технологии в свою деятельность по 

различным причинам. Часть рабочих процессов было модернизировано и 

перенесено в систему электронного документооборота, а также появились 

различные автоматизированные информационные базы, в которых сохраняются 

данные по самим гражданам, а также преступлениям различного характера. 

Другая часть рабочих процессов стала автоматизированной благодаря системам 

умного видеонаблюдения и видеофиксации, которые беспрерывно ведут запись 

происходящего в общественных местах и дорогах страны. Очевидно, что 

навыки использования компьютерных технологий и персонального компьютера 

в современной правоохранительной деятельности играет важную роль наравне 

со знаниями нормативно – правовой базы Российской Федерации. 

Современная информация считается одним из важнейших ресурсов 

наряду с материальными и энергетическими ценностями. Своевременное 

реагирование на полученную информацию о противоправном деянии может 

способствовать его пресечению на любой из стадий [2, с. 28]. 

В современных условиях важная роль в обеспечении безопасности 

общества, защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека отводится 

оперативно–техническим подразделениям министерства внутренних дел 

(МВД), в обязанности которых входит своевременное реагирование на 

информацию, поступающую от граждан о происшествиях и преступлениях. 

В МВД России принят ряд дополнительных мер по совершенствованию 

системы реагирования на обращения граждан о преступлениях и 

происшествиях, улучшению организации их работы по раскрытию 

преступлений. Основополагающим направлением в данной области стала 

реализация требований Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления». 

В рамках этой работы завершены мероприятия по переводу государственной 

услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах МВД 

России заявлений, сообщений и иной информации о правонарушениях в 

электронном виде с помощью сети Интернет. Именно в таком формате в 

2021 году в территориальные органы поступило 3600 заявлений, сообщений о 

преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях. 
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Создана автоматизированная информационная система электронных 

обращений граждан Государственной информационной системы 

«Правоохранительный портал РФ», которая позволяет выполнять процедуру 

получения и обработки сообщений о преступлениях и иной информации о 

правонарушениях в автоматизированном режиме, а также предоставляет 

возможность заявителю осуществлять наблюдение за исполнением указанной 

государственной услуги. 

Сотрудники правоохранительных органов могут получить в своѐ 

распоряжение самые различные данные, начиная с занятий какой–либо 

деятельности физического или юридического лица и кончая использований 

средств сотовой связи, а также социальных сетей Интернет. Запрашивать 

необходимую информацию в связи с расследуемыми уголовными делами и 

находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, 

а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке 

заявлений и сообщений о преступлениях являться правом органов внутренних 

дел Российской Федерации. 

Соответственно, наличие знаний и умений в использовании 

компьютерных технологий для сотрудника правоохранительных органов – это 

такой же важный инструмент правоохранительной деятельности, как и другие 

варианты оперативно – розыскной деятельности. 

Персональный компьютер используется сотрудниками 

правоохранительных органов не только для получения и обработки сообщений 

от гражданского населения, но и для оформления собственных запросов в 

соответствующие отделения или подразделения правоохранительных органов. 

Например, в случае необходимости сотрудники правоохранительных органов 

могут оформить официальный запрос в другие ведомства для уточнения 

информации по тому или иному уголовному или административному 

правонарушению, а также получить досье на человека, который является 

подозреваемым в преступлении в данном области или городе, а проживает в 

другом регионе [3, с. 14]. 

Персональный компьютер также требуется для использования различных 

автоматизированных информационных систем и баз данных, которые 

автоматически обновляются и генерируются из общего количества сотен и 

тысяч данных правоохранительных органов по всей Российской Федерации. 

Использование таких АИС направлено на ускорение всех организационных 

процессов как внутри одного подразделения, так и всех подразделений 
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российской правоохранительной системы. Например, дактилоскопическая база 

– это один из самых больших сервисов хранения информации по сотням тысяч 

граждан Российской Федерации, которые ранее подозревались или имели 

судимость за совершенные преступления. Даже если преступник совершил 

кражу в Московской области в особо крупных размерах и был там осужден, то 

убийство в Камчатском крае, с учетом того, что преступник оставил отпечатки 

пальцев на месте преступления, позволяет не только идентифицировать 

личность рецидивиста, но и узнать его личные данные с адресом проживания и 

номером телефона. Сотруднику правоохранительных органов остается только 

сравнить данные из компьютера и автоматической информационной системы с 

теми, которые указаны в деле и расследование преступления будет проходить в 

более короткие сроки, что позволяет не только обезвредить преступника, но и 

выполнить более большой объем работы, чем это было до появления АИС в 

правоохранительной системе. 

К сожалению, навык использования персонального компьютера остается 

актуальной проблемой большого количества подразделений 

правоохранительных органов. Многие сотрудники старшего возраста с 

неохотой не только используют компьютерные технологии в своей 

деятельности, но и не хотят получать соответствующее образование или 

навыки использования персонального компьютера. Для решения данной 

проблемы стоит развивать более индивидуальный подход к каждому 

сотруднику правоохранительных органов старшего поколения, создавать более 

доступные информационные интерфейсы и программы, а также повышать 

количество сотрудников молодого поколения, которые не только обладают 

необходимыми навыками, но и готовы обучаться новым направлениям 

информационных технологий. Все предложенные меры будут повышать 

эффективность правоохранительных органов Российской Федерации, а также 

развивать сами информационные технологии как в юридической сфере, так и 

гражданской жизни российского общества. 
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creativity in children in their school years and adults are considered.  

Key words: creativity, creativity, creativity, children, adults, methods of 

developing creative abilities, inclinations. 

 

Творчество и креативность, слова абсолютно разные, но являются 

звеньями одной цепи. Что же такое творчество и креативность? Творчество – 

это вид познавательной деятельности, который позволяет рассмотреть 

проблему или ситуацию с разных ракурсов, что в последствии позволяет найти 
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больше вариантов решения проблемы. Под определение проблемы подходит 

множество вещей: решение задач, постановка мюзикла, составление букета, 

написание стихов, оформление открытки ко дню матери, проектирование оперы 

или атомного реактора, музыкальная импровизация. Креативность – в данном 

случае – способность к творчеству. Отсюда можно сделать вывод, что 

творчество и креативность очень тесно связаны друг с другом. Где 

креативность – там и творчество. 

Людей с даром видеть всѐ совсем по-другому и создавать новое, ни на что 

ранее не похожее, не много. Способность к созиданию чего-то нового всегда 

высоко ценилась в социуме.  И это и неудивительно. Люди с этим даром 

являются, своего рода, генератором развития человеческой цивилизации. Но 

творчество имеет и личную ценность для самого человека. Человек, 

наделенный способностью к творчеству, создает для себя максимально 

комфортные условия существования, изменяет мир, приспосабливая его к 

своим потребностям и интересам. Именно поэтому до сих пор человечество 

бьѐтся в поисках секрета креативности и ответа на вопрос «Что делает человека 

творцом?» 

Основа способностей – врождѐнные задатки. Однако проявляются и 

развиваются способности в деятельности. Основной сферой, в которой 

проявляются творческие способности, является интеллектуальная сфера. Для 

творческой личности характерен особый образ мышления, отличный от нормы, 

в том числе и логическое мышление. Многие учѐные–исследователи называют 

данное мышление по-разному, например, такие как Э. де Боно, называют его 

нешаблонным или латеральным; Дж. Гилфорд – дивергентным, а Д. Халперн 

называет такое мышление критическим или просто творческим.  

Рассмотрим позицию известного психолога, исследователя творчества – 

Джоя Пола Гилфорда. Он – один из первых людей, описавших своеобразный 

тип мыслительной деятельности, который присущ творческим людям. Он 

назвал его дивергентным мышлением. Дивергентное мышление – это процесс 

мыслительной деятельности, направленный в разные стороны, отличное от 

конвергентного, к которому относится дедукция и индукция. Главной 

особенностью этого мышления является его ориентированность на определение 

множества путей решения задачи. Эту же особенность отмечают в своих 

исследованиях и другие учѐные. 

Итак, как же развить, так называемые, творческие способности? 
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Проблема развития творческих способностей школьников является 

актуальной по сей день для любого образования, в том числе, для образования, 

суть которого заключается в компетентностном подходе. Ребенок в процессе 

развития самостоятельно реализует свои возможности, благодаря творческой 

деятельности. В отличии от учебной, твoрческая деятельность не нацелена на 

освоение уже известных знаний. Она способствует проявлению у ребенка 

самодеятельности, самoреализации, воплощению его собственных идей, 

которые направлены на создание нового. 

В творческой деятельности решаются поисково-творческие задачи с 

целью развить способности ребенка. Поэтому, если в процессе учебной 

деятельности формируется умение учиться, то в рамках творческой 

деятельности формируется общая способность искать и находить новые 

решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Большинство современных педагогов используют в своей работе задания 

творческой направленности. Однако многие из них используют в своей 

деятельности закрытые творческие задания – это задания, которые 

предполагают получение заранее заданного верного ответа. Например, 

составление кроссвордов, тестов, написание сочинений и иссе. 

Из вышесказанного вытекает определение: творческое задание – это 

организация работы обучающихся, направленная на развитие их творческих 

способностей, критического мышления и осуществление интеллектуальной 

инициативы. Оно предполагает наличие какой-то проблемы, вопроса, на 

который нет однозначного ответа, но результат творческого задания обладает 

новизной, оригинальностью, креативностью. Такие задания являются 

открытыми - они в принципе не имеют однозначных «правильных» ответов, 

требуют от обучающегося получения оригинального образовательного 

продукта. Такие задания являются открытыми - они в принципе не имеют 

однозначных «правильных» ответов, требуют от обучающегося получения 

оригинального образовательного продукта. 

В наше время прогресс не стоит на месте, в особенности сфера 

информатизации и компьютеризации общества.  Так как в жизнь человечества 

всѐ больше проникает комьютерные технологии, вместе с ними становится 

актуальна культура общения с компьютером.  

Интерес у нынешнего поколения к информатике огромен. Но при 

столкновении с трудностями в изучении, интерес ребят гаснет и поэтому 
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учителю приходится дополнительно стимулировать мотивацию обучающихся с 

помощью различных программ. Например, с помощью графических редакторов 

Раint, Adobe Photoshop, Аdobe Illustrator, Согеl Draw и других.  

Для развития творческих способностей у детей рекомендуется 

использовать следующие приемы: 

 игровые моменты на уроках; 

 соревнование или момент соревнования; 

 музыкальное сопровождение или музыкальные задания при рисовании 

на компьютере; 

 поощрение творческого воображения, оригинальность в 

представленном дизайне; 

 работать консультантом и учителем в классе. 

Творческий характер является неотъемлемой частью системы и 

требованием к любой задаче (заданию). Творческие задания помогают детям 

«раскрыть» свой потенциал и развить творческие способности.  

С детьми всѐ понятно, развитие творческих способностей входит в 

обязательную часть образования, будь то дошкольное образовательное 

учреждение, или общеобразовательное учреждение, или учреждение 

дополнительного образования. Но как быть взрослым, если они так и не смогли 

развить у себя творческие способности или их уровень развития не достаточен 

для самого человека? Как говорила Джулия Кэмерон: «Творчеству научить 

нельзя… Зато научить людей позволить себе творить можно вполне».  

Возраст и сфера деятельности не играет никакой роли, роль играет лишь 

желание творить. Никогда не поздно заняться творчеством. На сетях всемирной 

паутины описано достаточно много методов достижения этой цели. Разберѐм 

некоторые из них.   

Первый метод – метод «Утренних страниц». Чтобы восстановить 

творческое начало, необходимо сначала его найти.  Данная методика придаст 

умиротворения, поможет поверить в свои силы, утешит и вдохновит. 

Заключается в написании трѐх страниц всего, что приходит в голову. Писать 

нужно от руки и обязательно утром «на свежую голову». Цель этого 

упражнения – сами страницы, сам процесс, а не результат. Не стоит гоняться за 

смыслом написанного. 

Второй метод – «А что, если бы…». Этот метод заключается во 

множестве вариаций ответа на вопрос «а что, если бы…?». Данная техника 
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отлично развивает фантазию и фактически является спусковым механизмом 

любого творческого процесса.  

Третья методика – дробление слова. В мозгу взрослого человека 

существует жѐсткая система символов, которая при первой же возможности 

любит давать оценки и клеить ярлыки на всѐ вокруг. В результате такой 

автоматизации мозг экономит ресурсы, но это же является главной причиной 

узкого и шаблонного мышления. Придумывая новые слова, мы заставляем мозг 

отключать рациональное мышление и включать фантазию. Техника родом из 

детства и крайне проста: берѐм два любых слова, соединяем их в одно и потом 

пытаемся представить, как это выглядело бы в жизни.  

Четвѐртый метод – Метод Торренса. Метод основывается на дудлах — 

однотипных каракулях, которые нужно превратить в рисунок. На листе бумаги 

рисуется в ряд одинаковые символы (круг, два круга, гвоздь, крест, квадрат и 

т. д.). Затем включается фантазия и начинаем рисовать. 

Пятая техника ¬называется «Непрямые стратегии». Это очень странный и 

интересный способ, который придумали Брайан Ино и Питер Шмидт, чтобы 

вывести уставший мозг из творческого оцепенения тайными тропами. Суть 

метода: есть сто пятнадцать карточек, на которых написаны подсказки. Причем 

совет довольно странный: «Убрать неясность и превратить ее в детали», 

«Помассировать шею» или «Использовать старую идею». Особенность в том, 

что прямых указаний к действию нет, и в каждой подсказке два человека видят 

два разных решения задачи. Карточки можно сделать самому и вылить в вазу, 

например, или воспользоваться советами онлайн. 

Таким образом, можно сделать вывод: развить творческие способности 

можно в любом возрасте, будь вам 7 лет или 70. Главное желание, а путь 

реализации найдѐтся. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние игровых 

технологий на учащихся в процессе обучения на уроках информатики. 

Обоснованы возможность и необходимость использования дидактических игр в 

процессе обучения учеников информатике; выявлены педагогические условия 

применения дидактических игр на уроках информатики с целью развития 

познавательной активности учеников, разработана методика использования 

дидактических игр при обучении информатике. 

Ключевые слова: игровые технологии, активизация учащихся, игра, 

дидактика, обучение, информатика, дидактические игры, методика. 

 

GAME TECHNOLOGIES AS A MEANS OF ACTIVATION OF STUDENTS 

IN THE LESSONS OF COMPUTER SCIENCE 

 

Platova Marina Viktorovna 

 

Abstract: This article discusses the impact of gaming technologies on students 

in the learning process in computer science lessons. The possibility and necessity of 

using didactic games in the process of teaching computer science to students is 

substantiated; the pedagogical conditions for the use of didactic games in informatics 
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lessons were identified in order to develop the cognitive activity of students, a 

methodology was developed for using didactic games in teaching informatics. 

Key words: game technologies, student activation, game, didactics, training, 

informatics, didactic games, methodology. 

 

Принцип предприимчивости ученика в ходе учебного процесса был и 

остается одним из важнейших в дидактике. Данный вид деятельности 

представляется итогом целеустремленных воспитательских влияний и 

организации образовательной среды, то есть используемой образовательной 

технологии.  

Для улучшения результатов образовательного процесса во время 

проведения уроков учителя применяют различные педагогические технологии. 

Применение педагогических технологий в процессе обучения положительно 

влияет на восприятие учащимися изучаемого материала, его усвоение и в 

дальнейшем применение на практике. Термин «игровые педагогические 

технологии» охватывает достаточно большую категорию методов и способов 

организации учебного процесса в виде разнообразных игр. 

Игровая технология – вид педагогической деятельности, направленный на 

создание игровой ситуации, с целью изучения материала и достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Подбор игровых технологий в практике работы педагогического 

коллектива зависит от принципа предприимчивости обучающихся в ходе 

учебного процесса, котoрый характеризуется высочайшей степенью мотивации, 

сознательной необходимостью в овладении познаниями и навыками, 

трудоспособностью и соблюдением общественных норм. Игра, наравне с 

трудом и обучением, является одним из основных видов деятельности 

человека. 

Игра используется как: 

 независимые технологии для освоения понятия, темы или раздела 

учебного предмета; 

 как элемент более крупной технологии; 

 в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля);  

 как технологии внеурочной работы [1]. 

В данной работе огромное значение имеет классификационная модель по 

структурным элементам урока, в соответствии дидактических целей игры:  
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 игры для изучения нового материала;  

 игры для закрепления;  

 игры для проверки знаний; 

 обобщающие игры; 

 релаксационные игры-паузы. 

Рассмотрим основные требования к игре и условия еѐ проведения. Деркач 

выделяет следующие требования [10]: 

- Психологические требования. Образовательная игра должнa обладать 

значимостью, иметь личный смысл и быть актуальной для каждого из 

участников. Игровая активность на уроке должна быть мотивирована и 

обучающиеся должны использовать потребность в ней. Огромное значение 

имеет психологическая и интеллектуальная подготовленность к участию в игре. 

Обстaновка должна способствовать созданию хорошего настроя и общение 

должно протекать в дружелюбной атмосфере, с взаимопониманием и 

сотрудничеством. Важная роль в этом принадлежит учителю, которому 

необходимо принимать во внимание личностные качества обучающихся: 

характер, темперамент. 

- Социально-психологические требования подразумевают создание 

условий, обеспечивающих взаимодействие, коммуникация и сoтрудничество 

участников игры. Одним из таковых условий представляется социально-

психологическая подготовленность учеников к данному виду деятельности. 

Данный вид готовности подразумевает компетентность участников во 

взаимодействии по части определенной трудности и наличие коммуникативных 

навыков, устанавливающих действительность взаимодействия в процессе игры. 

Содержание образовательной игры обязано быть увлекательным и значащим 

для его участников, а другое игровое действие должно заканчиваться 

поставленным результатам. 

- Педагогические требования состоят в том, что: при применении игры 

как метода обучения педагог должен быть уверен в целесообразности ее 

использования, а также обязан определять цели в соответствии с задачами 

учебного процесса. Учебным играм полагается образовывать систему, 

считающую обусловленную их последовательность и постепенное их 

усложнение. При всем при этом должны учитываться особенности группы и ее 

участников. Любая образовательная игра должна решать реальную 
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образовательную задачу доступную для ее участников. Педагог определяет 

цели и задачи игры, ее содержание и ход [4]. 

Деятельность учителя при проектировании урока с применением 

дидактической игры должна соответствовать определенным этапам:  

1. Определение педагогических задач, целей и результатов 

дидактической игры. Для начала необходимо сформулировать педагогические 

задачи, необходимо понять, для чего предназначена дидактическая игра и каких 

результатов должны достичь учащиеся.  

2. Форма игры определяется на основании поставленных задач, цели и 

результатов. Форма игры должна учитывать особенность класса и количество 

учащихся. Кабинеты информатики не предназначены для активной физической 

деятельности.  

3. Изучение психолого-педагогических возрастных особенностей 

учащихся. Педагог Джуринский А.Н. считает, что важно правильно 

замотивировать учащихся перед началом игры. Необходимо поддержать их 

интерес перед новой деятельностью и мотивировать на успешный результат.  

Для 7-8 классов задания должны быть направлены на размышления, 

выдвижение альтернативных решений. Учащимся интересны обсуждения в 

группе. Формы игр должны быть групповыми или парными, соревнование. Для 

9 классов игры должны быть направлены на профориентацию, такими играми 

выступают деловые и ролевые игры. Важным вопросом является определение 

количества человек в группе.  

4. Разработка содержания игры включает следующие блоки: сценарий, 

средства, правила, критерии оценивания. В сценарии игры описываются 

подробные действия учителя и ученика, а также результаты, достигаемые в 

каждой учебной ситуации. В сценарии отражают предполагаемые проблемы.  

Когда сценарий игры составлен, необходимо прописать список требуемых 

средств игры. Правила игры формулируются для учителя. Правила должны 

быть краткими, их не должно быть много, чтобы была возможность уследить за 

их исполнением во время игры. В правилах должны указываться:  

1) роли учителя и учеников; 

2) инструкции учащимся;  

3) функции учителя;  

4) четкая система оценивания результатов;  

5) временной регламент игры.  
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В правилах игры важным пунктом является прописывание системы 

оценивания. Учащимся важно указать данный момент в начале игры, чтобы они 

знали, каких результатов от них ждет учитель. Желательно учащимся указать, 

что будет оцениваться, по каким критериям и в какой форме (баллы, очки и 

т.п.) [11].  

5. Подбирается название игры, которое могло бы заинтересовать 

учащихся и настроить на ожидание интересной работы.  

6. Реализация игры. Для некоторых игр важна самостоятельная 

подготовка учащихся к ним. Для этого на уроке перед игрой следует 

подготовить список конкретных вопросов, указать разделы и темы учебной 

программы, которые необходимо повторить. Реализация игры проходит 

определенные этапы: 

1) ввод учащихся в игру;  

2) проведение игры;  

3) подведение итогов. 

Для успешного ввода учащихся в игру необходимо ознакомить учащихся 

с правилами и содержанием, с ее целями и задачами. Учащимся раздают 

раздаточные материалы, по необходимости делят на группы. Здесь важную 

роль играет педагогическая техника учителя. Например, голос, мимика, жесты 

и др. Его задачей становится создание благоприятной психологической 

атмосферы, а также сформировать мотивы участия в игре.  

При проведении игры учитель выступает в роли организатора и ведущего 

игры. Происходит реализация всех пунктов сценария. Во время игры учитель-

организатор выполняет определенные функции:  

1) контролирует ход игры;  

2) контролирует тайминг;  

3) поддерживает положительную эмоциональную атмосферу и 

мотивацию учащихся;  

4) обеспечивает игроков необходимой информацией и помогает при 

возникновении проблем.  

В конце игровой деятельности учитель организует завершение игры. 

Важно качественно запланировать завершение игры, осуществить рефлексию 

учащихся. В конце игры выявляются проблемы и пробелы учащихся, 

возникшие во время нее, эмоциональный настрой во время занятия. Можно 

соотнести результаты применяемой игровой технологии с поставленными 
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целями и задачами. На завершающем этапе урока необходимо связать 

содержание урока с последующими учебными темами. 

Педагогу важно понять каждого ученика, чтобы сделать выводы к 

следующей игре с учетом их индивидуальных особенностей. И поэтому важно 

анализировать игру - в этом залог эффективности игровой деятельности, 

формирования методического мастерства педагога. 

Выводы: 

 игра в том или ином виде должна быть включена в каждый урок 

информатики; 

 использование игры на уроке является обязательным средством 

создания коммуникативной ситуации; 

 выбор игры зависит от результатов, которых хочет добиться учитель; 

 проведение игр на уроках информатики позволяет достичь 

педагогических целей обучения; 

 разработка и внедрение игр в процесс обучения способствует более 

успешному решению основных учебных задач на разных этапах обучения 

информатики; 

 игры являются ценным средством воспитания мыслительной 

деятельности школьников, активизируют психические процессы [9]. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования 

дидактического материала на уроках информатики как средства развития 

индивидуальных особенностей школьников. Раскрывается понятие 

«индивидуализация».  Отмечается, что основной задачей учебного заведения 

является воспитание у ребенка восприятия результатов своей собственной 

деятельности, а не результатов воздействия на него. Работа учащихся должна 

быть направлена на формирование своей личной ответственности, развитие 

своей индивидуальности. 

Ключевые слова: дидактический материал, процесс обучения, 

самооценка, самообразование, индивидуализация, принципы дидактических 

материалов. 

 

DIGITAL DIDACTIC MATERIALS 

 

Radcenko Ekaterina Alexandrovna 

 

Abstract. The article considers the possibility of using didactic material in 

computer science lessons as a means of developing individual characteristics of 

schoolchildren. Theconceptof "individualization" is revealed. It is noted that the main 

task of the educational institution is to educate the child's perception of the results of 

his own activities, and not the results of the impact on him. The work of students 
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should be aimed at the formation of their personal responsibility, the development of 

their individuality.  

Key words: didactic material, learning process, self-assessment, self-

education, individualization, principles of didactic materials. 

 

Дидактические материалы – это особый тип учебных пособий, 

преимущественно наглядных: карты, таблицы, наборы карточек с текстом, 

цифрами или рисунками, реактивы, растения, животные и т.д., в том числе 

материалы, созданные на базе информационных технологий, раздаваемых 

обучающимся для самостоятельной работы на аудиторных занятиях и дома или 

демонстрируемые педагогом перед всем классом (группой). Иными словами – 

это материалы для активации познавательной деятельности у учащегося 

ребѐнка, которые заставляют его задуматься над той или иной темой, вовлечься 

в этот процесс, которые вводят его в состояние восприятия 

информации.Одними из таких материалов, наиболее часто применяемого на 

уроках информатики, являются цифровые дидактические материалы. Здесь 

стоит задуматься о том, в чем заключается дидактический принцип? 

А заключается он в, так называемом, переходе «от простого к сложному». Но 

это не просто продвижение от первого к последнему. Этот переход включает в 

себя еще и инструменты, которые ориентированы на особенности 

обучающегося. Например, визуалам необходимо продемонстрировать наглядно 

материал, аудиалам – проговорить или дать прослушать какую-либо 

информацию и т.д. 

Таким образом, мы приходим к такому понятию, как индивидуализация. 

Индивидуализация обучения – это один из дидактических принципов, 

предусматривающий такой подход к организации учебного процесса, при 

котором учитываются личностные особенности обучаемых. 

Индивидуализация может строиться в трех направлениях: 

1. По содержанию. И здесь как разговорится о том, какие конкретно 

темы преподает учитель ученику. 

Это говорит о том, что если мы рассматриваем дидактические материалы 

в разрезе индивидуализации, то они могут отличаться друг от друга по 

содержанию. Но, безусловно, чем больше видов дидактических материалов 

направлены на изучение одной темы, тем лучше. Тогда каждый ученик примет 

информацию тем способом, который ему подходит. 
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2. По объему. Здесь имеется в виду, прежде всего, не количество 

воспринимаемой информации для учащегося, а уровень сложности даваемого 

материала. 

Т.к. дидактический принцип говорит о движении «от простого к 

сложному», то каждый раз,когда учащийся переходит на новый этап изучения, 

то предыдущие ему кажутся все легче и легче, условно «простыми». В этом 

случае, дидактические материалы должны охватывать все виды сложности, 

чтобы каждый вид служил стартом к последующему. 

3. По времени изучения.  

На момент активации у каждого ребенка может потребоваться разное 

количество времени. И здесь особенностью должно являться то, что донесение 

нового материала нужно уложить в небольшой временной промежуток, чтобы 

ребенок успел принять информацию в его активную фазу внимания. После 

чего, желательно, переключиться на другой вид дидактического материала или 

на другую деятельность. 

Для того, чтобы индивидуализация обучения шла успешно, в школах 

используют такие инструменты как: интерактивные доски, планшеты, 

мобильные телефоны, ноутбуки, проекторы. 

Учитывая всю специфику процесса обучения, возникает следующая 

задача: как провести ребенка по тем самым фазам активации его деятельности и 

затратить на каждую то время, которое требуется детям? Здесь необходимо 

пойти через то, что находится в данныхфазах и каким способом мы их 

реализуем. Здесь может использоваться наглядная или практическая 

информация. Наглядная информация – это аудио, видео, интерактивные карты, 

которые выводятся на интерактивную доску или через проектор на экран, где 

ребенок может все сам увидеть. Соответственно здесь индивидуализация имеет 

место быть. Это регулируется выводом материала на доску. К тому времени, 

когда учитель раскрывает тему до конца, картинка с ключевыми моментами 

продолжает отображаться на экране. Таким образом ребенок воспринимает 

дальнейшую информацию, но фиксирует для себя момент активации. Теперь о 

практических заданиях. Они могут быть индивидуальными, то есть выдать 

ребенку на уроке задание, чтобы отработать те или иные умения и навыки. 

Здесь тоже нужно выделить фиксированное время, за которое преподаватель 

успеет опросить нескольких учащихся. Также практические задания могут быть 

групповыми. В таком случае, все дети будут вовлечены в процесс изучения 

материала и каждый сможет проявить себя. 
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Комбинировать все дидактические материалы и полноценно встраивать 

их в учебный процесс всегда вызывало большую сложность. Тяжело учесть все 

нюансы, раскрыть темы и внести правки. В итоге, получаем затратную по 

времени, но очень важную часть процесса обучения, которая гораздо проще 

реализуется через цифровые дидактические материалы, и которую нельзя, ни в 

коем случае, игнорировать. 

Когда появляется проблема в том, что у детей не хватает мотивации или 

заинтересованности, то в этом случае нам помогают цифровые дидактические 

материалы. Именно с помощью них учитель активирует этот процесс, через 

подбор того способа, который нужен каждому школьнику. Картинки и видео 

легче воспринимать как информацию и это способствует быстрому развитию 

интереса у ученика к новому материалу.  

Результатами цифровизации образования станет эффективное 

самостоятельное образование, построенное на индивидуальных 

образовательных процессах и непрерывном мониторинге деятельности 

обучающегося. Цифровизация значительно расширяет возможности 

использования групповых и индивидуальных форм занятий, обеспечивает 

полное усвоение профессиональных знаний и навыков, а также значительно 

влияет на развитие инклюзивного обучения. 
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос актуальности 

использования виртуальных лабораторий в образовательном процессе в связи с 

изменениями в мышлении современных детей –  цифрового поколения. Автор 

рассматривает виды, возможности и преимущества VR- и AR- лабораторий, 

интеграция которых позволит развить личностные характеристики, получить 

качественные метапредметные результаты и подкрепить позитивную 

мотивацию к обучению. Главными преимуществами виртуальных лабораторий 

и приложений дополненной реальности являются интерактивность, 

мнофункциональность, вариативность, наглядность, пространственная 

доступность и безопасность. 
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Abstract: This article raises the question of the relevance of the use of virtual 

laboratories in the educational process in connection with changes in the thinking of 

modern children – the digital generation. The author examines the types, 

opportunities and advantages of VR and AR laboratories, the integration of which 

will allow developing personal characteristics, obtaining high-quality meta-subject 

results and reinforcing positive motivation for learning. The main advantages of 

virtual laboratories and augmented reality applications are interactivity, multi-

functionality, variability, visibility, spatial accessibility and security. 

Key words: virtual laboratory, digitalization of schools, digital generation, 

modernization of education, additional reality, interactivity. 

 

Социализация современного поколения активно осуществляется в рамках 

виртуальной реальности за счет масштабной цифровизации. Исследования 

показывают, что мышление детей цифрового поколения претерпело изменения. 

Обучающиеся активно использующие информационно – коммуникационные 

технологии обладают более высоким уровнем эрудированности, креативности, 

психологической гибкости, самостоятельности, темпом ориентации в 

информационном пространстве [4, c. 588]. Вследствие чего актуально 

выстраивать процесс обучения с применением ИКТ. Одним из самых 

интерактивных и многофункциональных способов цифровизации обучения 

являются виртуальные лаборатории, позволяющие моделировать объекты и 

процессы, организовывать доступ в условиях виртуальной реальности к 

лабораторному оборудованию, химическим и биологическим компонентам, к 

специализированным объектам и к другим недосягаемым факторам. 

Виртуальные лаборатории позволяют проводить эксперименты, получать 

навыки их проведения, исследовать явления окружающего мира, познакомиться 

с уникальными объектами без угроз здоровью обучающегося. 

Данный подход способен перевести традиционную школу на новый 

уровень, соответствующий запросам современного социума. [2, c. 56-65] 

Виртуальная лаборатория –  это среда, воспроизводящая на экране 

девайса интерактивную панель учебной лаборатории. 

По определению В. В. Трухина, виртуальная лаборатория – это 

«программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить опыты без 

непосредственного контакта с реальной установкой или при полном отсутствии 

таковой» [6, с 56]. 
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Таким образом, первый вариант представляет собой комплекс 

дистанционной лаборатории, в нее входит реально существующая установка с 

программно – аппаратным обеспечением и средствами коммуникации, а во 

втором варианте – все процессы моделируются компьютером. 

Виртуальные лаборатории вносят ряд преимуществ в образовательный 

процесс. 

1. Замена дорогостоящего оборудования и компонентов  

Во многих учебных заведениях из-за недостаточной материальной базы 

используют устаревшие оборудование, реактивы, что искажает результаты 

экспериментов, а также является потенциальной угрозой для жизни 

обучающихся и учителей. Программное обеспечение в отличие от 

традиционного оборудования компенсирует свою высокую стоимость 

многофункциональностью, универсальностью и безопасностью. 

2. Возможность имитирования процессов принципиально невозможных 

в пределах лаборатории. 

Компьютерные технологии позволяют наблюдать за процессами 

неразличимыми без дополнительной специализированной техники (например, 

из-за малых размеров частиц). 

3. Наблюдение за явлениями в другом соотношении времени актуально 

в случаях, в которых длительность опыта составляет доли секунд или же 

несколько лет. 

4. Виртуальные лаборатории гарантируют безопасность в работе. 

5. Перспектива проведения серии опытов с различными входными 

параметрами. 

6. Данные экспериментов автоматически вносятся в таблицу 

результатов, таким образом, уменьшается вероятность возможных ошибок и 

экономится время. 

7. Возможность использования виртуальной лаборатории при 

дистанционном обучении [3, c. 19-21]. 

Рассмотрим несколько доступных, функциональных и интересных 

виртуальных лабораторий. 

VirtuLab Ресурс VirtuLab представляет собой совокупность виртуальных 

опытов в разных научных сферах. С точки зрения технического устройства 

данная лаборатория является набором из интерактивных видеороликов Adobe 

Flash, часть из которых разработаны в 3D графике.   
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Каждое интерактивное видео моделирует определенный опыт, со своими 

целями, задачами, оборудованием и реактивами, если они необходимы. 

Пользователю предоставляется доступ к панели инструментов, объектам и 

условиям решения проблемы. Ресурс VirtuLab направлен на активное обучение, 

в нем есть системы подсказок и контроля правильности выполнения 

эксперимента.  

Коллекция экспериментов VirtuLab достаточно обширна и разнообразна. 

В базе данных лаборатории находится четыре основных блока:  «Экология», 

«Химия», «Физика», «Биология». В блоках имеется структурирование на 

разделы и темы каждой из дисциплин. 

Другая многофункциональная виртуальная лаборатория это PhET.  

Данный ресурс предоставляет возможность проведения опытов и исследований 

в области физики, химии, биологии, геологии, имеет   интерактивные 

математические инструменты. Библиотека лаборатории постоянно обновляется,  

что отображается в разделе New Sims, а сами исследования можно наблюдать в 

Cutting Edge Research. Программа работает в двух режимах: онлайн и оффлайн. 

Фундамент лаборатории построен на языке Java, что позволяет использовать 

эксперименты на других веб-страницах в качестве виджетов. Все эксперименты 

PhET интерактивны, т.к. главная цель – это визуализация процесса или явления. 

Помимо полноценных виртуальных лабораторий созданы приложения 

дополнительной реальности (AR - приложения) [1, c. 179]. Самым популярным 

является приложение Modum Lab для биологии, благодаря которому вместо 2D 

картинок, можно увидеть объемную модель органа, стоит лишь навести камеру 

смартфона на иллюстрацию. 

Если говорить о приложениях виртуальной реальности, то VR– 

симулятор у XReady Lab позволит проникнуть в самых крошечный мир – мир 

живых клеток. Особенность данного приложения в том, что оно позволяет 

выполнять групповые задания в разных областях под руководством 

преподавателя. 

Путешествия не только в пространстве, но и во времени также доступны 

благодаря виртуальной реальности, в этом помогут такие интерактивные 

ресурсы как Google Expeditions и «Объѐмная история» соответственно.  

Существует огромное количество цифровых технологий, готовых 

модернизировать учебный процесс, облегчить работу педагога и 

замотивировать обучающихся. Как никто другой обучающиеся знают, что им 

не хватает, поэтому существует учебный комплекс Varwin Education, 

https://education.varwin.com/ru/
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представляющий собой уроки по 3D моделированию, программированию. Это 

позволит сформировать и метапредметные связи, так ученик под контролем 

учителя истории моделирует путешествие во времена Екатерины II, а создает 

приложение на уроке информатики [5, c. 157-167].  

 Виртуальная лаборатория открывает дополнительные возможности 

решения задач различных дисциплин, позволяет самостоятельно формировать 

практические умения, глубже изучать сущность явлений и процессов, 

мотивирует к обучению под воздействием интерактивности и наглядности. 

В современном мире технологий наряду с крупными проектами 

существует множество сайтов с узконаправленными лабораториями, 

позволяющими решить практически всевозможные задачи. Виртуальные 

лаборатории в процессе обучения – это шаг в будущее, который крайне 

необходим для создания успешной, разносторонней, интеллектуальной 

личности. 
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Аннотация. В статье говорится об использовании сенсорных коробок в 

развивающей предметно-пространственной среде дошкольных 

образовательных организаций. С помощью чудо-коробок расширяется тематика 

свободных игр дошкольников, развиваются коммуникативные навыки, умение 

играть вместе, самостоятельность, творчество.  

Ключевые слова: сенсорная коробка, развитие, игра, творчество. 

 

SENSORY BOXES AS A UNIVERSAL ELEMENT OF THE 

DEVELOPMENTAL OBJECT-SPACE ENVIRONMENT IN 

KINDERGARTEN GROUPS  

 

Abstract. The article talks about the use of sensor boxes in the developing 

subject-spatial environment of preschool educational organizations. With the help of 

these miracle boxes, the themes of the preschool children's free play are expanded. 

They develop communicative skills, the ability to play together, as well as 

independence and creativity. 

Key words: sensory box, development, play, creativity.  

 

В дошкольном образовательном учреждении дети проводят значительное 

количество времени. Поэтому созданию развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду должно уделяться особое внимание.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определил для педагогов новые ориентиры при создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Она должна включать в себя 

не только насыщенность, полифункциональность, трансформируемость, 
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безопасность, но и способствовать детскому развитию. Также она должна 

давать возможность детям свободно играть и общаться со сверстниками, 

развивать индивидуальность каждого ребенка, его самостоятельность и 

самодеятельность.  

Предметно-пространственная развивающая среда обладает огромным 

воспитательным и развивающим потенциалом и имеет важное значение для 

интеллектуального развития ребѐнка. С.Л. Новосѐлова утверждает, что 

развивающая предметная среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, которая развивает его духовный и физический облик и 

предполагает единство социальных и природных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка [3]. По мнению О.А. Комаровой, 

предметно-пространственная развивающая среда представляет собой 

организованное пространство, включающее в себя специально подобранные 

игрушки, игровое оборудование, предметы мебели для осуществления 

специфических видов деятельности, игры, личностно ориентированного 

взаимодействия [2].  

Одной из задач педагога при создании развивающей среды в группе 

детского сада является обогащение ее такими универсальными элементами 

(дидактическими средствами, пособиями), которые не только бы 

стимулировали игровую, познавательную, речевую и иные активности детей, 

но и способствовали их всестороннему развитию. Таким универсальным 

элементом (пособием) являются сенсорные коробки.  

Сенсорная коробка (sensory box) – универсальная детская развивающая 

игрушка. Кроме этого, это любая емкость с разнообразным наполнителем. 

В качестве наполнителя можно использовать различные безопасные для 

дошкольников материалы: песок, воду, ткань и бумагу разной фактуры, 

природный и бросовый материал (галька, шишки, мох, орехи, крышки, пробки 

и многое другое), крупы, макароны.  

Одно из основных назначений коробок – дать возможность детям 

действовать с их содержимым – трогать, пересыпать, переливать, исследовать, 

т.е. изучать то, что находится внутри. Еще для игры с сенсорной коробкой 

нужны разнообразные предметы, соответствующие возрастным особенностям 

дошкольника. Для детей раннего и младшего возраста необходимо 

использовать более крупные предметы, а для игр детей постарше – мелкие 

предметы, предметы-заместители (пластиковые и деревянные палочки, 

пуговицы, игрушки из киндер-сюрпризов, лего-конструктор и др.).  
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Сенсорные коробки можно использовать на протяжении всего 

дошкольного возраста. Они имеют определенные преимущества: 

– не требуют большого количества времени на создание; 

– практически не требуют финансовых затрат, наполнители и предметы – 

все есть в группе или дети и родители могут принести из дома «ненужные» 

вещи, которые можно использовать для создания очередных «волшебных» 

коробок; 

– детей привлекает то, что игры в сенсорных коробках не имеют четких 

правил, они могут создавать свои правила игр; 

– вызывает интерес и занимает ребенка надолго (дети любят 

рассматривать и перебирать содержимое коробки, самостоятельно дополнять 

новыми объектами); 

– сенсорную коробку ребенок может создать самостоятельно, исходя из 

своих познавательных интересов на данном этапе развития; 

– используя сенсорные коробки, можно раскрыть любую тему 

образовательной программы: «Сказки», «Времена года», «Транспорт», 

«Животные»  и т.д.; 

– их можно использовать как для индивидуальной, так и для групповой 

деятельности. 

Сенсорная коробка – это не только тренажер для развития мелкой 

моторики, координации движений, но и средство для формирования знаний о 

внешних свойствах предметов и материалов, развития познавательной 

активности дошкольников, а также развития таких психических процессов, как 

восприятие, внимание, память, мышление, воображение.  

Играя с сенсорными коробками, дети знакомятся с объектами 

окружающего мира через практические и опытно-экспериментальные действия 

[1]. В этих играх формируются познавательные интересы и познавательные 

действия. При подборе содержимого сенсорной коробки, у детей развиваются 

самостоятельность, инициатива, творческие способности. Иногда тема 

сенсорной коробки подталкивает детей к общению и сотрудничеству не только 

с воспитателями, но и специалистами детского сада, родителями. 

Во время игр детей с сенсорными коробками раскрываются их 

индивидуальные предпочтения и интересы: кто-то любит играть с домашними 

животными, кто-то с куклами, кого-то интересовали динозавры. 

Кроме этого большие емкости дают возможность организовать игру 

нескольких детей, чтобы они при этом не мешали друг другу. Развивается 
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игровое взаимодействие ребенка со сверстниками. В содержимое коробок для 

малышей необходимо подбирать безопасный и интересный материал. Чтобы 

ребенок во время игр с сенсорной коробкой не боялся рассыпать наполнитель, 

запачкаться. Наполнители и содержимое сенсорных коробок нужно 

периодически менять, чтобы не терялся познавательный интерес. В играх 

малышам можно предлагать самые простейшие действия. Например, в 

сенсорной коробке «Изучаем цвета» детям предлагается найти все игрушки 

определенного цвета («Найди синий шарик», «Найди синюю звездочку»). 

В сенсорной коробке «Большой – маленький» дети ищут предметы и игрушки 

определенного размера и складывают их в домики. В игре в сенсорных 

коробках развиваются представления детей о форме: находят кубики, шарики; 

определяют цвета, размеры; группируют. Детям предлагают разные задания: 

«Поставь в красный домик животных, в синий – игрушки», «Посади птичек на 

дерево, а зверюшек – на дорожку» и др. 

Игра с сенсорными коробками содействует активному речевому развитию 

дошкольников: активизации словаря, формированию связной речи. Все 

действия сопровождаются речью.  

Таким образом, использование сенсорной коробки в работе с 

дошкольниками это интересная и полезная работа, главное – заинтересовать 

ребенка, показать возможности для организации самостоятельной игры. Важно 

не забывать менять содержимое коробочки и не давать детям все сразу, чтобы 

каждая игра давала детям ощущение новизны и необычности, оставалась для 

них всегда интересной, заманчивой, а главное – несла в себе развивающую 

функцию. 
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Аннотация: Новое поколение ФГОС нацелено на подготовку учащихся 

преподавателями к выбору профессии, мотивации к выполнению различной 

творческой работы, развитию способностей исследования мира социальных 

ценностей. На данном этапе при формировании характера школьников особое 

внимание следует уделить исследовательской деятельности.  

Современным приоритетом образования является правильная 

организация исследовательской деятельности на уроках. Проектный и 

поисковый методы формируют не только компетенции, а также умения, 

которые непосредственно сопряжены с практической деятельностью. 

Различными способами можно представить исследовательскую 

деятельность школьников: предметная исследовательская деятельность 

учащихся (по алгоритму), проектирование и исследовательская деятельность 

учащихся, которая подкреплена реальными действиями. При использовании 

проектно-исследовательской деятельности в образовательном процессе 

обучающиеся приобретают ключевые знания, базовые компетенции, 

происходит многостороннее развитие личности школьников. В основной школе 

можно выделить отдельные виды заданий, которые способствуют 

возникновению и развитию информативной, референтивной, регулятивной 

учебной деятельности. Ведущая роль отводится методу проектов при 

формировании опыта творческой работы школьников. 
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METHODOLOGY OF APPLICATION OF THE METHOD OF PROJECTS 

IN THE PROFILE COURSE OF COMPUTER SCIENCE 

 

Abstract: The new generation of the Federal State Educational Standard is 

aimed at preparing students by teachers for choosing a profession, motivating them to 

perform various creative work, and developing the ability to explore the world of 

social values. At this stage, when shaping the character of schoolchildren, special 

attention should be paid to research activities. 

The modern priority of education is the correct organization of research 

activities in the classroom. Project and search methods form not only competencies, 

but also skills that are directly related to practical activities. 

Schoolchildren's research activity can be represented in various ways: subject 

research activity of students (according to the algorithm), design and research activity 

of students, which is backed up by real actions. When using design and research 

activities in the educational process, students acquire key knowledge, basic 

competencies, and there is a multilateral development of the personality of 

schoolchildren. In the basic school, it is possible to single out certain types of tasks 

that contribute to the emergence and development of informative, referential, 

regulative educational activities. The leading role is assigned to the method of 

projects in the formation of the experience of creative work of schoolchildren. 

Key words: research activities of schoolchildren, project method, computer 

science research, school education, teaching methods and tools. 

 

Проектный метод является одной из значительных образовательных 

технологий, которая обеспечивает осуществление компетентностно - 

ориентированного подхода к обучению и формированию конкретных 

компетенций.  

Метод проектов был разработан во второй половине XIX века в США. 

Родоначальники метода Джон Дьюи, Уильям Херд Килпатрик и др. выдвинули 

идею «обучения посредством делания». Они считали, что ребенок будет 

учиться с интересом, если сможет увидеть применение результатов своего 

труда. 
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В настоящее время все больше педагогов используют метод проектов при 

организации своей деятельности. 

Проектная работа —  технология, которая основана на научном способе 

познания, предполагающая решение различных задач креативного характера 

под руководством преподавателя. Проектная деятельность учащихся — это 

информативная, учебная, созидательная работа, результатом которой является 

проект. Проектный метод подразумевает креативное раскрытие личности 

школьников при индивидуальной работе [1].  

Проектно-исследовательской деятельности в огромной степени присуща 

развивающая роль, сущность ее отвечает за формирование познавательных 

способностей школьников, однако, с другой стороны, даѐт  ученику 

вероятность получить навыки  работы на уровне повышенных требований, 

совершенствовать учебную мотивацию.  

 В наше время проектное обучение считается инноваторской 

педагогической технологией, которая позволяет принимать во внимание  

возрастные, персонально-психологические характерные черты, а также круг 

интересов школьников [7].  

Проектная работа школьников – модель учебно-познавательной 

деятельности, которая заключается в побудительном приобретении осознанно 

установленной цели при формировании индивидуальных креативных проектов, 

создающая целостность и филиации различных сторон процесса обучения и 

представляющая собой средство формирования личности субъекта учения [2]. 

Метод проекта  считается результативной инновационной технологией, 

которая существенно увеличивает внутреннюю  мотивацию учащихся, степень 

самодостаточности школьников, их толерантность, а также общее 

интеллектуальное развитие. 

В преподавании информатики возникает ряд проблем: 

- недостаточность и неравенство общего образования обучающихся; 

- низкий уровень мотивации (не только в информатике, но и во всех 

других дисциплинах); 

- динамичное дальнейшее развитие содержания курса информатики. 

Преподаватель должен выбрать один или несколько методов и форм 

обучения, чтобы максимально решить поставленные задачи. Здесь может 

помочь использование метода проектов. Метод проектов активизирует 

познавательные способности, проявляет творческие возможности и учитывает 

интересы обучающихся. Такая форма работы учитывает индивидуальные 
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особенности учеников, открывает большие возможности для группового 

развития и познавательной деятельности [6]. 

Метод проектов используется при обучении компьютерным технологиям, 

поэтому его можно использовать как для младших, так и для старших 

школьников. Возрождение интереса обусловлено тем, что внедрение 

информационных технологий в образование позволяет перенести часть 

функций преподавателя на носители этих технологий, а сам он начинает 

взаимодействовать с обучающимися. 

Преподаватель все больше выступает в роли консультанта, руководителя 

проектной деятельности и ее контроля. 

Под учебным проектом понимается организованное усилие обучающихся 

по выполнению практического задания проекта [3]. Проектом может быть 

исследовательский курс по определенной теме, логическая игра, компьютерная 

модель лабораторного оборудования, тематическое общение по электронной 

почте и многое другое. В самом простом случае в качестве предметов при 

изучении компьютерной графики могут использоваться проекты рисунков 

животных, растений, строений, симметрии и т. д. Если необходимо создать 

презентацию, обычно используется PowerPoint, который довольно легко 

освоить [9].  

Условия для использования метода проектов: 

1. Обучающиеся выбирают как индивидуальные, так и коллективные 

проекты. Дети работают с большим энтузиазмом, потому что выбирают работу 

самостоятельно и свободно. 

2. Детей следует обучать работе с проектом с учетом их 

индивидуальных способностей. 

3. Проект должен иметь практическую значимость, полноту и 

возможность завершения проделанной работы. Выполненный проект 

необходимо представить в виде презентации перед сверстниками и взрослыми. 

4. Должны быть созданы условия, в которых учащиеся могут рассказать 

о своей работе, успехах и неудачах, что способствует взаимному обучению. 

5. Целесообразно дать детям возможность вкладывать более гибкое 

время в выполнение плана, как в запланированные часы, так и во внеурочное 

время. Работа вне школы позволяет детям разного возраста и уровня владения 

информационными технологиями общаться друг с другом, что также 

способствует взаимному обучению. 
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6. Метод проектов направлен главным образом на освоение методов 

работы в области компьютерных и информационных технологий. 

В структуре учебного проекта выделяют элементы: 

 формулировка темы; 

 постановка проблемы; 

 анализ исходной ситуации; 

 работа, которую предстоит проделать при реализации проекта: 

организационная, воспитательная, мотивирующая; 

 этапы реализации проекта; 

 возможные критерии оценки уровня реализации проекта [8]. 

Нелегко оценить выполненную задачу, особенно когда она выполняется 

командой. В случае коллективных проектов требуется публичная защита, 

которая может иметь форму презентации. При этом необходимо заранее 

разработать методические рекомендации по оценке проекта и довести их до 

сведения обучающихся [5]. 

В школе предполагается выполнение междисциплинарных проектов, 

которые представляются под руководством учителя информатики и учителя-

предметника. Такой подход позволяет эффективно устанавливать 

межпредметные связи и использовать готовые проекты в качестве наглядных 

пособий на занятиях [4]. 

Таким образом, применение проектного метода все ещѐ уступает 

использованию классического подхода в процессе обучения. Это может быть 

обусловлено не полноценной или несвоевременной информативностью   

педагогов о специфике использования данного многовариантного подхода в 

ходе обучения,  консервативной атмосферой большинства 

общеобразовательных учебных заведений, но, кроме того имеющимися 

проблемами применения проектной методики со стороны школьников: 

различная степень познания, неудовлетворительная способность к 

независимому мышлению, самоорганизации и самообразования. По этой 

причине организация проектной деятельности требует, в первую очередь, 

изучения ключевых абстрактных и фактических основ применения метода 

проектов в учебном процессе. 
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Аннотация: приведено краткое описание CFD-расчета эффективности 
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Abstract: a brief description of CFD-calculation of film cooling efficiency of 

gas turbine  engine  blades  using  cylindrical and fan orifices is given, the advantage 

of the latter at high gas temperatures is shown. 
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Современные газотурбинные двигатели и установки наземного 

применения работают при высоких температурах перед турбиной в диапазоне 

1500 К с использованием пленочного охлаждения турбинных лопаток с вдувом 

тепловой завесы через цилиндрические отверстия (рис. 1), оси которых 

расположены перпендикулярно или наклонно к поверхности стенки лопатки. 

 

 

Рис. 1. Лопатка турбины с цилиндрическими наклонными 

отверстиями вдува 

 

Данная схема хорошо изучена, однако, повышение требований к рабочим 

параметрам этих двигателей влечет за собой увеличение температуры газа 
*

гТ  

перед турбиной. Поэтому для повышения эффективности пленочного 

охлаждения при 
*

гТ > 1500 К целесообразным является переход на веерные 

отверстия вдува (рис. 2, б, в, г), имеющими более сложную геометрию по 

сравнению с цилиндрическими отверстиями (рис. 2, а), но обеспечивающие 

более высокую эффективность пленочного охлаждения поверхности [1]. 

Для обеспечения оптимального проектирования и размещения отверстий 

вдува  на  поверхности  профиля  лопатки  турбины  необходимо  разработать 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

177 
МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 2. Схемы наклонных цилиндрических (а) и веерных отверстий: 

для малых (б), средних (в) и больших (г) углов вдува α 

 

геометрическую модель и расчетную методику с использованием 

высокоточных программных пакетов. В работе приведено краткое описание 

разработанной математической модели для расчета эффективности пленочного 

охлаждения вдувом воздуха через веерные и цилиндрические отверстия 

применительно к системам охлаждения газотурбинных двигателей. Расчетная 

методика базировалась на программном пакете ANSYS CFX19.2.  

Геометрическая модель была выполнена в системе трехмерного 

твердотельного моделирования КОМПАС-3D V18.  Она включает в себя 

область течения основного потока (горячего газа), элемент полости подвода 

охлаждающего воздуха и отверстия пленочного охлаждения. Были созданы 3D 

модели с диаметром отверстий для вдува охлаждающего воздуха d = 1 мм и их 

относительным шагом t/d = 2. Для каждой геометрической модели с помощью 

ANSYS IСЕM CFD 19.2 были созданы тетраэдрические расчетные сетки со 

сгущением сетки в районе отверстий пленочного охлаждения (рис. 3 и 4). 

Тестирование методики и программы было выполнено по данным [2]. 

Результаты исследований при вдуве как через веерные, так и через 

цилиндрические отверстия анализировались при одинаковых режимных 

условиях. Рассмотрены особенности в структуре и гидродинамике пленки, за 

сечением вдува (x/d>0) охлаждающего воздуха через веерные и 

цилиндрические отверстия. Важным параметром пленочного охлаждения 

является параметр вдува m = (ρw)охл/(ρw)газ, где индексом «охл» отмечены 

величины плотности и скорости потока вдуваемого охлаждающего воздуха. 

В нашем расчете параметр вдува m изменялся от 0,5 до 2,0.  
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а                                                                          б 

Рис. 3. Геометрическая модель (а) и расчетная сетка (б) веерных отверстий 

 

             
а                                                                          б 

Рис. 4. Геометрическая модель (а) и расчетная сетка (б) 

цилиндрических отверстий 

 

Сравнительные расчеты показывают, что при использовании веерных 

отверстий за сечением вдува имеют место более низкие скорости вдува воздуха 

в основной поток по сравнению с цилиндрическим отверстия при прочих 

одинаковых условиях. Как следствие этого, за пояском веерных отверстий 

образуется более широкая область, занятая тепловой завесой, нежели при 

использовании цилиндрических отверстий. 

Анализ выполненных расчетов показал, что при вдуве воздуха через 

цилиндрические отверстия под углом α = 30°
 
непосредственно

 
за сечением 

вдува формируется парная крупномасштабная вихревая система. По этой 

причине происходит эжектирование основного потока горячего газа в 

направлении поверхности охлаждаемой стенки. 

В качестве экспериментальных данных в настоящей работе использованы 

представленные в монографии [3] результаты исследований эффективности 

пленочного охлаждения на плоской поверхности за однорядной системой 

веерных и цилиндрических отверстий. Результаты этих исследований имеют 

фундаментальный характер, поэтому по ним верифицируется ряд расчетных 

методик. Для моделирования был выбран вариант с типичным для 

охлаждаемых лопаток относительным шагом отверстий t/d = 2 и углом их 
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наклона α = 30°, отношением плотностей вдуваемого и основного потоков 

ρохл/ρг = 2 и четыре характерных значения параметра вдува m = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0. 

Для сравнительного анализа результатов с веерными и цилиндрическими 

отверстиями использована осредненная в поперечном направлении 

эффективность пленочного охлаждения. 

CFD-расчеты выполнялись на моделях, соответствующих исследуемым 

каналам по геометрическим размерам, конструктивному исполнению, а также 

по параметрам течения. Для моделирования использовалась гексагональная 

структурированная сетка. В качестве граничных условий заданы параметры, 

соответствующие условиям проведения эксперимента. 

Все расчеты выполнены в стационарной постановке, решение для 

которой характеризует установившееся течение с наступившей тепловой и 

гидравлической стабилизацией. Моделирование течения в периодической 

постановке является типичным для пленочного охлаждения и позволяет 

сократить время для создания расчетной сетки и выполнения расчетов путем 

уменьшения объема расчетной сетки. Результаты CFD-расчетов представлены 

на рис. 5, а для цилиндрических и на рис. 5, б для веерных отверстий вдува при 

параметре m = 2,0 и x/d = 8, где x – линейная координата расположения 

отверстия вдува. 

 

    
а                                                                  б 

Рис. 5. Проекции векторов скорости в поперечных сечениях при вдуве 

воздуха через веерные (а) и цилиндрические (б) отверстия 

 

Анализ рис. 5, а  показывает,  что  толщина  образовавшейся за сечением 

вдува тепловой завесы при использовании веерных отверстий  меньше, чем при 

вдуве через цилиндрические отверстия (рис. 5, б). Связано это с более низкими 

скоростями потока вдуваемого воздуха через веерные отверстия ввиду 

диффузорной формы выходного участка веерного отвенрстия. 

Важно отметить, что при значении угла вдува α = 30° поток охладителя, 

входящий в цилиндрические отверстие для пленочного охлаждения, 
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испытывает асимметричное взаимодействие со стенкой отверстия и, по 

аналогии с течением в коротком криволинейном канале, приводит к 

формированию в отверстии и за сечением вдува парного «почкообразного» 

вихря. 
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Аннотация. Исследован полосовой гребенчатый фильтр на частоту 2050 

МГц. Проведено его моделирование в среде Microwave Office (MWO). 

Эксперимент проведен с помощью векторного анализатора цепей типа PNA-L. 

Даны схема и краткое описание конструкции. Приведены геометрические 

размеры резонаторов. В качестве результатов моделирования и эксперимента 

приведены следующие результаты: амплитудно-частотная характеристика 

(АЧХ) из MWO в ближней и дальней зонах; экспериментальные амплитудно-

частотные характеристики в ближайшей и дальней зонах. Получены 

следующие параметры фильтра: потери в полосе пропускания не более 5 дБ; 

потери на частотах заграждения не менее 45дБ; отсутствуют ложные полосы 

пропускания на 2 и 3 гармониках полезного сигнала. 

Ключевые слова: гребенчатый фильтр, моделирование, эксперимент, 
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Abstract. A band-pass comb filter at a frequency of 2050 MHz has been 

investigated. Its modeling was carried out in the Microwave Office (MWO) 

environment. The experiment was carried out using a vector analyzer of PNA-L type 

circuits. The scheme and a brief description of the design are given. The geometrical 

dimensions of the resonators are given. The following results are presented as the 

results of modeling and experiment: amplitude-frequency response (AFC) from 

MWO in the near and far zones; experimental amplitude-frequency characteristics in 

the near and far zones. The following filter parameters were obtained: bandwidth 

losses of no more than 5 dB; loss at the barrier frequencies of at least 45 dB; there are 

no false passbands at the 2 and 3 harmonics of the useful signal. 

Key words: comb filter, simulation, experiment, amplitude-frequency 

response, wide barrage band, false bandwidth. 

 

Введение 

Для получения широкой полосы заграждения часто используют 

гребенчатые фильтры на полосковых резонаторах [1]. По фильтрам СВЧ 

имеется обширная литература, в том числе монографии [1], учебные пособия 

[2], статьи [3-5], патенты [6], диссертации [7].  

Целью данной работы является моделирование и экспериментальное 

исследование гребенчатого фильтра на частоту 2050 МГц. Объектом 

исследования является фильтр промежуточный частоты из состава прибора С4-

60 [8]. 

К фильтру предъявляются следующие требования [8]:  

 Полоса пропускания от 2030 МГц до 2070 МГц; 

 Потери в полосе пропускания не более 5 дБ; 

 Заграждение на частотах 1950 и 2150 МГц не менее 45,0 дБ; 

 Волновое сопротивление 50 Ом; 

 В фильтре должны отсутствовать ложные полосы пропускания на 2 и 

3 гармониках полезной полосы пропускания; 

Указанные выше требования можно реализовать в гребенчатом фильтре, 

содержащем 5 резонаторов. Фильтр можно рассчитать по методике из книги 

[1]. Результаты расчѐта приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Геометрические размеры фильтра 

Позиционное, 

обозначение 

li 

Длина, мм 

 

Ширина, мм 

Hi 

Толщина, 

мм 

Наименование 

W1, W7 18 7 3 Элемент связи 

W2, W6 18 3,2 3 Резонатор 

W3, W5 18 3,6 3 Резонатор 

W4 18 3,6 3 Резонатор 

S1, S6 3,2 Зазор, мм 

S2, S5 10,3 Зазор, мм 

S3, S4 11,4 Зазор, мм 

в 10 Размер межу крышками, мм 

С1-С5 8 Диаметр обкладки 

подстроечного конденсатора, 

мм 

 19 Расстояние между стенками 

фильтра, мм 

 

Схема и конструкция 

Полосовой фильтр с полосой пропускания (40±20) МГц по уровню минус 

3дБ представляет собой резонаторный узкополосный гребенчатый фильтр, 

выполненный на полосковых линиях. Резонаторы состоят из отрезков линий, 

закороченных на одном конце, и из сосредоточенных емкостей, включенных 

между другим концом линии и корпусом. Настройка фильтра осуществляется 

путем изменения сосредоточенных емкостей каждого резонатора фильтра. 

На рисунке 2 можно видеть фото фильтра. 

X1
X2

W1 W2 W3 W4 W5 W6
W7

C1 C2 C3 C4 C5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

S1 S2 S3 S4 S5 S6  

Рис. 1. Принципиальная схема фильтра 
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Рис. 2. Фото гребенчатого фильтра со снятой крышкой 

 

Наружные размеры корпуса фильтра равны 102 х 34 х 18 мм. В качестве 

соединителей использованы вилка и гнездо тип lX ГОСТ 13317-89. Корпус 

выполнен методом фрезерования 

Моделирование 

Моделирование гребенчатого фильтра проводилось в пакете прикладных 

программ Microwave Office (MWO)[9,10]. На рисунке 3 можно видеть модель 

гребенчатого фильтра из MWO. Геометрические размеры модели взяты из 

таблицы 1. 

На рисунке 4 показана амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 

фильтра в полосе от 1900 до 2200 МГц. На рисунке 5 изображена АЧХ фильтра 

в полосе от 1,0 ГГц до 7 ГГц. Полученные результаты удовлетворяют 

предъявленным требованиям. 

 

 

Рис. 3. Модель фильтра в MWO 
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Рис. 4. АЧХ фильтра в полосе от 1900 до 2200 МГц из MWO 

 

 

Рис. 5. АЧХ фильтра в полосе от 1 ГГц до 7 ГГц из MWO 

 

Эксперимент 

Эксперимент проводился на установке, содержащей векторный 

анализатор цепей типа PNA-L, набор кабелей и переходов. 

В первом эксперименте снята АЧХ фильтра в полосе от 1950 до 

2200 МГц. Результат измерения приведѐн на рисунке 6. Из этого рисунка 

видно, что потери в полосе пропускания от 2030 МГц до 2070 МГц не 

превышают 4,53 дБ. 

Во втором эксперименте снята АЧХ фильтра в полосе от 1.0 ГГц до 

11 ГГц. Результат измерения представлен на рисунке 7. Из этого рисунка видно, 

что ложная полоса пропускания на второй и третьей гармониках подавлена на 

величину более 50 дБ. 
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Рис. 6. АЧХ фильтра в ближней зоне 

 

 

Рис. 7. АЧХ фильтра в дальней зоне 

 

Выводы 

В таблице 2 проводится сравнение заданных и достигнутых параметров 

гребенчатого фильтра. 

 

Таблица 2 

Основные параметры фильтра 

Наименование параметра, 

размерность 
Задано Модель Эксперимент 

Полоса пропускания, МГц От 2030 до 

2070 

От 2036,4 до 

2062,8 

От 2030 до 

2070 

Потери в полосе пропускания, 

дБ 
5 4,773 4,53 

Заграждения на частотах 1950 и 

2150 МГц, дБ 
45,0 >70 46 
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Продолжение таблицы 2 

Волновое сопротивление, Ом 50 50 50 

Заграждение на частоте 4100 

МГц, не менее, дБ 
50 >120 >50 

Заграждение на частоте 6150 

МГц, не менее, дБ 
50 >120 >50 

 

Из этой таблицы видно, что все требования к фильтру выполняются. 

В тоже время имеют место ложные полосы пропускания между 8 и 9,5 ГГц с 

уровнем не более минус 18 дБ. Их появление можно объяснить только 

возможностью наличия ложной полосы пропускания в области пятой 

гармоники основной частоты. Ложная полоса на пятой гармонике характерна 

для гребенчатого фильтров с длиной резонаторов  λ /8.  
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Аннотация: Повышение требований к надежности и экономической 

эффективности работы предприятия ведет к росту востребованности 

современных решений основных задач диагностирования неисправностей 

оборудования. Применение контрольных карт Хотеллинга позволяет провести 

статистический контроль на предприятии. В данной работе произведен обзор 

данных карт для оценки технического состояния оборудования. 

Ключевые слова: статистический контроль, карта Хотеллинга, 

вариабельность, неисправность, надежность. 

 

APPLICATION OF HOTELLING CONTROL CHARTS 

 

Akhmetdinova Irina Viktorovna 

 

Abstract: Increasing requirements for the reliability and economic efficiency of 

the enterprise leads to an increase in the demand for modern solutions to the main 

problems of diagnosing equipment malfunctions. The use of Hotelling's control charts 

makes it possible to carry out statistical control at the enterprise. In this paper, a 

review of these maps was made to assess the technical condition of the equipment. 

Key words: statistical control, Hotelling chart, variability, malfunction, 

reliability. 

 

Возрастающие требования к надежности и экономичности любого 

предприятия приводят к необходимости в современных решениях основных 

проблем диагностики неисправностей оборудования: выявление, локализация, 

установление причин и прогнозирование развития неисправностей. 

Современные решения, основанные на статистическом анализе уже успешно 

внедрены во многих отраслях промышленности и доказали свою 

эффективность в том, что снизили затраты на ремонт и обслуживание 

оборудования. 
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Cтатистический контроль технологического процесса представляет собой 

последовательное обнаружение неисправностей оборудования на предприятии 

в независимой случайной последовательности и неизвестном случайном 

распределении момента времени, в который произошло нарушение.  

Вмешательство в технологический процесс для настройки требуется тогда, 

когда изделие еще может удовлетворять требованиям, но статистические 

показатели процесса свидетельствуют о наличии неслучайных воздействий. 

Практическим инструментом для решения вопроса о необходимости такого 

вмешательства является контрольная карта.  

Впервые о контрольной карте мир узнал от Уолтера Шухарта – физика, 

который в 1924 году работал в лаборатории изобретателя телефона Белла. 

Прошло немало времени с тех пор, появились разновидности данных карт, 

называемых контрольными картами Шухарта.[1]. Данные карты используются 

в промышленности для анализа различных производственных процессов, а если 

быть точнее - технологических процессов. 

Изучение вариабельности процесса и минимизация влияния 

изменяемости тех или иных параметров и является сутью данного метода. 

Причины возникновения вариабельности различны, однако их разделяют на 

«случайные» и «особые» («специальные»). Если все точки находятся в 

пределах контрольных границ, то можно смело предполагать, что 

производственный процесс стабилен. Если же точки находятся вне 

контрольных границ, то это говорит о нестабильности процесса производства, а 

также неуправляемости и непредсказуемости. В последнем случае необходимо 

вмешательство в технологический процесс и выявление причин, приведших к 

его нестабильности. Нестабильность процесса может привести к плачевным 

последствиям и большим трудозатратам на устранение, что в режиме работы 

предприятия просто недопустимо. 

Контрольные карты Шухарта используются при контролировании 

независимых параметров изучаемых процессов на различных производствах. 

Однако, при использовании нескольких параметров, применение карт Шухарта 

становится нецелесообразным. Для технологических процессов, которым 

необходим контроль большего числа параметров, являющихся 

коррелированными, следует применять контрольные карты Хотеллинга [2, 3]. 

Так как независимый контроль по отдельным показателям может привести к 

значительным погрешностям вследствие различия доверительных областей и 
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невозможности определения совместного уровня значимости. Общий вид 

контрольной карты Хоттелинга представлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Контрольная карта Хотеллинга 

 

При применении коррелированных показателей качества, условно 

равными р X = (X1X2 … Xp), имеющих нормальное распределение. Одномерной 

не может быть карта, которая имеет возможность характеризовать такой процесс, так как 

необходимо контролировать большее количество параметров. Обобщение 

контрольных карт Шухарта для независимой последовательности многомерных 

случайных параметров в свое время предложено Г. Хотеллингом.  

Значение статистики для каждой t-й мгновенной выборки (t=1,..., m) рас- 

считывается по формуле: 

    ( ̅    )
    ( ̅    ), 

где n - объем мгновенной выборки,  ̅  - вектор средних в мгновенных 

выборках, 

 ̅  (       )
 
, 

   - среднее значение в t-й мгновенной выборке по j-му показателю 

(j= 1, ..., p); 

  - вектор целевых средних, 

   (     )
 
. 

Для описания составляющих ковариационной матрицы, в которой 

применяются текущие мгновенные выборки (  > 1) границу критической 

области следует вычислять по формуле: 

   
  

 (   )(   )

        
    (          ) 
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При чтении карт процесс будет определен как стабильный, если значение 

статистики Хотеллинга (1) не превышают критическое значение (2). 

При наличии ряда экспериментов, проведенных для одной единицы 

оборудования при схожих условиях, можно найти усредненные по 

экспериментам эталонные значения параметров, с которыми можно сравнивать 

усредненные значения будущих экспериментов. Можно сравнивать текущие 

значения контролируемых параметров не с эталонными, посчитанными 

предварительно, а с аварийными значениями, например, предельно допустимая 

мощность, давление, соответствующее началу кипения теплоносителя и т.д. 

Тогда, в нормальном состоянии значения критерия будут большими, а при 

приближении текущего состояния к аварийному значения станут стремиться к 

нулю. 

В практике были случаи, когда производственный процесс был 

нестабильным, а все точки на карте находились в пределах нормы. Для того, 

чтобы таких случаев не возникало впредь, было решено применять расширение 

перечня критериев стабильности процесса или иной подход, который 

заключается в использовании карт Хотеллинга с некой предупреждающей 

границей. 

В картах с использованием предупреждающей границы делится область 

значений контролируемого параметра на три меньшие подобласти. 

Достоинствами контрольных карт Хотеллинга является то, что в отличие от 

классических одномерных контрольных карт, данный вид может применяться 

для контроля нескольких показателей качества, которые коррелированных 

между собой. 

Однако следует учитывать тот факт, что большое количество контрольных 

карт могут выдавать корректные результаты для характеристик, которые 

распределены по нормальному закону. В противном случае необходимо 

применять модификации контрольных карт или приводить данные к 

нормальному распределению. 

Еще одним немаловажным преимуществом карт является то, что их 

можно применять в различных областях промышленности и в разнообразных 

технологических процессах на производстве. Для контроля стабильности 

процесса карту подбирают, основываясь на контролируемые параметры. 

Качество изделия по большей части характеризуются более чем одним 

показателем. В таком случае необходимо применять контрольные карты, 

используемые для многомерного контроля технологического процесса, такие 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

193 
МЦНП «Новая наука» 

как карты Хотеллинга. Для повышения эффективности контроля следует 

применять модификации многомерных контрольных карт. 

Список литературы 

1. Гродзенский С.Я. Управление качеством: учебник. – 2-е изд. – М.: 

Проспект, 2018. – 320 с. 

2. Клячкин В. Н. Компьютерный практикум по статистическим методам 

в управлении качеством. Учебное пособие. Ульяновск.: УлГТУ, 2013.   156 с. 

3. ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 Статистические методы. Контрольные 

карты. Часть 2. Контрольные карты Шухарта. 

  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

194 
МЦНП «Новая наука» 

 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРЕССИВНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Исламова Элиза Булатовна 

Шаяхметов Тимур Рустемович 

студенты 

Научный руководитель: Вильданов Ханиф Салимович 

д.филос.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы и методы 
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На сегодняшний день для гидротехнического строительства главным 

материалом является железобетон, из-за этого время их эксплуатации и методы 
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обеспечения надѐжности являются основными. Гидротехнические конструкции 

находятся почти всѐ время под воздействием агрессивной окружающей среды, 

которая провоцирует коррозию бетона и арматуры. «Это существенно 

понижает время эксплуатации строительных сооружений и порождает 

потребность в тяжѐлых и дорогих восстановительных работах» [1, c. 144] .  

Техническая надѐжность железобетонных конструкций требует изучения 

с разных сторон. Но, прежде всего, следует рассмотреть две стороны: коррозию 

бетона и, связанных с ними параметры экономической эффективности. 

Во-первых, известный факт, что коррозия разрушает структуру бетона, 

посредством химических, физических и физико-химических воздействий. 

Изучая механизмы коррозийных процессов, есть возможность заранее 

предугадать скорость разрушения в какой-либо агрессивной среде и определить 

методы защиты, которые смогут обезопасить структуру ЖБК. Во-вторых, 

важно держать во внимании не только то, что доводит железобетонные 

конструкции в бесполезное состояние, но и связанные с технической 

эксплуатационной надѐжностью параметры экономической эффективности.  

Когда заходит речь об эксплуатационной надѐжности, люди привыкли 

думать, что это время с момента постройки сооружения до конца срока 

эксплуатации. Но не берут во внимание то, что долговечность можно 

поддерживать с помощью экономической обеспеченности той или иной 

компании, которая возводит сооружение. Ведь если предприятие имеет 

достаточное количество финансовых ресурсов, то можно продлить срок 

эксплуатации на достаточно длительный срок. 

Очень важно точно определять тип и степень химической активности 

окружающей среды, которые нужны для создания надѐжности того или иного 

метода антикоррозийной стойкости ЖБК. Существует два типа защиты бетона 

или железобетона от коррозии: первичная и вторичная обработка. Это самые 

действенные и популярные методы предотвращения разрушения бетона. Очень 

важно в самом начале строительства конструкции обеспечивать надѐжность и 

безопасность, обеспечивая хороший состав бетона, чтобы до вторичной 

обработки прошло максимальное количество времени. И когда используется 

вторичная обработка, меняется степень химической активности окружающей 

среды, что не является хорошим явлением. Так же, используя метод вторичной 

обработки, накладываются «новые работы, такие как придача максимальной 

механической надѐжности, которая важна для опускания свай забивкой, но в то 
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же время с удержанием хорошего сцепления с грунтом для висячих свай» 

[2, с. 106-108]. 

Перед тем, как начнѐтся строительство, учѐным нужно выяснить сколько 

в процентном соотношении солей в почве и воде, и как этот показатель 

изменяется со временем. Пока исследователи не нашли правильный и 

безопасный способ. Тяжело узнать какой будет структура и состав воды через 

определѐнный промежуток времени из скважин и шурфов. И сложность в том, 

что если взять пробы, к примеру, сегодня, то они будут не актуальны через 3 

месяца. Поэтому для определения среднего химического состава грунтовой 

воды, нужно брать на анализ несколько раз в год. На практике было 

обнаружено, что анализ воды из разных скважин очень сильно разнится, 

поэтому принято определять метод защиты из самого агрессивного параметра. 

В маленьких регионах с самыми большими показателями сульфатов в 

грунте, можно обнаружить в разных местах местности, разную степень 

засоленности. Было обнаружено, что в грунтах и водах глубокого залегания, 

собравшиеся соли могут оставаться в том месте ещѐ очень долгое время.  

Важное место в развитии химических процессов, вызываемых водой, 

занимают: сооружение труб, солехранилищ, орошение земель, работа 

промышленных предприятий. Было выявлено рядом исследований, что 

промышленные работы являются причиной поднятия грунтовых вод, что в 

свою очередь является причиной возрастания степени химической активности 

окружающей среды[5, с. 535; 4, с. 187]. 

На сегодняшний день существует большое количество проблем, 

касающихся агрессивности среды для железобетонных конструкций, отсюда 

требуется создание высокотехнологического метода анализа химической 

активности среды. Внимательно проанализировав материалы, которые были 

предоставлены другими исследователями, можно понять, в таких местностях 

как, например, Туркменистан, где содержание соли в почте значительно выше, 

та методология, которая была разработана ранее, не работает. Как описано в 

других работах, тяжело посчитать среднюю степень химической активности 

состава почвы.  

Реакция состава опорного сооружения, или по-другому, свайного, 

изучали со времѐн ХХ века. Исследовали различное влияние коррозии на сваю, 

и подбор эффективно метода защищающего от него. И было обнаружено, что 

уязвимость конструкции коррозией можно избежать, если будут правильно 

взяты во внимание особенности сооружений, его поверхности и состава, способ 
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производства, строительства и условий эксплуатации. Некоторые такие труды 

уже есть в общем доступе, так что есть возможность обратить внимание только 

лишь на часть из них. «Обнаружено, что при забивке свай огромную роль 

играет фактическая плотность бетона. Уменьшение плотности в пределах от   

В-8 до В-2 приводит к уменьшению общего количества ударов до разрушения, 

при прочих равных условиях, в 25–30 раз. Вместе с тем после совершения 

25 процентной ударной нагрузки проницаемость бетона увеличивается 

значительно»[2, с. 106-108].  

Учѐные долгое время ищут решение проблемы, посредством 

использования наблюдательных скважин в нескольких открытых для изучения 

местах. Осуществляется это таким образом – во время исследовательской 

деятельности несколько рабочие бурят несколько скважин. Далее почва берѐтся 

на анализ. Удобно то, что сейчас в скважины учѐные опускают специальные 

фильтры, которые отсеивают ненужные компоненты, препятствующие чистому 

анализу. Далее в период между исследованием и началом возведения зданий, то 

есть примерно в течение 1,5–2 лет, несколько раз, а точнее 1 раз в 3 месяца, из 

этих скважин берут на изучение воду для измерения химического состава. 

Принято в течение 2 лет, когда идѐт работа над изучением засоленности грунта, 

периодически брать анализ химического состава воды из скважины. Важно это 

делать не 1 раз, а примерно 4 раза за год. 

В настоящее время важно определить правильную методологию работы с 

коррозией ЖБК. В это входит изучение состояния сооружений, состояния 

структуры железобетона и т.д. Обычно время полной эксплуатации считают 

срок от момента возведения до установленного срока окончания эксплуатации. 

Смена или реконструкция зданий всегда увеличивает срок их эксплуатации, 

поэтому очень важно включать этот пункт «капитальный ремонт» в самом 

начале, на этапе проектирования. В любой работе есть такие моменты, которые 

будут затруднять процесс в какой-либо степени. В данном случае ими являются 

факторы, которые очень важно учитывать в процессе исследования коррозии 

бетона и железобетона. Перечислим главные из них: 

 существует первичная и вторичная защита бетона. Если 

рассматривать второй вариант, то он предполагает нанесение защитного слоя 

на поверхность бетона, поэтому важно учитывать состояние поверхности. 

Когда наступают ремонтные работы, не выгодно полностью разбирать 

конструкцию, если случай не тяжѐлый, можно обработать только верхний слой. 
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В этом случае поможет, как было уже сказано, вторичная обработка, или, в 

данном случае, использование адгезионного эффекта;  

 как было уже сказано, бетон разрушается послойно. Поэтому этот 

процесс можно остановить с помощью пассивации. Этот эффект подразумевает, 

что верхние слои перейдут в неактивное состояние и не будут поддаваться 

коррозии;  

 ещѐ одним интересным методом является покрытие бетона, тоже как 

вторичная обработка, только важным условием здесь является то, что состав 

бетона изначально должен быть достаточно плотным и монолитным, который 

важен в химически активной окружающей среде. 

«В этом мире ничего не вечно, в том числе и реставрация бетона. Все 

вышеперечисленные улучшения со временем утрачивают свою стойкость к 

коррозии. Поэтому единственным шансом на увеличение срока службы 

является создание условий для контроля коррозийных процессов бетона и 

арматуры. Важно всѐ время удерживать максимальное сопротивление 

защитных слоѐв бетона» [6, с. 241].  Так же очень важным моментом является 

вопрос устранения коррозии. Если во время сохранять конструкцию в 

надлежащем состоянии, то ремонт будет обходиться намного дешевле.  

Как отмечалось, «сохранение испорченного коррозией бетона с 

введением в последующем его в эксплуатацию процесс требует много труда. 

А так же это восстановление достаточно сложное и дорогое, что, само собой, 

отражается на цене текущих и капитальных ремонтов, на их сложности и 

расходах» [7, с.187]. Установлено, что самая сложная работа появляется в 

процессе восстановления арматуры ЖБК. На стадии проекта очень важно 

рассчитывать долговечность здания, то есть условия для осуществления 

капитального ремонта. Как отмечает М. Ашрабамова, «обеспечивать 

надлежащее качество конструкций, чтобы изначально срок эксплуатации был 

долгим, значит, анализ ремонтопригодности железобетонных конструкций 

должен включаться в проекты гидротехнических конструкций изначально, как 

важная часть проекта» [2, с. 106-108]. Делая вывод, следует обозначить, чтобы 

уменьшить затраты на ремонтно-восстановительные работы, для того, чтобы 

увеличить результативность капвложений на возведение конструкций, важно не 

игнорировать этап проектирования гидротехнических конструкций.  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

199 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Москвин В.М. Защита бетона в агрессивных средах. Труды научно-

технических институтов/ ВНИИ — М., 1982. — 144 с.  

2. Ашрабова М.А. Проблемы защиты железобетонных сооружений от 

коррозии в засоленных грунтах. ООО «Издательство Молодой учѐный». — Т., 

2017. — 106-108 с. 

3. Строительные материалы: Справочник / А.С. Болдырев, П.П. Золотов, 

А.Н. Люсов и др. - М.: Стройиздат, 1989. - 567с. 

4. Технология бетона: учеб. для вузов / Баженов Ю.М. — М.: Высшая 

школа. 1987. — 187 с. 

5. Крылов Б. Технология и долговечность железобетонных конструкций. 

Труды научно-технических институтов/ ВНИИ гидротехники. — М., 1986. — 

174 с. 

6. Лещинский М.Ю., Скрамтаев Б.Г. Испытание прочности бетона. 

Труды научно-технических институтов/ ВНИИ гидротехники. — М., 1983. — 

241 с. 

7. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты / В.М. Москвин, 

Ф.М. Иванов, С.Н. Алексеев, Е.А. Газеев. - М.: Стройиздат, 1980. - 535с. 

 

© Э.Б. Исламова, Т.Р. Шаяхметов, 2022 

  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

200 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 692 

 

АНАЛИЗ РАСЧЕТА ВАНТОВО-БАЛОЧНОГО МОСТА 

 

Обозная Диана Руслановна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 

 

Аннотация: в работе был произведен анализ вантово-балочного моста. 

Расчет производился в студенческой версии программы «MAV.Structure». 

Определили величину распора в нити, ее опорные реакции, перемещение узлов 

расчетной схемы и усилия в элементах. 

Ключевые слова: вантово-балочный мост, схема, распор, загружение, 

конструкции. 

 

ANALYSISOF THE P-A OF THE CABLE-STAYED BRIDGE 

 

Oboznaya Diana Ruslanovna 

 

Abstract: the work analyzed the cable-stayed bridge. The calculation was 

made in the student version of the program "MAV. Structure».  Whether the 

magnitude of the strut in the thread will be determined by its support reactions, the 

movement of the nodes of the design circuit and the forces in the elements. 

Key words: cable-stayed bridge, scheme, spacer, loading, structures. 

 

Исходные данные к расчетной схеме: пролет L=100 м; Lp1=40 м; Lp2=60 м; 

высота пилона hp =20 м; нагрузка q=10 кН; расстояние между вантами d=1-20 м. 

Первым этапом разбиваем систему на элементы (рис. 1) длиной 90м и 

90м, общая длинна моста в таком случае равна 180м.  Для сохранения 

конструкции в геометрически неизменяемом положении, для увеличения 

несущей способности и включения в работу всех элементов системы 

предполагается создание предварительного напряжения.  Несущая способность 

конструкции под заданной нагрузкой обеспечивается жесткостями балки, 

пилона и вант. 

Основным конструктивными элементами системы являются: 
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- канат двойной свивки 18-ГЛ-I-ОЖ-Н-1370 ГОСТ 2688-80 типа ЛК-Р 

конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 по ГОСТ 2688-80 диаметром d=18 мм, 

маркировочной группы 1470 Н/мм
2
 (150 кгс/мм

2
)). Разрывное усилие каната – 

155 кН;  

- балка из стального горячекатанного двутавра I45 по ГОСТ 8239-89; 

- пилоны из стального горячекатанного двутавра I30 по ГОСТ 8239-89. 

 

 

Рис. 1. Расчетная схема 

 

Рассмотрим усилия (рис. 2) в элементах расчетной схемы (кН), опорные 

реакции (рис. 3), перемещения узлов (рис.4). 

 

 

Рис. 2. Усилия в элементах расчетной схемы (кН) от действия 

заданной нагрузки 

 

Рис. 3. Опорные реакции 
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Рис. 4. Перемещение узлов расчетной схемы (м) от действия 

заданной нагрузки 

 

Рассмотрим данные получившиеся при несимметричной (рис.5) нагрузке 

моста. 

 

 

Рис. 5. Несимметричная нагрузка вантово-балочного моста 

 

Рассмотрим усилия (рис. 6) в элементах расчетной схемы (кН), опорные 

реакции (рис. 7), перемещения узлов (рис.8) при нессиметричной нагрузке 

моста. 
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Рис. 6. Усилия в элементах расчетной схемы (кН) от действия заданной 

нагрузки 

 

 

Рис. 7. Опорные реакции 

 

 

Рис. 8. Перемещение узлов расчетной схемы (м) от действия 

заданной нагрузки 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

204 
МЦНП «Новая наука» 

Анализируя данные выше, можно сделать вывод, что под действием 

нагрузки наибольшие усилия возникают в крайних вантах и уменьшаются по 

мере приближения к пилону. При увеличении нагрузки будет наблюдаться рост 

величины распора и усилий, возникающих в вантах. При увеличении жесткости 

пилонов и троса перемещения уменьшаются. 
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Аннотация: Текущие исследования показывают, что в настоящее время 

при строительстве все чаще отдается предпочтение древесно-строительным 

композитам, а именно – арболиту.  В этом статье рассмотрены отличительные 

свойства арболита, которые делают этот материал более выгодным для его 

применения в строительной промышленности. 

Ключевые слова: арболит, древесно-цементный композит, бетон, 

строительство, цемент. 

 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

OF USING ARBOLITE IN CONSTRUCTION 

 

Almakayeva Ilvina Ravilevna 

Akhmetzyanova Elvira Ayratovna 

 

Abstract: Current research shows that currently, wood-building composites, 

namely arbolite, are increasingly preferred during construction. This article discusses 

the distinctive properties of arbolite, which make this material more profitable for its 

use in the construction industry. 

Key words: arbolite, wood-cement composite, concrete, construction, 

concrete. 

 

Строительный комплекс является специфической отраслью экономики 

России и требует новых высокоэффективных строительных материалов для 

возведения жилья. Одним из способов снижения себестоимости производства 
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является использование местного сырья, включая различные отходы 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Таким материалом считается арболит. Арболит – один из видов легких 

бетонов, которые производятся с использованием цементного вяжущего 

вещества, древесной щепы и химических добавок. Основная область 

применения этого древесно-цементного композита – малоэтажное 

строительство, в том числе при техногенных и сейсмических нагрузках. 

В настоящее время в России преобладают строительные изделия на 

основе арболита в виде полнотелых блоков, а также элементов несъемной 

опалубки. Зарубежная продукция на российском рынке представлена в 

основном пустотелыми блоками, которые впоследствии заполняются 

армированным бетоном по технологии ICFs. [1]. Россия располагает 

богатейшими источниками для производства арболита. В безлесных регионах 

России в качестве необходимого сырья могут быть использованы лѐн, рисовая 

солома и шелуха, конопля и др.  

Но растущие требования к качеству арболита ставят перед собой цель 

повысить прочностные показатели этого вида материала с оптимальной 

структурой. Разрабатываются новые композиции и известные технологии и 

способы производства изделий из арболита модернизируются. Испытания, 

проведенные в Научно-исследовательском институте железобетонных 

конструкций, показали, что для повышения эффективности производства, 

упрощения технологии изготовления изделий из арболита и улучшения 

характеристик этого материала необходимо производить целенаправленные 

изменения характеристик и структуры арболитной смеси по пористости.  

Использование технической пены в арболитных смесях в процессе 

приготовления способствует образованию естественного трения твердых 

частиц в арболитных смесях, что, в свою очередь, обеспечивает их равномерное 

распределение при смешивании с цементом и прочную упаковку при 

формовании изделий. 

Строительные блоки из арболита имеют высокую прочность на изгиб 

относительно газобетона, цементного камня и др., так как древесная щепа в 

составе армирует смесь, что позволяет строить здания без армирования стен. 

Также при предельной нагрузке блок из арболита не разрушается, а сжимается, 

возвращаясь в исходную форму после снятия нагрузки, что объясняет 

использование арболита при строительстве в местах проседания земли [2]. 
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За счет содержания древесины в составе древесно-цементный композит 

более экологичен по сравнению с другими материалами, что позволяет 

использовать его в строительстве жилых помещений. Повторное использование 

отходов (древесной щепы) также уменьшает стоимость готового изделия, 

является более выгодным для производителей и покупателей. Кроме того, 

арболит обладает повышенной прочностью и повышенными характеристиками 

звукоотражения, что позволяет использовать его в качестве звукоизоляции [3]. 

Исследования показывают, что арболит имеет более высокие 

теплоизоляционные свойства относительно других материалов при прочих 

равных условиях, учитывая, что при повышении температуры показатели 

теплопроводности арболита также увеличиваются. Известно, что при 

повышении плотности цементных блоков повышается его способность 

теплопроводимости [4]. 

К преимуществам изделий, содержащих арболит, также относятся 

морозостойкость и негигроскопичность [5].  Арболитовые блоки имеют 

водопоглощение до 85%. Такие показатели выявляются при погружении блоков 

в воду, так как последние имеют структуру, склеенную цементным камнем из 

щеп, имеющих относительно друг друга случайное положение. Вода легко 

поглощается поверхностью арболита. При вынимании блока из воды излишки 

влаги стекают, а камень с течением времени просохает. Но в воздушной среде 

влагу они практически не накапливают. 

Благодаря негигроскопичности арболит стоек к промерзанию. При 

использовании гидроизоляции морозостойкость цементных блоков возрастает. 

Арболит относится к трудносгораемым материалам. Он тяжело 

воспламеняется, долго тлеет и обугливается, а процесс горения и тления 

прекращается при устранении источника воспламенения. Блоки из этих 

материалов превосходят многие другие материалы по огнестойкости: они 

способны противостоять высоким температурам на протяжении 0,75-1,5 часа 

без дополнительных противопожарных обработок. 

Еще одним важным преимуществом арболита является повышенная 

сопротивляемость к ударным нагрузкам. Благодаря этому качеству 

транспортировка данного материала значительно облегчается. Однако, 

несмотря на большое количество достоинств, арболит имеет свои 

незначительные недостатки. 
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Согласно содержанию, ГОСТ 1922-84 «Арболит и изделия из него» 

арболит имеет высокую чувствительность к изменению состава и его качеству, 

что создает проблемы на этапе производства продукции.  

Если добавить немного больше цемента, чем предусмотрено нормативом, 

то формула надежности будет несостоятельна [6]. В случае, если 

недобросовестный производитель решит сэкономить на составных материалах, 

то в результате получится продукт со сниженными качественными 

характеристиками. Поэтому рекомендуется внимательно относится к имени 

производителя и не принимать решение о приобретении под влиянием низкой 

цены на данный товар. 

Если сравнивать с другими легкобетонными материалами формы 

арболитовых блоков весьма неточная. Из-за этого в работе с данным 

материалом увеличивается толщина раствора в швах расшивки, нарушается 

прочность материала, его морозостойкость и увеличивается время производства 

работ. Геометрию исправляют посредствам фрезеровки. 

К минусам использования арболита также можно отнести предпосылки 

образования дереворазрушающих грибов при неправильной эксплуатации. 

Переувлажнение приводит к интенсивной коррозии материала [7]. 

Важно отметить, что в регионах приобрести заводской арболит довольно 

сложно, а при «гаражном» производстве нельзя создать условия достаточные 

для обеспечения хорошего качества. 

Таким образом, арболит – тот материал, недостатки которого 

нивелируются в сравнении с достоинствами, а применение древесно-цементных 

композитов значительно упрощает монтаж конструкций, ускоряет 

строительный процесс и уменьшает его стоимость, что делает его 

использование экономически выгодным, технологически оправданным и 

целесообразным. 
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Аннотация: значительный результат приносит процесс обучения 

студентов по теме «Материаловедение» на основе инновационных 

педагогических технологий. Эти результаты повышают эффективность 

обучения за счет повышения качества образования. В данной статье 

рассматриваются эти вопросы. 

Ключевые слова: материаловедение, инновационные технологии, 

электронные учебники, компьютерные технологии, виртуальные лаборатории. 

 

THE USE OF SOFTWARE IN TEACHING MATERIALS SCIENCE 

 

Burganova Alina Fanisovna 

Ibragimova Dilyara Ramilovna 

 

Abstract: a significant result is brought by the process of teaching students on 

the topic "Materials Science" based on innovative pedagogical technologies. These 
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article addresses these issues. 
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В учебных заведениях системы образования, где преподается предмет 

«Материаловедение», в первую очередь преподается добыча металлов в виде 

руды, затем переработка руд и поставка их в металлообрабатывающую 

промышленность в виде полуфабрикатов. Известно, что доменные печи 

используются для плавки технических металлов, например, чугуна, свинца. 
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На сегодняшний день таких металлургических печей в учебных заведениях нет. 

Однако мы не можем себе представить процессы, наблюдаемые в доменных 

печах, их нельзя увидеть в реальной жизни, процессы основаны на 

компьютерных средствах (видео, 3D-анимация, виртуальные лаборатории). 

Организация образовательных процессов является одной из актуальных задач 

современности. 

Для выполнения вышеупомянутых задач могут быть выражены 

следующие виртуализированные представления реальных виртуализированных 

представлений процессов, происходящих в доменной печи. 

 

 

Рис. 1. Схема работы доменной печи 

 

Производство чугуна в доменных печах представляет собой сложный 

технологический процесс. Он состоит из нескольких стадий и доменная печь 

является шахтной печью, важнейшей особенностью доменного процесса 

является его непрерывность в течение 8-10 лет. Его общий объем составляет до 

5000 м3 и более. Наружная сторона печи выполнена из стали, а внутренняя – из 

шамотного кирпича. Наблюдаемые процессы осуществляются в доменной печи 

несколькими основными частями: бункером, колосниковой решеткой, шахтой, 

пропаривателем, лопаткой, гориной и ливчаткой. [1 с. 15.] 

Процесс производства чугуна начинается с перемещения смеси 

агломерата, железной руды, флюса и кокса в бункер с помощью специальных 
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элеваторов, а в конце имеющиеся сплавы переводятся в жидкое состояние и 

поступают в печь, ну и конечно , чугун отделен от печей. 

При обучении студентов в области материаловедения формирование 

практических и лабораторных работ с использованием инновационных 

технологий, соответствующих государственным образовательным стандартам, 

приносит существенные результаты, способствует повышению эффективности 

занятий, повышению качества образования. В настоящее время многие 

учреждения не имеют в наличии необходимого оборудования и учебников. 

[2 с.24. ] 

Создание электронного учебника на основе инновационных 

педагогических технологий в системе образования, объединение учебников, 

учебников, таблиц, видео, слайдов, программных тестов, анимации, фото и т.д. 

создает основу для решения многих проблем. [3 с.434 ,4 с.37] 

В электронном учебнике учащийся одновременно читает все материалы, 

относящиеся к науке, теоретическую часть темы, слайды, анимации, фото, 

видео, видео и тему. 

Использование презентаций также открывает широкие возможности для 

творческого преподавания материальных наук, обеспечивает политехнический 

принцип обучения, дифференцированный и личностный подходы в обучении. 

Меняется структура урока, что позволяет формировать творческую личность и 

создает положительную мотивацию к самообразованию. 

Использование мультимедийной презентации в учебном процессе 

позволяет повысить качество обучения, сэкономить время, затрачиваемое на 

методическую деятельность. Наиболее важную информацию на слайде можно 

выделить, придав ей эффект анимации. Анимация — очень важный элемент 

презентации. Движение отдельных частей изображения привлекает внимание 

учащихся, и они концентрируют свое внимание на анимированной части 

информации. Таким образом, ученик услышит и увидит все тезисы сообщения 

учителя. 

Мультимедийные технологии активно внедряются в образовательный 

процесс на протяжении последних трех лет. Эффективность их использования 

на всех видах занятий неоспорима. Активность познавательной деятельности 

студентов проявляется на семинарах, когда они сами готовят доклады по 

вопросам обучения и выносят их на обсуждение. 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

213 
МЦНП «Новая наука» 

Они повышают эффективность учебного процесса, активизируют 

познавательную деятельность студентов, влияют на их мотивацию, скорость 

восприятия материала, особенно на лекционных занятиях. 

Виртуальная лаборатория, созданная с использованием инновационных 

технологий, представляет собой среду, имитирующую инструменты учебной 

лаборатории на экране компьютера или смартфона, позволяющую студентам 

проводить различные виды экспериментов, когда нет возможности прямого 

контакта с реальным оборудованием. 

Образовательный процесс на основе инновационных педагогических 

технологий в целом дает хорошие результаты, в том числе: 

1. Обеспечивает качество урока, полное формирование содержания 

урока и достижение учебных целей.  [5 с.49] 

2. Электронное учебное пособие гарантирует, что учащийся будет иметь 

базу данных, использующую слуховые и визуальные чувства одновременно. 

3. Проведение материаловедения на основе виртуализации и 

инновационных педагогических технологий, применяемых на лабораторных 

занятиях, позволяет обучающимся приобретать знания на основе современных 

технических концепций. [4 с.39] 

Вывод: использование инновационных технологий усовершенствует 

метод формирования знаний, также повышает эффективность педагогического, 

психологического и физиологического развития студентов при проведение 

лабораторных и практических занятий по предмету «Материаловедение». Все 

это рекомендуется использовать для полноценного формирования и 

эффективной организации учебного процесса. 
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Аннотация: Сама идея компьютерного моделирования антенн весьма 

заманчива: нарисовав на экране любую конфигурацию из проводов и труб, 

можно посмотреть, как это «творение» будет работать в качестве антенны, и 

получить все ее характеристики. Более того, можно исследовать антенну и, 

изменяя ее параметры, оптимизировать под конкретные условия и требования. 

Ведь на реальной антенне многие параметры измерить либо очень трудно, либо 

практически невозможно. Исследование же компьютерной модели позволяет 

получить все мыслимые характеристики антенны.  

В результате исследования были получены рассчитанные значения 

соответствующее норме. Это означает, что можно спроектировать антенну, 

которая работает на частоте 2,4-2,483 ГГц. 

Ключевые слова: волновой вибратор, входное сопротивление, 

коэффициент стоячей волны, расчеты, mmana. 

 

DESIGN OF A WAVE VIBRATOR IN THE MMANA PROGRAM 

 

Kupriyanov Dyuluur Evgenievich 

 

Abstract: The very idea of computer simulation of antennas is very tempting: 

by drawing any configuration of wires and pipes on the screen, you can see how this 

―creation‖ will work as an antenna and get all its characteristics. Moreover, it is 

possible to study the antenna and, by changing its parameters, optimize it for specific 

conditions and requirements. Indeed, on a real antenna, many parameters are either 
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very difficult or almost impossible to measure. The study of the computer model 

makes it possible to obtain all conceivable characteristics of the antenna. 

As a result of the study, calculated values corresponding to the norm were 

obtained. This means that it is possible to design an antenna that operates at a 

frequency of 2.4-2.483 GHz. 

Key words: wave vibrator, input impedance, standing wave ratio, calculations, 

mmana. 

 

Хорошая программа моделирования – это и антенная лаборатория, 

позволяющая без особых затрат просчитать самые невероятные проекты, 

получить их объективные данные, а не чье-то субъективное (и вполне вероятно 

ошибочное, или просто неприменимое к вашим конкретным условиям) мнение. 

Это и мощная обучающая система, которой можно задать практически любые 

вопросы, получив математически точный ответ, позволяющая объективно 

сравнить разные типы антенн, и самому сделать выводы. Также это и 

уникальный интерактивный справочник – в обычном бумажном справочнике 

просто физически невозможно учесть все многообразие возможностей 

выполнения и размещения антенны – число вариантов, в принципе бесконечно. 

Применение же хорошего моделировщика антенн позволяет решить ваши 

(именно ваши специфические) вопросы, на которые иначе никто вам не 

ответит. 

MMANA – это программа моделирования антенн, работающая в среде 

Windows. Вычислительной основой MMANA (так же как и многих 

коммерческих программ моделирования) является программа MININEC Ver.3, 

которая была создана для целей американских ВМС в Washington Research 

Institute. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТЕННЫ В ПРОГРАММЕ MMANA 

При запуске программы открывается закладка «Геометрия». Там задается 

координаты проектируемой антенны в трехмерном пространстве: X1, Y1, Z1 – 

это координаты в начала провода, а X2, Y2, Z2 – конца провода. R – радиус 

провода. 
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Рис. 1. Закладка «Геометрия» 

 

Антенна состоит из восьми элементов. В методе моментов любая антенна 

представляется как набор проводов. Каждая строка в этой таблице – описание 

одного провода. 

Полученную антенну можно увидеть в трехмерном пространстве, нажав 

на закладку «Вид». 

 

 

Рис. 2. Закладка «Вид» 

 

Далее идет закладка «Вычисления». В этом окне производятся установки 

условий расчета, выводится ход расчета и окончательные результаты.  

Были сделаны расчеты R, Gh, Ga, SWR при двух значений частоты: 

F=2400 Мгц – верхняя частота, F=2483 МГц – нижняя частота. 
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Рис. 3. Закладка «Вычисления» при частоте 

 

В окне «Графики» наблюдаем диаграмму направленности 

моделированной антенны. 

Программы построила диаграмму направленности при частоте, равной 

2400 МГц (рис. 4) и 2483 МГц (рис.5). 

 

 

Рис. 4. Диаграмма направленности при частоте, равной 2400 МГц 

 

 

Рис. 5. Диаграмма направленности при частоте, равной 2483 МГц 
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В ходе моделирования волнового вибратора были заданы координаты 

каждого провода в трехмерном пространстве, рассчитаны при частоте 2400 и 

2483 МГц КСВ коэффициент усиления, входное сопротивление. Полученные 

результаты соответствуют нормативным значениям. Поэтому антенна может 

быть спроектирована. 
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ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 
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Аннотация: Социальную безопасность, как и практически любое 

состояние можно оценить рядом факторов. Рассматривая динамику 

показателей, характеризующих социальную безопасность, можно сделать 

выводы о ее состоянии, развитии, угрозах, проблемах и так далее, то есть 

можно изучить и измерить уровень социальной безопасности. В последнее 

время в связи с обострением различных социальных проблем в иностранной и 

российской литературе все чаще упоминается тема социальной безопасности. 

Немецкий социолог Н. Луман рассматривал социальную безопасность и 

выделял в современном обществе естественные, технологические и социальные 

риски. Среди отечественных социологов социальные риски рассматривали 

А. П. Альгин, В. И Зубок, Б. В. Гидаспов, В. И. Чупров и многие другие. Как 

продукт политического сознания «социальная безопасность» возникает в 

западноевропейской общественно-политической мысли. 

Ключевые слова: управление, социальная безопасность, регион, 

финансовая безопасность, финансы, кризис. 

 

FACTORS, CHARACTERIZING SOCIO-ECONOMIC SECURITY 

OF THE REGION 

 

Zagoruiko I.U. 

 

Abstract:  Social security, like almost any condition, can be assessed by a 

number of factors. Considering the dynamics of indicators characterizing social 

security, one can draw conclusions about its state, development, threats, problems, 

and so on, that is, one can study and measure the level of social security. Recently, 

due to the aggravation of various social problems in foreign and Russian literature, 

the topic of social security is increasingly mentioned. The German sociologist 
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N. Luhmann considered social security and singled out natural, technological and 

social risks in modern society. Among domestic sociologists, social risks were 

considered by A.P. Algin, V.I. Zubok, B.V. Gidaspov, V.I. Chuprov and many 

others. As a product of political consciousness, «social security» arises in Western 

European social and political thought. 

Key words: management, social security, region, financial security, finance, 

crisis. 

 

В последнее время в связи с обострением различных социальных проблем 

в иностранной и российской литературе все чаще упоминается тема социальной 

безопасности. Немецкий социолог Н. Луман рассматривал социальную 

безопасность и выделял в современном обществе естественные, 

технологические и социальные риски. Среди отечественных социологов 

социальные риски рассматривали А. П. Альгин, В. И Зубок, Б. В. Гидаспов, 

В. И. Чупров и многие другие. Как продукт политического сознания 

«социальная безопасность» возникает в западноевропейской общественно-

политической мысли.  

Основным нормативным положением, на которое должны опираться все 

подходы и методы обеспечения социальной безопасности, является Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2030 г., утвержденная 

Указом Президента РФ. 

Социальную безопасность, как и практически любое состояние можно 

оценить рядом факторов. Рассматривая динамику показателей, 

характеризующих социальную безопасность, можно сделать выводы о ее 

состоянии, развитии, угрозах, проблемах и так далее, то есть можно изучить и 

измерить уровень социальной безопасности. 

Основные компоненты социальной безопасности можно представить 

следующим [1]: 

 высоким качеством жизни населения; 

 соблюдением прав и свобод граждан; 

 стабильностью института семьи; 

 высокой рождаемостью и средней продолжительностью жизни в 

стране; 

 трудовой занятостью и мобильностью населения; 
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 оптимальной стратификацией общества по уровню благосостояния и 

половозрастным группам; 

 высоким духовным, нравственным и творческим потенциалом 

населения; 

 трудовыми ресурсами, которые обладают высокой профессиональной 

мотивацией к производительной деятельности. 

У любого изучения существуют слабые стороны, и данное тоже не 

исключение. Социальная безопасность является многосторонним и 

многогранным явлением, разные авторы выделяют отдельные критерии, 

характеризующие это явление, которые нужны именно им в их работах, 

поэтому еще не существует строгой и устоявшейся системы показателей и 

оценки социальной безопасности.  

Международное право рассматривает социальную безопасность как 

безопасность личности. Организация Объединенных Наций выработала 

Концепцию безопасности человека, включающую восемь категорий, в свою 

очередь, среди которых ключевыми являются свобода от нужды и бедности и 

свобода от страха. Также еще одной немаловажной категорией является ИРЧП 

(индекс развития человеческого потенциала). Это интегральный показатель, 

который разработал в 1990 году и с 1993 года используется ООН. 

Рассчитывается ИРЧП ежегодно, с его помощью сравниваются страны по 

следующим показателям: грамотность, долголетие население, уровень жизни и 

образованность. 

Другие институты используют различные индексы для изучения 

социальной безопасности. К примеру, Всероссийский центр изучения 

общественного мнения каждый месяц измеряет ИСС (индекс социального 

самочувствия), тем самым анализируя социальный оптимизм, 

удовлетворенность жизнью, экономическое состояние страны, материальное 

положение, политическую обстановку, а также общий вектор развития 

государства [3]. В свою очередь, Лаванда-Центр рассчитывает ИСН (индекс 

социальных настроений) – это обобщенный показатель, который отражает 

массовые настроения общества в динамике. Иными словами, это 

количественная оценка того, как массовое сознание влияет на развитие 

государства [4]. Сухов А. Н. основными характеристиками состояния 

социальной безопасности называл качество и продолжительность жизни [2]. 

Уровнем социальной напряжѐнности можно отразить состояние или 

отсутствие социальной безопасности. Данная напряженность проявляется через 
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физиологическую, психическую, психофизиологическую и социальную 

адаптацию различных категорий населения к трудностям субъективного и 

объективного характера. Сухов А. Н. указывает на взаимосвязь социальной 

напряженности и социальной безопасности, и изменение уровня 

напряженности либо увеличивает, либо снижает социальную опасность. 

Очевидно, что больший дискомфорт будет ощущаться основной массой 

населения при более напряженной обстановке, что, в свою очередь, приведет к 

большей угрозе безопасности личности, общества и государства. Поэтому 

недопущение социальной напряженности должно предполагаться при 

обеспечении социальной стабильности. 

Исходя из множества существующих критериев безопасности, авторы 

выделяют три группы показателей, основываясь на две основные группы угроз. 

Первая группа основана на природных источниках угроз социальной 

безопасности и включает в себя такие показатели:  

 состояние и динамика изменений экологии, например, загрязнение, 

похолодание и другие; 

 скорость уменьшения и возобновление природных запасов; 

 уровень природных катаклизмов, катастроф, такие как наводнение, 

ураганы, землетрясение и другие. 

Вторая группа основана на техногенных источниках угроз и 

характеризуется следующими показателями: 

 количество и динамика изобретений и технических открытий, 

которые могут угрожать безопасности общества; 

 степень опасности этих изобретений для всего человечества и 

отдельно взятого общества; 

 динамика изобретений и выпуска оружия массового поражения, 

например, атомное или ядерное, и тенденции в сфере вооружения разоружения 

в мировом пространстве. 
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Аннотация: В статье рассмотрены изменения в области законодательства 

о применении контрольно-кассовой техники, порядок проведения надзора и 

контроля,  проанализированы результаты проверок  налоговых органов, 

количество нарушений и административных дел  в этой области. 

Ключевые слова: контрольно-кассовая техника, налоговый контроль, 

налоговые органы, налоговые проверки, административная ответственность. 

 

CONTROL AND SUPERVISION IN THE FIELD OF APPLICATION 

OF CASH REGISTER EQUIPMENT 

 

Garipova Albina Rashitovna 

Shakirova Alsu Gabdrashitovna 

 

Abstract: The article considers changes in the field of legislation on the use of 

cash registers, the procedure for supervision and control, analyzes the results of 

inspections of tax authorities, the number of violations and administrative cases in 

this area. 

Key words: cash register equipment, tax control, tax authorities, tax audits, 

administrative responsibility. 

 

Использование контрольно-кассовой техники представляет собой 

средство для выявления и борьбы сразу с несколькими угрозами для 

экономической безопасности страны. В первую очередь, надо сказать о борьбе 

с налоговыми преступлениями, которые наносят экономическому развитию 

страны большой ущерб. Одной из основных ошибок, которая выявляется при 
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налоговых проверках, является неправильное определение выручки от 

реализации товаров, работ, услуг, как правило в сторону ее занижения. 

Одновременно с проверкой ККТ налоговики могут проводить проверку 

выполнения требования ЦБ по проведению кассовых операций. Например, 

соблюдение организацией лимита расчета наличными, правильности 

оформления работы с подотчетными лицами [2, c.396]. Также ККТ 

используется для контроля за ценами на продукты на предприятиях торговли. 

Поэтому вопросы организации контроля и надзора в Сфере ККТ являются 

весьма актуальными. 

Анализ результатов проверок соблюдения законодательства о 

применении ККТ налоговыми органами  Республики Татарстан, 

свидетельствует о значительных нарушениях. Количество проведенных 

проверок за соблюдением законодательства о применении ККТ по данным 

УФНС России по РТ за 2018 -2021гг. отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Количество проведенных проверок и выявленных нарушений 

законодательства о применении  ККТ за 2018-2021 гг.  

по данным УФНС России по РТ, ед. [3] 

Показатели 2018г 2019г 2020г 2021г 

Количество проведенных 

проверок 
1191 1485 505 2813 

Из них применения ККТ 1046 1417 479 2789 

Количество проверок, которыми 

установлены нарушения 
989 1479 505 2643 

    из них связанные с 

неприменением ККТ  
943 1240 344 1486 

 

Количество проведенных проверок с каждым годом увеличивается, в 

2020г. наблюдается значительное снижение проверок, но это можно объяснить 

пандемией COVID-19, тогда организациям и предпринимателям пришлось 

приостановить свою деятельность. С 2018г. по 2021г. прирост проверок 

составил 57,6%. Количество установленных нарушений также увеличивается и 

с 2018г. по 2021г. прирост составил 62,5%. Наибольшую долю нарушений 

занимают нарушения связанные с неприменением ККТ и в 2021г. эта доля 

составила 56,2%. Это говорит о том, что многие организации и 

предприниматели не всегда применяют ККТ. 
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На рисунке 1 представлено количество проведенных проверок 

индивидуальных предпринимателей и организаций связанных с ККТ. 

 

 

Рис. 1. Количество поверок связанных с ККТ по данным УФНС России 

по РТ за 2018-2021гг, ед. [3] 

 

Наибольшее количество проверок приходится на индивидуальных 

предпринимателей, максимальное количество проверок было проведено в 

2021г.  С 2018 г. по 2019 г. наблюдался рост проверок, прирост проверок 

предпринимателей составил 23%, а организаций 35%. С 2019 г. по 2020 г. 

произошел спад, связанный с вынужденной ликвидаций организаций и 

индивидуальных предпринимателей.  

На рисунке 2. представлено количество выявленных нарушений 

связанных с неприменением ККТ. 

 

 

Рис. 2. Количество выявленных нарушений связанных с неприменением 

ККТ по данным УФНС России по РТ за 2018-2021 гг., ед. [3] 
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Наибольшее количество нарушений индивидуальных предпринимателей 

было выявлено в 2021г., а наибольшее количество нарушений организаций 

было выявлено в 2019 г. Прирост выявленных нарушений с 2018г. по 2021г. 

составил 39% по индивидуальным предпринимателям, а нарушения, 

выявленные в ходе проверки организаций наоборот сократились на 8,4%. 

В таблице 2 представлена информация об административных наказаниях 

за нарушения законодательства о ККТ по РТ.  

 

Таблица 2 

Административные наказания за нарушения законодательства о ККТ 

за 2018-2021 гг. по РТ, тыс. руб. [3] 

Показатели 2018г 2019г 2020г 2021г 

Предъявлено штрафных санкций, из них: 

-организации 

- ИП 

3948 4843,5 1354 2905 

2282 3183,5 734 1359 

1666 1660 620 1546 

Взыскано штрафных санкций, из них: 

-Организации 

 -ИП 

3522 3674 1639,5 2793 

2015 1987 739,5 1184 

1507 1687 900 1609 

 

С каждым годом количество предъявленных и взысканных штрафных 

санкций уменьшается, но в 2021г. наблюдается прирост на 53%. А именно 

количество предъявленных штрафных санкций с 2018г. по сравнению с 2021г. 

сократилось на 35%. А количество взысканных штрафных санкций с 2018г. по 

сравнению с 2021г. сократилось на 26%. Наибольший удельный вес в 

предъявленных штрафных санкциях приходится на организации.   

Таким образом, можно сказать, несмотря на положительную динамику в 

области применения ККТ, проводимый в настоящее время мониторинг выручки 

показывает, что ещѐ не вся ранее зарегистрированная контрольно-кассовая 

техника фактически применяется. Управление ФНС России по РТ обращает 

внимание на необходимость не только приобретения и регистрации 

контрольно-кассовой техники, но и ее применения, то есть фиксации 

производимых расчетов. Благодаря современным цифровым сервисам 

налоговые органы удаленно видят каждое применение ККТ. Фиксация 

аномального поведения налогоплательщика при расчетах является поводом к 

проведению налоговыми органами контрольных мероприятий.  
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С 1 марта 2022 года поменялся порядок проведения проверок ККТ. 

Согласно изменениям плановые контрольные (надзорные) проверки по ККТ 

проводиться не будут, предусмотрены только внеплановые мероприятия. 

О проведении внеплановой выездной проверки ККТ контролируемое лицо не 

уведомляется, контрольные (надзорные) мероприятия в отношении применения 

ККТ, полноты учета выручки будут проводиться также по месту нахождения 

налогоплательщика или месту установки ККТ, в том числе в жилых 

помещениях. К чему приведут изменения, покажет время. 
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Аннотация: В Российской Федерации термин экономическая 

безопасность определяется как состояние защищенности национальной 

экономики от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечивается 

суверенитет страны единство, ее экономического пространства, усилия и для 

реализации стратегических и национальных приоритетов. Теневая экономика 

порождает коррупцию, а коррупция, в свою очередь, создает основу 

расцветания теневой экономики. Причина и следствие, цель и средства здесь 

настолько взаимоувязаны и переплетены, что создают прочный замкнутый 

круг. 

Ключевые слова: коррупция, безопасность, доход, государство, 

государственный институт, факторы, экономика. 

 

FACTORS OF INFLUENCE OF CORRUPTION ON ECONOMIC SECURITY 
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Abstract:  In the Russian Federation, the term economic security is defined as 

the state of protection of the national economy from internal and external threats, 

which ensures the country's sovereignty, unity, its economic space, and efforts to 

implement strategic and national priorities. The shadow economy breeds corruption, 

and corruption, in turn, creates the basis for the flourishing of the shadow economy. 

Cause and effect, purpose and means are so interconnected and intertwined here that 

they create a strong vicious circle. 

Key words: corruption, security, income, state, state institution, factors, 
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В Российской Федерации термин экономическая безопасность 

определяется как состояние защищенности национальной экономики от 

внутренних и внешних угроз, при котором обеспечивается суверенитет страны 

единство, ее экономического пространства, усилия и для реализации 

стратегических и национальных приоритетов [10]. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г.                    

«О стратегии экономической безопасности на период до 2030 года» к основным 

вызовам и угрозам экономической безопасности относятся высокий уровень 

криминализации и коррупции в экономической сфере [10]. 

Коррупция побуждает такие негативные последствия для Российской 

Федерации как: 

 реальная угроза экономической безопасности во всех ее формах и 

проявлениях; 

 сложность достижения стоящих перед ней стратегических задач; 

 огласка наличия коррупции в высших эшелонах власти ведет к 

подрыву доверия и ставит под сомнение их легитимность; 

 снижение уровня жизни подавляющей части населения; 

 увеличение имущественного неравенства и бедность населения; 

 рост теневой экономики; 

 замедление появления эффективных частных собственников; 

 увеличение социальной напряженности, которая подрывает и 

ослабляет национальную экономику и угрожает политической стабильности в 

стране; 

 ухудшение инвестиционного климата, в результате чего частному 

бизнесу не остается ничего иного, как стремиться к получению скорой прибыли 

в непредсказуемых условиях, а условия для долгосрочного инвестирования 

отсутствуют; 

 нарушение конкурентных механизмов рынка и т.д. [17]. 

Антикоррупционная политика государства может быть определена как 

научно обоснованная деятельность по разработке и практической реализации 

комплекса мер по устранению (нейтрализации, минимизации негативного 

влияния) причин и условий коррупции; выявлению лиц, допускающих или 

склонных к совершению коррупционных правонарушений, предупреждению 

(пресечению) их коррупционного поведения, формированию в обществе 

атмосферы нетерпимости к злоупотреблениям служебным положением [25]. 
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Иными словами, антикоррупционная политика - это системная 

деятельность органов власти всех уровней при широкой поддержке населения и 

общественных организаций, направленная на создание эффективной системы 

противодействия коррупции. Необходимыми условиями эффективной 

антикоррупционной политики являются: 

 наличие жесткой политической воли в проведении бескомпромиссной 

борьбы с коррупционными проявлениями в стране; 

 широкая поддержка обществом государственных инициатив в сфере 

борьбы с коррупцией, наличие активной позиции большинства граждан, их 

нацеленность на борьбу с коррупцией; 

 научная обоснованность принимаемых антикоррупционных мер, 

глубокое и всестороннее изучение международного опыта в этой сфере; 

 комплексность применяемых мер. 

В современных условиях развитие региона, его экономики взаимосвязано 

с процессами глобализации, которые сопровождаются формированием 

экономического пространства и ускорением научно-технических процессов. 

Региональная экономика как составная часть экономического пространства 

страны, мира, представляет собой определенный элемент глобальной 

экономической системы. В настоящее время в мировой экономике процессы 

глобализации протекают в противоречии с процессами структурных 

преобразований в региональной экономике с целью повышения ее 

конкурентоспособности с предоставлением доступа к новым рынкам товаров, 

услуг, технологий и капитала [23] 

Для осуществления устойчивого функционирования процессов 

глобализации активно используют новейшие информационные, 

коммуникационные сети и технологии по сбору, переработке и передачи 

экономической, технологической и иной информации. Экономика региона, как 

и вся региональная система, находится во взаимодействии с другими 

элементами мировой экономической системы, а следовательно, процессы 

глобализации оказывают активное влияние на устойчивость функционирования 

социально-экономической системы региона. Соответственно глобализация 

экономических процессов оказывает влияние и на экономическую безопасность 

регионов России или страны в целом. 

В настоящее время, эффективное использование трудовых, 

материальных, финансовых, природных ресурсов, устойчивое социально-

экономическое развитие региона, повышение качественных характеристик 
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производимой продукции и конкурентоспособности производственной 

региональной системы являются основными характеристиками экономической 

безопасности региональной системы. В то же время, экономическая 

безопасность региона характеризуется повышением уровня 

предпринимательской активности, сбалансированностью доходов и расходов 

региональных бюджетов, увеличением динамики привеченных 

инвестиционных потоков, повышением культурного, образовательного и 

профессионального уровня населения региона и увеличением расходов на 

переход на инновационный путь развития региональной системы.  

В целом, для борьбы с коррупцией – явлением, проникающим в наиболее 

важные сферы государственной и общественной жизни, затрудняющим 

социально-экономическое развитие, препятствующим проведению 

последовательной и эффективной внутренней и внешней политики государства,  

необходимо, чтобы все элементы существующей антикоррупционной системы 

были взаимосвязанными и работоспособными, а противодействие коррупции 

стало идейной основой правового регулирования организации и деятельности 

органов государственной власти и управления. 

В заключении необходимо отметить, что в Российской Федерации должна 

постоянно вестись работа по повышению правовой культуры нашего общества. 

Необходимо добиваться, чтобы порядок реализации прав и 

корреспондирующих им обязанностей государственных служащих был 

известен каждому гражданину России. Реализация этого условия однозначно 

исключит создание благоприятных условий для процветания коррупции. 

Колоссальный результат эффективной борьбы с коррупционной деятельностью 

способна дать взвешенная работа по подбору кадров для замещения 

должностей государственной службы, а также активная профилактическая 

работа по мотивации государственных служащих на антикоррупционное 

поведение. 
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Аннотация: Строительный и энергетический комплекс является основой 

экономики страны. В данной статье излагается важность этих комплексов в 

устойчивом развитие экономики Туркменистана, рассматриваются принятые 

государственные программы, их цели и задачи. Проведен анализ капитальных 

вложений в Строительный и энергетический комплекс Туркменистана и 

выявлены ожидаемые результаты от реализации этой программы.  

Ключевые слова: Строительный и энергетический комплекс, 

капитальные вложения, государственная программа. 
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Abstract: The construction and energy complex is the basis of the country's 

economy. This article outlines the importance of these complexes in the sustainable 

development of the economy of Turkmenistan, considers the adopted state programs, 

their goals and objectives. The analysis of capital investments in the Construction and 

energy complex of Turkmenistan was carried out, and the expected results from the 

implementation of this program were identified. 

Key words: Construction and energy complex, capital investments, state 

program. 
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В Туркменистане проводятся масштабные, фундаментальные реформы, 

нацеленные на инновационное, стремительное развитие национальной 

экономики. Основной целью всех ключевых преобразований является 

значительное повышение благосостояния населения страны. В Туркменистане 

развивается значимая часть отечественной экономики – строительная и 

энергетическая индустрия. В результате проводимых в стране преобразований 

территория Туркменистана превратилась в огромную строительную площадку. 

Важное место в этих реформах занимает работа строительной отрасли страны. 

Велик вклад этой отрасли в создание новых населенных пунктов и 

строительство объектов различного назначения. 

На сегодняшний день в связи с увеличением спроса на энергоресурсы в 

мире и повышением уровня жизни населения страны потребность в 

электрической энергии с каждым годом увеличивается. В связи с этим в число 

основных задач входит строительство новых электростанций, линий 

электропередачи, установка нового энергетического оборудования, 

реконструкция действующего, внедрение энергосберегающих технологий. 

Успешная реализация Государственной программы по развитию 

строительного и энергетического комплекса Туркменистана на 2019-2025 годы, 

способствует наращиванию объѐмов производства энергии и строительных, 

отделочных материалов из местного сырья. Это поддерживает высокий уровень 

возведения современных архитектурных комплексов, зданий социального 

назначения, жилья и промышленных объектов по всей стране.  

Основной целью программы является определение путей дальнейшего 

укрепления конкретных основ создания высоко динамичной, 

диверсифицированной, конкурентоспособной экономики, оснащенной 

современными технологиями, обеспечивающей условия для устойчивого 

экономического и социального развития комплекса и планомерного 

использования его потенциал. 

Туркменистан проводит масштабные работы, направленные на 

укрепление материально-технической базы министерств и отраслевых ведомств 

в структуре строительно-промышленного комплекса Туркменистана. В отрасль 

широко внедряются современные инновационные технологии и достижения 

международной практики.  

В Государственной программе по развитию строительного и 

энергетического комплекса Туркменистана на 2019-2025 годы, представлен 

объем выработки продукции строительного и энергетического комплекса.  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

238 
МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 1. Валовый продукт строительного и энергетического комплекса 

Туркменистана, млн. манат [2] 
 

Вследствие комплексных мероприятий, предусмотренных в этой 

Программе в 2025-ом году по сравнению с 2019 годом планируется увеличить 

валовый продукт строительного и энергетического комплекса страны на 

117,7%.  

Для осуществления этих целей нужно финансирование этих комплексных 

мероприятий. На следующем рисунке показан объем капитальных вложений в 

строительный и энергетический комплекс Туркменистана предусмотренный по 

программе развития этого комплекса.  
 

 

Рис. 2. Общий объем капитальных вложений в строительный и 

энергетический комплекс Туркменистана в 2019-2025 гг. млн.манат [2] 
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В 2019-2025 годах капиталовложения в строительный и энергетический 

комплекс Туркменистана в общем размере составляют 3786,0 млн манат. На эту 

сумму, предусмотренную в Государственной программе по развитию 

строительного и энергетического комплекса Туркменистана на 2019-2025 годы, 

планируется осуществления различных мероприятий: реконструкции 

действующих электрических станций, строительство новых внутренних и 

внешних линии электропередач 220кВ, 500-400кВ и подстанций, строительство 

новых электростанций и перехода к комбинированному циклу газовых турбин 

на государственной электрической станции Аваза.   

За 10 месяцев этого года по строительному и промышленному комплексу 

план выработки продукции возрос на 143,2%.  План по выработке 

электрической энергии вырос на 110,5 процента, экспорту электрической 

энергии на 131,7 процента. Эти показатели иллюстрируют нацеленность 

Туркменистана на всѐ большее предпочтение по многофункциональному 

вектору развития с акцентом на глубокую переработку сырья, модернизацию 

промышленного производства и увеличение объѐмов экспорта электроэнергии.    

Успешная реализация программы индустриально-инновационного 

развития экономики отраслей направлена на обеспечение стабильного и 

сбалансированного роста в среднесрочной перспективе. За счет 

диверсификации экономики Туркменистана новые предприятия будут 

оснащены современными техническими средствами и технологическими 

системами. 

В дальнейшем при реализации мероприятий, предусмотренных в 

строительно-энергетическом комплексе Туркменистана, будут созданы 

широкие возможности для развития экономики страны, а также 

промышленности. Общий объем продукции, которая будет произведена в 

строительно-энергетическом комплексе Туркменистана в 2025 году, составляет 

1369,8 миллиона манат, и по сравнению с показателями 2019 года ожидается 

рост на 17,7 процента. Из них общий объем работ и услуг, выполненных 

Министерством строительства и архитектуры Туркменистана, в 2025 году 

составляет 225,5 миллиона манат, и по сравнению с показателями 2019 года 

планируется достичь 34,0-процентного роста. Этот показатель будет достигнут 

в основном за счет проектирования и других услуг, связанных со 

строительством сооружений, осуществляемых в стране. 

В 2025 году общий объем продукции, работ и услуг, произведенных 

Министерством энергетики Туркменистана, составит 1144,3 миллиона манат, а 
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по сравнению с 2019 годом объем продукции увеличится на 14,9 процента. 

В рассматриваемый период объем внутреннего потребления и экспорта 

электроэнергии будет непрерывно увеличиваться. 
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Ключевые слова: риск, коммерческий банк, управление рисками, 

валютный риск, фондовый риск. 
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Abstract: The article considers the economic nature of market risks, in 
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risk classification and analysis of the causes of market risks in the banking sector are 
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Волатильность на финансовых рынках, представляющая собой 

динамичные изменения операционной, регуляторной среды, банковских 
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продуктов, услуг и каналов обслуживания, которая служит плацдармом для 

коммерческих банков разработки современных, технологичных и 

универсальных методов прогнозирования, оценки и как следствие управления 

банковскими рисками.  Здесь на первый план выходит осознание природы 

возникновения рыночных рисков, их условия возникновения, сложность 

регулирования, диффузионная составляющая по отношению к другим 

событиям банковского сектора. В общем понимании, банковский риск – 

возникающая в ходе реализации банковской деятельности ситуация, в том 

числе ее завершение, на результаты которой оказывают негативные события, не 

соответствующие ожидаемым [1, с. 91].  

Определим, что природа возникновения рыночных рисков заключается во 

влиянии группы факторов: внутренних и внешних. Внутренние факторы 

представлены исходом банковской деятельности и отражают некачественную 

кредитную, процентной, депозитную политику, а также валютную и фондовую. 

К внешним факторам принято относить изменения в политико-правовой 

ситуации, директивы Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России), рост социальной напряженности, стихийные бедствия, в том числе 

факторы, влияющие на динамику конъюнктуры рынка банковских продуктов, 

услуг и экономической ситуации в целом.  

Размер риска представляется в количественном выражении, характерном 

в абсолютных или относительных показателях. Общеизвестно, что любая 

деятельность коммерческого банка неразрывно связана с различными родами 

рисков, которые могут приводить к потерям. Потери от банковской 

деятельности классифицируются на ожидаемые, они покрываются резервами, 

непредвиденные, которые покрываются капиталом и чрезмерные – это те 

потери, покрыть которые не представляется возможным без дополнительных 

внешних ресурсов [2, с. 200]. На сегодняшний день коммерческие банки 

самостоятельно определяют максимальный уровень принимаемых на них 

рисков, а Центральный банк РФ, в случае выявления фактов 

превышения/уменьшения этих рисков над минимальным/максимальным 

значением, проводит переоценку всех регуляторных нормативов на новый 

уровень, в ситуации низкой ликвидности капитала принимает решение о 

санации коммерческого банка. 

На сегодняшний день на управление устойчивостью и повышение 

конкурентоспособности в рамках совершенствования процессов управления 

рисками банками направляется большое количество как финансовых, так и 
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трудовых ресурсов. Сочетание применения программ управления рисками 

наряду с программой обеспечения стабильного экономического развития дает 

яркое представление о том, как минимизировать рисковую составляющую 

деятельность коммерческих банков, привести в соответствие внутренние 

возможности банка с условиями внешней среды, выработать стратегию 

долгосрочной перспективы выхода на лидирующие позиции и их удержания в 

условиях высокой конкуренции.  

Оценивая степень корреляционного влияния управления рисками и 

управления устойчивостью, можно определить отдельный компонент общей 

внутренней устойчивости кредитного учреждения – устойчивость к рискам. 

Устойчивость к рискам определяет способность поддержания высокого уровня 

операционной деятельности в условиях влияния на подсистемы и структуру 

внешних факторов. Устойчивость к банковским рискам характеризует качество 

и надежность элементов кредитного учреждения (высокая операционная 

эффективность, сбалансированный рост показателей, высокая 

конкурентоспособность, высокие позиции в рэнкингах российских банков), 

сохранение и поддержание прочных связей внутри него, способность достойно 

отвечать на реорганизационные внутренние и внешние вызовы финансовой 

среды.  

Кроме формулирования планов управления рисками с учетом 

современных тенденций, расчетов предполагаемых ситуаций с разными 

уровнями риска используются и другие подходы, такие как: бюджет с нулевой 

базой, SWOT и GAP-анализ, выявление ошибок второго ряда, анализ портфелей 

и рынков.  

Специфика методов заключается в том, что с определенными 

взаимосвязями изучаются вариации целей, планов, ресурсов, обуславливаются 

решения для связей, которые известны, а также их альтернативные варианты. 

Стратегическое планирование выполняет ключевой элемент управления 

рисками. Стресс-тестирование, проводимое банком, является одним из важных 

элементом управления риском.  

Креативные подходы анализа рыночных рисков подразумевают 

использование креативных методов, в их числе обзор практики, карта рисков, 

расходы под риском, экспертные оценки. Управление банковскими рисками, а 

также внутренний контроль позволяют выявить негативные факторы в 

процессе исследования истоков возникновения рыночных рисков. Кроме 

прочего, политика по управлению банковскими рисками содержит этапы по 
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оценке вероятности возникновения банкового риска при продаже банковских 

продуктов, например, ипотечное кредитование, розничное и корпоративное 

кредитование, оказании финансовых услуг, в частности проведение работы с 

банковскими картами, коммунальными платежами и расчетами, риски, 

сопряженные с развитием филиальной сети, проведением внутреннего 

контроля, управлением банковским персоналом, материально-технической 

базой коммерческого банка. Успешность, которой напрямую зависит от 

ассимиляции российского, мирового опыта оценки, анализа и управления 

банковскими рисками, подтвержденного опыта других коммерческих банков, 

требований регулятора. 

Достижение положительного результата управления рисками возможно 

благодаря непрерывному развитию методик и систем принятия решений, 

мониторинга показателей. С увеличением объемов проводимых банковских 

операций вырастали рыночные риски, а также усложнялись финансовые 

инструменты. В соответствии с положением о порядке расчета кредитными 

организациями величины кредитного риска, каждое слагаемое рыночного риска 

составлено из риска, который подразумевает под собой риск неблагоприятного 

изменения текущей (справедливой) стоимости финансового инструмента, 

который связан с рыночной волатильностью, и специального риска, 

предполагающего риск неблагоприятного изменения текущей (или 

справедливой) стоимости финансового инструмента под влиянием факторов, 

которые связаны с эмитентом ценных бумаг, сроков, которые остались до 

погашения финансовых инструментов. Ключевой задачей управления 

рыночного риска является не основательное его отчуждение, а поиск 

оптимального сочетания дохода, принимаемого риска и ликвидности. 

Флагманом выдвинутой гипотезы служит представление о соотношении 

рыночного риска и капитала коммерческого банка. Рыночные риски оказывают 

масштабное влияние на финансовые показатели деятельности коммерческих 

банков. Природа рыночных рисков неразрывно связана с динамикой объемов, 

структуры валюты баланса, рентабельности, ликвидности, уровня капитала и 

потерей платежеспособности банка. Риски, с которыми сталкивается в своей 

деятельности коммерческий банк, должны обеспечиваться достаточным 

уровнем резерва и капитала.  

Специфической чертой рыночных рисков является неоднородность, 

тесный уровень корреляции всех элементов. Важно понимать, одна операция, 

один инструмент может сочетать в себе несколько видов рыночных рисков. 
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Поэтому их оценка должна охватывать много аспектов. Понятие рыночного 

риска – это обобщающее значение процентного, фондового, валютного риска 

по ценным бумагам, финансовым инструментам, срочным сделкам.  

Валютный риск возникает вследствие курсовых потерь в результате 

колебаний валютных курсов при формировании транснациональных 

предприятий и банков. Причинами валютного риска являются следующие: 

недостаточный учет отраслевой принадлежности предприятия, видов гарантий 

по ссудам, ненадежность гарантов. Процентный риск предполагает 

неконтролируемое изменение устойчивости коммерческого банка под 

динамичным влиянием процентных ставок.   

Фондовый риск подразумевает риск возникновения у кредитной 

организации убытков по причине неблагоприятного колебания рыночных цен 

на ценные бумаги торгового портфеля, а также производные финансовые 

инструменты. Основными факторами развития фондовых рисков являются: 

волатильность конъюнктуры финансового рынка под влиянием 

государственного регулирования, динамики предложения денежных ресурсов.  

За 2020 г. Российская Федерация получила меньше валюты. Как известно, 

стабильность национальной валюты обусловлена большим положительным 

сальдо торгового баланса, что означает превышение экспорта над импортом. 

Прошедший год характеризуется вывозом капитала из страны, обменом рублей 

на валюту. Происходит данная ситуация по следующей схеме: уменьшение 

внешнего долга как государства, так и коммерческих банков сопровождается 

оплатой его валютой, которая покупается за российские рубли, таким образом, 

растет спрос на валюту в большей степени, чем на рубли, тем самым, падает 

курс рубля.  В качестве примера, на начало марта доля нерезидентов в ОФЗ 

(облигации федерального займа) составляла 34,9 %, а в начале августа по 

информации Центрального банка РФ показатель был равен 29,8 %. Таким 

образом, количество нерезидентов на акционных торгах уменьшилось, при этом 

рынках валюты и деривативов наоборот увеличилось. Рублевые активы 

уменьшились вследствие снижения процента, при этом рыночные риски 

возрастают. 

Целесообразно рыночный риск рассматривать как совокупность трех 

элементов и рассчитывать по формуле 1 [3, с. 54]: 

                                         РР = 10 (ПР+ФР)+ВР,                                           (1) 

где: РР – рыночный риск; 
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ПР – числовое значение рыночного риска по финансовым инструментам, 

которые чувствительны к изменению процентной ставки, иными словами 

процентный риск; 

ФР – числовое значение рыночного риска по финансовым инструментам, 

которые чувствительны к динамике текущей стоимости на долевые ценные 

бумаги, так называемый фондовый риск; 

ВР – числовое значение рыночного риска по открытым коммерческим 

банком позициям в иностранной валюте и драгоценных металлах, так 

называемый валютный риск. 

Ко всему прочему, Банк России рекомендовал коммерческим банкам 

осуществлять одновременный контроль по трем уровня рисков: 

индивидуальном, микро- и макроуровнях. Риски индивидуального уровня 

вызваны результатами неправомерных действий отдельными сотрудниками 

коммерческих банков. Риски микроуровня подразумевают риски, связанные с 

формируемыми решениями управленческого аппарата, представлены рисками 

ликвидности и снижением объемов капитала. Среду макроуровня и возникших 

рисков определяют внешние по отношению к конкретному кредитному 

учреждению риски макроэкономического характера. Основной документ, 

регламентирующие банковский надзор, - работа Базельского комитета, 

называемая «Принципы банковского надзора» [4]. Представим в таблице 

представим классификацию видов риска в зависимости от морфологической 

переменной. 
 

Таблица 1 

Морфологическая таблица рисков коммерческих банков [5, с. 48] 

Вид риска Морфологическая переменная 

Материальный     

Финансовый    

Информационный 

Логистика связей (тип потока) 

Инновационный     

Инфраструктурный     

Производственный 

Тип процесса 

На выходе     

В процессе 
Место в системе 

Индивидуальный     

Коллективный 
Субъективный фактор 

Классификацию рисков, представленную в таблице 1 необходимо 

использовать для создания информационной аналитической базы по 
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источникам и разновидностям риска путем установления взаимосвязей: поток – 

процесс - системная характеристика – субъективный фактор, на основе 

полученных данных провести комплексный анализ выявленных рисков. 

Классификация и анализ банковских рисков не является линейным 

процессом в системе управления рисками банковской деятельности. Важно 

иметь представление, что все банковские риски воздействуют в той или иной 

степени на финансовое состояние коммерческого банка, поэтому в целях 

повышения эффективности программ управления рыночными рисками 

необходимо их всестороннее и комплексное изучение.  
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Аннотация: В статье поставлена задача - определить роль ликвидности и 

платежеспособности с целью определения ее экономической безопасности. 

Ликвидность позволяет оценить финансовое положение предприятия и выявить 

риски, нарушающие финансовую стабильность.  В статье проведен анализ и 

составлены рекомендации для улучшения экономической безопасности. 

Ключевые слова: платежеспособность, анализ платежеспособности, 

ликвидность, анализ ликвидности, ликвидность баланса, оценка ликвидности, 

оценка платежеспособности, повышение ликвидности. 

 

В условиях неплатежеспособности и применения ко многим 

предприятиям признания несостоятельности (процедур банкротства) 

объективная и точная оценка финансово-экономического состояния 

приобретает главное значение. Основным критерием такой оценки являются 

показатели платежеспособности и степень ликвидности предприятия, под 

которой понимается готовность возместить кредиторскую задолженность при 

наступлении сроков платежа текущими поступлениями денежных средств.  

Иначе говоря, предприятие считается платежеспособным, когда оно в 

состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства, реализуя текущие 

активы. Анализ платежеспособности, осуществляемый на основе данных 

бухгалтерского баланса, необходим не только для предприятия с целью оценки 

и прогнозирования финансовой деятельности, но и для внешних инвесторов 

(например, банков). Прежде чем выдавать кредит, банк должен удостовериться 
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в кредитоспособности заемщика. То же должны сделать и предприятия, 

которые хотят вступить в экономические отношения друг с другом. 

Ликвидность баланса — это степень покрытия обязательств предприятия 

активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств. От степени ликвидности баланса зависит 

платежеспособность предприятия. [1]  

Платѐжеспособность — основной показатель финансовой стабильности 

предприятия, отражающий его возможность быстрого погашения по долгам 

предприятия за счет его активов, срок реализации которого соответствует сроку 

погашения. Расчет ликвидности предполагает сопоставление групп активов и 

пассивов. [4] Очень часто между показателями платежеспособности и 

ликвидности ставят знак равенства, но это не совсем верно. 

Отличие ликвидности от платежеспособности:  

1. Платежеспособность является более обширным показателем, который 

зависит от уровня ликвидности предприятия. 

2. Ликвидность активов имеет несколько уровней, в то время как 

платежеспособность колеблется только в определенном диапазоне. 

3. Ликвидность относится к активам баланса, а для расчета 

платежеспособности используются как активы, так и пассивы предприятия. [2] 

Активы компании бывают: 

 А1 наиболее ликвидные активы – средства, которыми можно быстро 

покрыть долги. 

 А2 быстро реализуемые активы – сюда можно отнести оборотные 

активы, которые могут быть переведены в деньги через определѐнное время. 

 А3 медленно реализуемые активы – это дебиторка и прочие запасы, 

финансы по которым ожидаются через год и позже. 

 А4 труднореализуемые активы – это станки и производственные 

помещения, продать которые быстро не получится. 

Текущие активы отличаются более высокой ликвидностью, нежели 

имущество компании. 

Пассивы компании также можно разделить на группы: 

 П1 срочные обязательства – это оплата по ссудам и кредиту, выплата 

дивидендов и т. п. 

 П2 краткосрочные пассивы – это кредиторская задолженность, 

которая должна быть погашена в течение года. 
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 П3 долгосрочные пассивы – долгосрочная кредиторская 

задолженность. 

 П4 постоянные пассивы – прочие пассивы. 

сопоставление пассивов и активов компании используется для 

определения ликвидности баланса. [3] 

Первый подход: для анализа ликвидности с помощью абсолютных 

показателей следует все активы сгруппировать по степени ликвидности: 

а) 1 группа – наиболее ликвидные активы – А1 (денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения предприятия); 

б) 2 группа – быстро реализуемые активы – А2 (дебиторская 

задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев); 

в) 3 группа – медленно реализуемые активы – А3 (запасы); 

г) 4 группа – трудно реализуемые активы – А4 (внеоборотные активы и 

дебиторская задолженность со сроком погашения более 12 месяцев). 

Пассивы сгруппируем по срочности оплаты обязательств: 

1 группа – наиболее срочные обязательства – П1 (кредиторская 

задолженность); 

2 группа – краткосрочные пассивы П2 (краткосрочные кредиты и займы); 

1 группа + 2 группа – текущие обязательства; 

3 группа – долгосрочные пассивы П3 (долгосрочные кредиты и займы); 

4 группа – постоянные пассивы П4 (собственный капитал). 

Условия ликвидности баланса: 

 А1 > П1  – Предприятие может погасить наиболее срочные 

обязательства с помощью абсолютно ликвидных активов; 

 А2 > П2 – Предприятие может рассчитать по краткосрочным 

обязательствам перед кредиторами быстро реализуемыми активами; 

 А3 > П3 – Предприятие может погасить долгосрочные займы с 

помощью медленно реализуемых активов; 

 А4 ≤ П4 – Данное неравенство выполняется автоматически, если 

соблюдены все три неравенства. Предприятие обладает высокой степенью 

платежеспособности и может погасить различные виды обязательств 

соответствующими активами. 

Этот анализ заканчивается построением баланса ликвидности. 

На основе данных предприятия ООО «МТ-Техно» была построена 

таблица. Баланс ликвидности (баланс платежеспособности) которой 

представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Баланс ликвидности (баланс платежеспособности) 

Актив 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Пассив 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Платѐжный 

излишек (+) или 

недостаток (–) 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

А1 797 1 198 П1 3 522 
12 

753 
-2 725 -10 755 

А2 777 3 190 П2 0 0 777 3 190 

А3 2 093 6 163 П3 2 590 461 -497 5 702 

А4 2 913 3 465 П4 468 1 602 2 445 1 863 

 

Сравнение А1 с П1 или А2 с П2 показывает текущую ликвидность. 

Сравнение А3 и А4 с П3 и П4 отражает перспективную ликвидность, т.е. 

представляет собой прогноз платѐжеспособности на основе сравнения будущих 

поступлений и платежей. 

Второй подход заключается в оценке коэффициентов 

платѐжеспособности – это показатели, в которых оборотные активы или 

отдельные их элементы сопоставляются с краткосрочными обязательствами 

предприятия, или иначе они измеряют степень обеспеченности долгов 

предприятия его оборотными активами: 

 Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается следующим 

образом: 

Кал = (ДС + КФВ) / ТО = А1 / (П1 + П2), 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ТО – текущие обязательства. 

Н.г. Кал = 797 / (3522+ 0) = 0,23 

К.г. Кал = 1198 / (12753 + 0) = 0,09 

Коэффициент абсолютной ликвидности должен быть более 0,25, он 

показывает платѐжеспособность предприятия на дату составления баланса. Он 

интересен для поставщиков сырья и материалов. 

 Коэффициент критической ликвидности (коэффициент промежуточного 

покрытия) должен быть более 0,8–1,0 рассчитывается следующим образом: 

Ккл = (ДС + КФВ + ДЗ) / ТО = (А1 + А2) / (П1 + П2) 
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где ДЗ – дебиторская задолженность. 

Н.г. Кал = (797+777) / (3522+ 0) = 0,45 

К.г. Ккл = (1198 + 3190) / (12753 + 0) = 0,34 

Коэффициент критической показывает платѐжеспособность предприятия 

на период одного оборота дебиторской задолженности. Он наиболее интересен 

для банкиров и кредиторов. 

 Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент общего покрытия) 

должен быть более 2,0; рассчитывается следующим образом: 

Ктл = (ДС + КФВ + ДЗ + Z) / ТО = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) = 

Оборотные активы (очищенные от регулировочных статей)/ Текущие 

обязательства  

Н.г. Кал = (797+777+2093) / (3522+ 0) = 1,041 

К.г. Ккл = (1198 + 3190 + 6163) / (12753 + 0) = 0,827 

Вывод и рекомендации: У организации не хватает наиболее ликвидных 

активов, (так как не соблюдается три неравенства и получается ликвидность 

баланса, отличается от абсолютной) то есть денежных средств, чтобы 

расплатиться по срочным обязательствам.  

Коэффициент абсолютной ликвидности уменьшился на 0,14. Показатель 

на конец года не соответствует нормативному, получается что краткосрочная 

задолженность не может быть погашена за счет наиболее ликвидных 

оборотных активов. 

Коэффициент критической ликвидности или коэффициент промежуточного 

покрытия уменьшился с 0,45 до 0,34, нормативное значение этого показателя от 

0,8 до 1, фактически он не составляет половину нормы. Это свидетельствует, 

что предприятие не может погасить даже половину обязательств за счет 

наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов. 

Коэффициент текущей ликвидности должен быть более 2, за 

анализируемый период в нашем случае он уменьшился на 0,21, что говорит о 

Каждое предприятие, прежде чем начать производство определяет какой доход, 

оно может получить. 

Прибыль предприятия зависит от цены продукции и затрат на 

производство. Цена на рынке есть следствие взаимодействия спроса и 

предложения. Затраты на производство продукции могут возрастать или 

снижаться в зависимости от потребляемых объемов ресурсов, уровня техники, 

организации производства и других факторов. 
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Снижение финансовых рисков в данной ситуации может быть обеспечено 

за счет привлечения долгосрочных заемных средств в виде инвестиционных 

кредитов и займов. 

Для повышения ликвидности необходимо повышать качество активов: 

увеличивать оборотный капитал и прибыль, снижать заемные средства. Еще 

один способ — снижение дебиторской задолженности: например, можно 

заключить с должниками договор цессии, чтобы передать обязательства 

дебитора третьему лицу. 

Список литературы  

1. Банк В.Р., Банк С.В., Тараскина А.В. Финансовый анализ: Учебное 

пособие, 2019. – 345 с. 

2. Бондарева Л. Н.,  Климентьева И. В., Микушина М. М., Пермякова У. 

В., Политова А. О., Шапошников В. А. Комплексный экономический анализ: 

Учебное пособие.  2018. – 153 с. 

3. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финансовой отчетности. 2021. – 

370 с. 

4. Сенин А.С., Сущность и методология финансового анализа 

предприятия. Экономика и социум: современные модели развития. 2019 – 151 с. 

  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

254 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 
 

 

 

СЕКЦИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

255 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 94(47).377.05  

DOI 10.46916/18122022-1-978-5-00174-802-1 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СССР  

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ: ПРОЕКТЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

И ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Маркелова Людмила Николаевна  

к.и.н., доцент 

Стерлитамакский филиал  

ФГБОУ ВО «Уфимский Университет Науки и Технологий» 

 

Аннотация: В рамках данной работы рассматривается вопрос об 

изменениях происходивших работе средних профессиональных учебных 

заведений в послевоенные годы, привлекается внимание к проектам 

реорганизации системы управления средним звеном профессиональной школы 

1948 и 1951гг., в контексте  задач подготовки специалистов для послевоенной 

советской экономики. 
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Abstract: Within the framework of this work, the issue of changes in the work 

of secondary vocational educational institutions in the post-war years is considered, 

attention is drawn to the projects of reorganization of the management system of the 

middle link of the vocational school in 1948 and 1951, in the context of the tasks of 

training specialists for the post-war Soviet economy. 
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Каждый исторический период выдвигает свои актуальные задачи. 

Сегодня с учетом трансформаций постиндустриальной экономики и рынка 

труда в области профессионального образования формируется новая версия 

приобретения индивидуализированного знания, требующая от человека 

непрерывного обучения. Общественные институты также должны откликаться 

на актуальные изменения с тем, чтобы уверенно отвечать на современные 

вызовы.  В тоже время, опыт прошлого не может игнорироваться. Средняя 

профессиональная школа, оформившаяся в советский период, отражала 

различные грани процессов происходивших на рынке труда, во взаимодействии 

заказчика – предприятий промышленности, сельского хозяйства, медицины и 

т.п.,  учреждений образования и студентов, будущих работников. Далеко не 

сразу сложился оптимальный вариант функционирования средних 

профессиональных учебных заведений, но в целом это звено национального 

образования справилось со своей задачей. Оценка достижений СПО, 

особенности подготовки специалистов, кадровых техников, повышения 

качества подготовки молодых профессионалов среднего звена рассматривается 

в работах  А. Н. Лейбовича[1], В. М. Зуева[2], А. Г Киселева [3], П. Н. Новикова 

[4] и др.  

Актуальным остается вопрос о том, каким образом, должна 

выстраиваться траектория подготовки кадров, кто должен выступать основным 

заказчиком –  руководители предприятия или государство, насколько учебная 

деятельность должна регулироваться со стороны заказчика?  

В рамках данной работы привлекается внимание к изменениям, 

происходившим в работе средних профессиональных учебных заведений в 

послевоенные годы, проектам реорганизации системы управления средним 

звеном профессиональной школы 1948 и 1951гг., контексте  задач подготовки 

специалистов для послевоенной советской экономики. 

Наиболее любопытным представляется процесс поиска вариантов 

обновления управления средним звеном профессиональной школы в 

послевоенный период. Именно тогда в короткие сроки требовалось подготовить 

специалистов для послевоенной экономики, активно развивающейся, 

включиться в работу по модернизации целых отраслей советской экономики.  

В годы войны средние специальные учебные заведения понесли большие 

потери в преподавательском составе, значительно ослабла учебно-материальная 

база. За военные годы (1941 – 1945) количество выпускников со средним 

специальным образованием  значительно уменьшилось. Если в 1940 году 
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техникумы  подготовили 236,8 тыс., то в 1945 году только – 118,1 тыс. т.е. в 

2 раза меньше, по официальным данным [5]. 

В тоже время важно отметить –  уже в конце войны и первые 

послевоенные годы стало понятно, что восстановление промышленных 

предприятий, сельского хозяйства, транспорта медицины и др. отраслей 

требовало наличия  специалистов различных профессиональных групп, а также 

представителей новых специальностей, отвечающих современным 

потребностям.  В данных обстоятельствах, большинство министерств, 

преобразованные из наркоматов стремились решить проблему обеспечения 

кадрами путем введения новых специальностей, привлечения в отраслевые 

учебные заведения большего количества студентов. Так например в 

1946/47 уч. году большинство техникумов в БАССР обновили номенклатуру 

специальностей согласно рекомендациям КЕПС. Уфимский нефтяной 

техникум, благодаря ходатайству Министерства нефтяной промышленности  

восточных районов и приказу Министерства высшего образования СССР 

№ 206/Т от 14 августа 1946 г., организовал  прием учащихся по 

специальностям: «Технология нефти и газа», «Оборудование 

нефтеперерабатывающих заводов», «Электрооборудование нефтяных 

предприятий» [6, л.252]. Благовещенский металлургический техникум 

обязывался приказом № 360/Т от 11 декабря 1946 г. Министра высшего 

образования СССР открыть в новом 1947/48 уч.году специальность 

«Разведочное бурение» [6, л. 424]. В Ишимбайском нефтяном техникуме 

1 сентября 1947 г. начался прием на специальности: «Двигатели внутреннего 

сгорания» и «Бухгалтерский учет» [7, л. 132], а в Уфимском авиационном 

техникуме были открыты  «Авиамоторостроение», «Специальные двигатели» 

[7, л. 44-45].  

В большинстве техникумов страны происходили  подобные изменения. 

Однако учебные заведения, подчиненные  разным министерствам в ряде 

случаев не были технически готовы к реализации новых программ, учебные 

планы имели различный набор дисциплин, различались сроки обучения, ссузы 

не имели специалистов, готовых передавать опыт, располагались удаленно от 

центров. Мобильность молодых  специалистов затруднялась данными 

обстоятельствами. Кроме того, на данном этапе наблюдалась тенденция 

притока молодежи в активно развивающиеся крупные города, в то время как 

часть предприятий, в годы войны была размещена в близи ресурсной базы в 

небольших городах и поселках удаленных от центра,  предполагалось, что в 
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последующие годы именно здесь будет продолжать развиваться 

промышленная, сельскохозяйственная, социальная инфраструктура. Именно 

сюда должны направляться подготовленные молодые специалисты, которые не 

всегда были готовы отправляться на подобные объекты. Все данные вызовы 

потребовали слаженных и четких решений.  

В 1948 г. разворачивается кампания по решению сложившихся проблем. 

В апреле 1948 г. начала работу Комиссия по упорядочению сети средних 

специальных учебных заведений (техникумов, школ, училищ) [8, л. 86-87], 

которая  провела 28 заседаний, по выявлению недостатков работы в системы 

среднего звена профессионального образования. Особенно отмечались учебные 

заведения, не имеющие материальной базы, с незначительным контингентом 

обучающихся, которые имели проблемы с распределением специалистов, а 

также не обеспечивающие достойного качества их подготовки.   

Следующим шагом стало принятие 29 мая 1948 г. известного 

постановления Совета Министров СССР № 1840  «Об упорядочении 

распределения и использования молодых специалистов, оканчивающих высшие 

и средние специальные учебные заведения» [9].  Данный документ  стал 

отражением накопившихся проблем и наметил пути их разрешения. Среди 

проблемных вопросов были указаны, не только не удовлетворительная работа 

непосредственно самих учебных заведений, слабое привлечение выпускников 

региональных школ, но и недоставки в работе министерств, предприятия 

которых не готовились к приему молодых специалистов, не осуществляли 

материальное и бытовое обеспечение, наблюдались случаи привлечение к 

работе не по специальности. Постановление регламентировало правильное 

распределение молодых специалистов и использование их труда. Контроль над 

исполнением возлагался на руководителей предприятий и отраслевых 

министерств.  

Однако качество обучения, по-прежнему находилось на низком уровне, в 

связи, с чем следующим шагом в оптимизации среднего профессионального 

образования становиться поиск оптимальной  учебной программы по 

подготовке специалистов среднего звена. На смену  количественным 

показателям пришли качественные; необходимо было поднять уровень 

руководства техникумами, обновить в соответствии с требованиями времени 

перечень дисциплин, внести актуальные содержательные элементы, 

использовать новую учебную и методическую литературу, наладить 

координацию и контроль в средних специальных учебных заведениях, 
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сбалансировать время на теорию и практику. В материалах министерства  

высшего образования СССР, Управления средних специальных учебных 

заведений при МВО СССР за 1948 г. указывалось: «В настоящее время в 

ведении трехсот министерств и ведомств находиться свыше 3,5 тысяч средних 

профессиональных учебных заведений, необходимо осуществление 

полноценного руководства и тщательного контроля их деятельностью» [8, л. 2].  

Так как средние специальные учебные заведения подчинялись 

отраслевым министерствам, то координация программ вызвала сложности. 

Задача улучшения качества функционирования ССУЗов была вынесена, на 

рассмотрение Совета Министров СССР. Было предложено два проекта 1948, 

1951 годов от Министерства высшего образования  и Министерством 

химической промышленности в сотрудничестве с начальником военного отдела 

ГУУЗов. 

Проект 1948 г., разработанный Комиссией по упорядочению сети средних 

специальных учебных заведений (она состояла из представителей 

Министерства высшего образования  и  Министерства финансов), 

предусматривал изменения, как в структуре управления, так и в 

количественном составе отраслевых ССУЗов [8, л. 19-26]. Руководство 

деятельностью техникумов, училищ и школ,  контроль над ними, возлагались 

на организованный для этих целей Комитет по среднему специальному 

образованию при Совете Министров СССР.  Комитет должен был пересмотреть 

существующую сеть профессиональных учебных заведений среднего звена, 

часть из которых следовало объединить или ликвидировать. Открытие новых 

техникумов разрешалось по ходатайству соответствующего министерства при 

условии подготовки необходимой учебной материальной базы. Учебно-

методическое руководство находилось в ведении Министерства высшего 

образования СССР. В проекте было предложено положение о главном 

управлении учебными заведениями (ГУУЗе) Министерства. ГУУЗы 

существовали с середины 1930-х годов, но цели, задачи, принципы их 

функционирования не были четко определены. Теперь на главное управление 

возлагалось непосредственное руководство подготовкой кадров со средним 

специальным образованием, политико-воспитательная, учебно-методическая и 

финансово-хозяйственная работа. 

Функциями главного управления учебными заведениями являлись: 

составление  годовых и пятилетних планов приема и выпуска учащихся в 

соответствии с потребностями министерства (ведомства); расширение 
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техникумов и лабораторий; создание учебных планов и программ; написание 

учебных пособий. Также финансирование средних специальных заведений, 

находящихся в распоряжении министерства; подбор директоров техникумов и   

представление кандидатуры на утверждение Министерства высшего 

образования СССР; обеспечение соответствующего режима работы ССУЗ; а 

также проведение хозяйственных ревизий. Частично проект был осуществлен, 

принято Положение о Главном управлении учебными заведениями и проведена 

некоторая реорганизация сети средних специальных учебных заведений. 

Проект 1951 г., представленный Министерством химической 

промышленности и начальником военного отдела ГУУЗ С. Григорьевым 

[10, л. 115-119],  предлагал для подготовки кадров специалистов техникумов 

средней квалификации, играющих важную роль в промышленности, сельском 

хозяйстве, транспорте и торговле, создать Министерство среднего технического 

образования, а ГУУЗы упразднить. Обосновывалось предложение тем, что 

многие существующие техникумы, школы и училища представляли собой 

маломощные учебные заведения, они не обеспечивали себя необходимыми 

квалифицированными кадрами, имели слабые учебные программы, испытывали 

сложности в пополнении фонда учебных пособий. Профили и специальности, 

недостаточно четко определенные, в ряде случаев страдали универсализмом, 

перегруженностью техническими предметами. Кроме того, ГУУЗы 

министерств кустарно, непрофессионально руководили техникумами, бесхозно 

поглощая  значительные средства, дублируя друг друга в своей повседневной 

деятельности. В проекте указывалось: «Предприятия, главки и учреждения, в 

системе которых находятся техникумы, рассматривают их как второстепенное 

дело, не уделяют им должной помощи и внимания, часто расходуя отпущенные 

средства для своих хозяйственных потребностей» [10, л.119].   

Проект вызвал сопротивление, как в министерствах, так и регионах. 

Прежде всего, руководители всех уровней не соглашались с  предложенными 

списками ССУЗов, подлежавших закрытию или объединению. Так 

Министерства сельского хозяйства СССР и РСФСР а также Министерство 

нефтяной промышленности восточных районов и Министерство нефтяной 

промышленности юго-западных районов активно отстаивали существующую 

сеть  техникумов.  Их поддерживали региональное руководство, например в 

Башкирской АССР предусматривалось сократить 8 учебных заведений: 

Уфимский индустриальный техникум, Миловский сельскохозяйственный и 

Башкирский пищевой промышленности техникумы. Должны были прекратить 
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прием в 1951г.: Уфимский электромеханический техникум, Уфимский геолого-

разведочный техникум, Благовещенская фельдшерская школа, Уфимская 

зубоврачебная школа, Благовещенский техникум советской торговли. Все они 

признавались нерентабельными и  неспособными к дальнейшему развитию.  

Руководству республики удалось отстоять их часть, из вышеперечисленных 

техникумов и школ прекратили свою работу четыре, остальные были 

модернизированы и продолжали свою деятельность. В целом проект 1951г. не 

был реализован, недостатки, имевшие место постепенно были исправлены, 

отраслевые министерства стали больше вкладываться в материально-

техническую базу средних специальных учебных заведений [10, л.124]. 

 В целом, можно констатировать – несмотря на то, что проекты не были 

реализованы, их обсуждение создало предпосылки для корректировки и 

улучшения практики подготовки специалистов в сложных условиях 

меняющейся экономики страны в советский период. Комиссия по 

упорядочению сети средних специальных учебных заведений своей работой 

определила новый курс в политике профессионального образования, 

предложенные меры способствовали совершенствованию работы ССУЗов и 

системы управления среднего звена профессиональной школы.  
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Аннотация: В статье подняты вопросы функционирования 

исправительно-трудовых лагерей СССР, в частности, проблемы применения 

труда заключенных, меры поощрения и наказания за качество и объѐм 

производимой продукции. Рассматриваются отдельные аспекты вопроса: труд в 

местах заключения, нормативно-правовая база возможности использования  

труда заключѐнных. 

Ключевые слова: исправительно-трудовые лагеря, СССР,  заключенные, 

нормы выработки, труд в местах заключения,  поощрение. 

 

FORMS OF ENCOURAGEMENT AND PUNISHMENT OF PRISONERS 

FOR THE QUALITY OF WORK IN THE GULAG SYSTEM 

 

Myslyaeva Natalia Stepanovna 

 

Abstract: The article raises the issues of the functioning of correctional labor 

camps of the USSR, in particular, the problems of the use of prisoners' labor, 

measures of encouragement and punishment for the quality and volume of products. 

Separate aspects of the issue are considered: labor in places of detention, the 

regulatory framework for the possibility of using prisoners' labor. 

Key words: correctional labor camps, USSR, prisoners, production standards, 

labor in places of detention, encouragement. 

 

С середины 20-х гг. ХХ в. перед СССР встал вопрос о модернизации 

экономики. Непростая внешнеполитическая обстановка  заставляла ускорить 

темпы промышленного и сельскохозяйственного развития.  Страна нуждалась в 

рабочих кадрах, и их требовалось много. 
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Одной из важнейших задач, стоявших перед СССР, было создание 

оборонного комплекса, так как внешнеполитическая обстановка была весьма 

неустойчива. Для создания танков, самолѐтов, артиллерии нужны были металл, 

уголь, нефть. То, что пока наша промышленность не могла производить сама, 

необходимо было покупать, а для этого нужно было золото. Эти природные 

богатства, в основном, находились в труднодоступных районах Сибири, 

Крайнего Севера, Дальнего Востока. Рабочих рук там явно не хватало для таких 

масштабных преобразований. Кроме того, это были  области  с  климатом, мало 

пригодным для человеческой деятельности. То есть,  если бы встал вопрос о 

переброске  туда  рабочих, то их труд бы стал воистину «золотым»: им 

необходимо было бы обеспечить достойные условия труда и проживания и, 

конечно же, соответствующую зарплату. Таким образом, такое решение 

проблемы освоения необжитых ранее районов, богатых полезными 

ископаемыми, стало бы для страны крайне тяжѐлым в финансовом отношении. 

После проверки состояния мест лишения свободы заместителем наркома 

РКИ РСФСР Николаем Янсоном был подготовлен доклад И.В. Сталину о 

возможности использования  труда заключѐнных на строительстве заводов, 

лесоразработках, добыче полезных ископаемых, редкоземельных металлов. 

Этот документ стал основой Постановления Политбюро ЦК ВКП(б)                          

«Об использовании труда уголовных арестантов», принятого 13 мая 1929 г. 

[1, c.144].  В нѐм было поручено создать комиссию для  определения 

конкретных условий использования арестантского труда на базе существующих 

законов и практик. 

7 апреля 1930 г. СНК СССР принял Постановление «Об утверждении 

положения об исправительно-трудовых лагерях», где в разделе III, подразделе 

В « Общие условия труда заключенных» было законодательно закреплено их 

привлечение  к труду [2, с.68-67] .  

Труд был признан основным и обязательным условием для 

перевоспитания осуждѐнных. Труд в местах заключения мог быть платным и 

бесплатным. Платными были особо тяжѐлые работы и работы, требовавшие  

определенных квалификационных навыков (например, готовка пищи, стирка, 

ремонт зданий). Остальные работы подпадали под категорию бесплатных 

[3, с. 56]. 

Отношение заключенных к труду было различным – от полного 

непринятия,  характерного для уголовников-рецидивистов – до ударного труда. 
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Для поддержки  таких передовиков производства, служивших примером 

другим, и стала  система поощрений.  

В период существования Главного Управления Лагерей применялись три 

основные формы поощрения труда заключенных:  

 сокращение срока отбывания наказания; 

 улучшение условий быта; 

 премирование.  

Эти поощрения отразились в Постановлении ВЦИК и СНК СССР об 

исправительно-трудовых лагерях и соответствовали ИТК РСФСР 1924 года [4] . 

1 августа 1933 г. в ИТК РСФСР после принятия поправок эти положения 

были  закреплены в Постановление СНК РСФСР «Об утверждении 

исправительно-трудового кодекса РСФСР» [5]. Администрация ГУЛАГа 

стремилась поощрять стремление осужденного к исправлению, поэтому в 

разные годы, исходя из условий, применялись различные формы поощрения. 

Первые льготы за хорошие показатели в труде получили строители  Беломоро-

Балтийского канала в августе 1934 года. 

Для тех, кто соблюдал режим, добросовестно трудился и показывал своѐ 

стремление к искуплению вины за совершенное преступление, применялись 

следующие поощрения: 

 объявление благодарности перед строем и занесением в личное дело, 

публикация в лагерной газете, вывеска портрета на Доску почѐта; 

 денежное премирование с увеличением суммы премиального 

вознаграждения на 50% от суммы заработка; 

 разрешение внеочередного длительного или короткого (2-3 часа) 

свидания; 

 передача и получение посылок в неограниченном количестве; 

 первоочередное обслуживание в столовой; 

 возможность в числе первых покупать продукты и промтовары в 

лагерном ларьке и, кроме того, чаще, чем всем разрешалось; 

 сокращение срока (с 1939 по 1946 гг. этот вид премирования не 

применялся в виду Указа о прекращении действия временной инструкции, 

которая допускала практику зачетов – два  ударных дня работы засчитывались 

за три дня срока отбытия) [6] . 

Осенью 1935 г. в стране после рекорда донбасского шахтера-комсомольца 

А. Стаханова поднялось массовое стахановское движение. Работа стахановским 
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методом предполагала ускорение темпов работ за счет внедрения новых 

технологий в производство, соединѐнных с широким разделением  труда с 

целью минимизировать  затраты труда для единицы изготавливаемой 

продукции [7, с.121] . 

Стахановское движение нашло отклик во всех сферах производства 

СССР. Затронуло оно  и ГУЛАГ. Заключѐнные в условиях неограниченной 

сдельщины, как формы оплаты труда, были заинтересованы во внедрении 

новых, усовершенствованных методов, которые бы  позволяли перевыполнять 

план.  Это отражалось на  увеличении зарплаты, и, в период действия зачетных 

дней (до 15.06.1939 г. – Н.М.), позволяло сократить срок нахождения в 

заключении.  

Осуждѐнные ГУЛАГа,  работающие стахановским способом, получали 

дополнительно, как поощрение от администрации, следующие льготы: 

 улучшение бытовых условий. Им, например,  предоставлялись 

улучшенные казармы и даже комнаты (!) с постельными принадлежностями и 

радио; 

 усиленный паѐк; 

 первоочередное  обслуживание в столовой; 

 возможность получить новое обмундирование; 

 первоочередное право пользоваться лагерным ларьком; 

 первоочередное получение книг, газет, журналов из лагерной 

библиотеки; 

 получение разрешения на отправку на курсы внутри лагеря для 

повышения квалификации (например, тракториста, электрика и пр.). 

Практически такие же льготы предоставлялись и тем, кто перевыполнял 

нормы выработки – таких именовали « ударниками». Число стахановцев, тех,  

кто внедрял рационализаторские идеи, был довольно высок. Так,  в 1943 году в 

Норильском лагере среди заключенных было 17,5 % стахановцев из 9863 

отбывающих наказание [8, с.209]  

Но всѐ же самым эффективным методом поощрения труда была практика 

зачѐта одного дня  ударного труда за 1,5 - 3 или больше дней срока отбытого 

наказания.  Такой труд мог стать условием досрочного освобождения. Но всѐ 

зависело, прежде всего, от характера совершѐнного преступления. Так, 

например, не имели права на досрочное освобождение осуждѐнные за измену 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

267 
МЦНП «Новая наука» 

Родине, террористы, троцкисты, а также лишившиеся свободы за бандитизм и 

разбой. 

Не все осуждѐнные откликнулись на эти изменения в законодательстве. 

Если они отказывались от работы по неуважительной причине (например, не 

были больны), не выполняли свою норму выработки, были уличены в 

приписках  или в дезорганизации процесса производства – они подлежали 

наказанию и привлекались к уголовной ответственности. Наказания за 

нарушения трудовой дисциплины могли быть следующими:лишение свиданий 

с родственниками, переписки и  передач ( на срок до шести месяцев), 

ограничение в праве распоряжения заработанными деньгами( на срок до трѐх 

месяцев) и возмещение причинѐнного ущерба (в случае его 

нанесения);возвращение на общий режим с  облегчѐнного или льготного; 

перевод в штрафной лагерный пункт (до шести месяцев); перевод на 

стандартный пищевой паѐк;  отмена зачетов. Недовольство отменой зачетов 

вызвало большое количество жалоб от заключенных, увеличение случаев 

неподчинения администрации ИТЛ, побегов и саботажа работ. 

Третья форма поощрения труда заключенных охватывала выплаты 

премиальных денег (до 100% получаемого вознаграждения), выдачей ценных 

подарков в виде костюмов, часов. В некоторых случаях следовало разрешение 

на проживание вместе с семьѐй или выдвижение на административно-

хозяйственную или культурную работу. 

В преддверии войны требовалось досрочно завершить третью пятилетку, 

поэтому применение и далее условно-досрочного освобождения было признано 

нецелесообразным, так как оно не давало возможности применять в полной 

мере  уже хорошо обученную рабочую силу на различных объектах пятилетки. 

Например, в соответствии  с этим Указом девять тысяч  заключенных, 

работающих ударным методом, были переведены на свободное поселение в 

районе строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали до 

конца срока,  присуждѐнного судом [9, с.459] .  Как было сказано выше, 

ударный труд давал возможность освободиться из заключения, отбыв только 

половину или даже треть срока. В июне 1939 года по Указу Президиума ВС 

СССР № 34  практика досрочного освобождения заменялась системой перевода 

на вольное поселение в районе лагеря до окончания срока судимости.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию актуальной темы - 

способам минимизации психологического стресса у сотрудников учреждений 

уголовно–исполнительной системы России. В процессе работы был сделан 

вывод о том, что психологический стресс в процессе профессиональной 

деятельности появляется у многих сотрудников УИС. Выделены 5 способов 

минимизации психологического стресса у сотрудников УИС: нормализация 

режима сна, регулярная проверка физического здоровья, увеличение 

количество отдыха, разделение рабочей и личной жизни, наличие регулярных 

отпусков. 

Ключевые слова: психологический стресс, сотрудник, уголовно– 

исполнительная система, минимизация, напряжение, профессия, Россия. 

 

Различные социологические и психологические исследования указывают 

на то, что служба в государственных органах правоохранительной 

направленности считается одной из наиболее сложных как физически, так и 

психологически профессий. Действительно, на сотрудника правоохранительной 

системы накладывается большое количество задач и их выполнение возможно 

только при высоком уровне подготовки самого сотрудника 

правоохранительных органов, и сферы деятельности, в которой выполняет свои 

рабочие обязанности данный сотрудник [1, с. 41]. 

Сложности, связанные с психологическим состоянием сотрудника 

правоохранительных органов, появляются у каждого третьего сотрудника, не 

зависимо от его направления деятельности, возраста и рода занятий. Стоит 

отметить, что такое состояние может быть следствием длительного воздействия 

как положений профессиональной деятельности, так и личностными 
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особенностями сотрудника. Однако именно в процессе работы большинство 

негативных последствий в психике начинает проявляться в большом объеме и с 

высокой долей вероятности они приведут к ухудшению профессиональной 

деятельности в принципе. 

Взаимодействие государства и уголовной системы требует от 

ответственных сотрудников большого количества как физических, так и 

психологических черт, соответствующих общему стандарту сотрудника 

правоохранительных органов. К сожалению, большинство действующих 

сотрудников, несмотря на попытки начальства минимизировать негативные 

последствия профессиональной службы, продолжают ежедневно жаловаться на 

проблемы с психологическим состоянием как внутри коллектива сотрудников и 

заключенных, так и в индивидуальном порядке. 

Во всех научных источниках отмечается, что динамика психологического 

(профессионального) выгорания соответствует этапам и фазам развития 

психологического стресса (мобилизации, резистентности и истощения). 

Учитывая это, а также выраженный характер специфики экстремальных 

факторов в деятельности сотрудников отдела охраны, представляется более 

приемлемым рассматривать данную форму социального стресса и выгорания в 

виде профессионального стресса. Большинство авторов указывают, что стресс у 

сотрудников является формой профессиональной деформации, наступающей 

под действием защитного механизма сохранения эмоциональных ресурсов. 

В результате его неэффективности происходит оскудение психических 

ресурсов, развиваются дезадаптивные состояния. Они возникают вследствие 

«срыва» барьера психической адаптации под влиянием экстремальных 

факторов, к которым у сотрудников отдела охраны относятся угроза жизни, 

несение службы с оружием, высокий уровень ответственности, монотонность, 

нарушение биоритмов (сменный режим работы) и т. д. Их влияние 

потенцируется социальными стрессорами смешанного генеза – 

дискриминационными, средовыми и ролевыми, трудностями самореализации, 

достижения успеха и др [2, с. 74]. 

В связи с наличием большого количества психологического стресса у 

сотрудников учреждений уголовно – исполнительной системы России 

предлагаются следующие способы минимизации негативных последствий на 

психику сотрудника: 

1. Нормализация режима сна. К сожалению, большинство сотрудников 

уголовно – исполнительной системы находятся в постоянном состоянии 
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несения службы и нормальный режим сна пропадает на долгие годы. 

Сотруднику приходится подниматься «по звонку» и отправляться на работу, 

даже если это не его смена. С целью развития благоприятной психологической 

обстановки рекомендуется развитие системы правильного восьмичасового сна 

без пробуждений, что безусловно приведет не только к снятию хронической 

усталости, но и улучшению психологического состояния; 

2. Регулярная проверка физического здоровья. Большинство психологов 

отмечают, что психологическое и физическое здоровье взаимосвязаны. Если у 

сотрудника уголовно – исполнительной системы наблюдаются 

психологические проблемы или стресс, то физическое состояние будет 

показывать некоторые отклонения от нормы. Проблемы с дыханием, ЖКТ, боль 

в суставах и мышц, тремор рук и многое другое могут быть признаком 

депрессивного состояния, а не заболевания физического тела. Для снижения 

риска возникновения серьезных физических и психологических показателей 

сотруднику учреждения уголовно – исполнительной системы России требуется 

ежемесячно проходить соответствующие медицинские проверки и наблюдать – 

не появилась ли негативная динамика в сравнении с прошлым годом; 

3. Увеличение количество отдыха. Стоит отметить, что наличие 

постоянного стресса требует от сотрудника уголовно – исполнительной 

системы выполнять ряд мероприятий по снижению психологического 

напряжения. Отдых в свободное от работы время способен минимизировать 

количество негативных эмоций, что тем самом приведет к снижению 

психологического стресса у сотрудника УИС. Стоит также отметить, что чем 

более разнообразный отдых будет подбирать себе сотрудник, тем больше 

положительных эмоций у него будет появляться и как следствие, количество 

психологического напряжения будет снижаться; 

4. Разделение рабочей и личной жизни. Очень важно понимать, что 

нахождение в стенах учреждения уголовно – исполнительного формата 

неуклонно приводит к формированию измененного взгляда на жизнь и 

методологии общения с различными группами граждан. Сотрудник уголовно – 

исполнительной системы должен понимать, что рабочая жизнь не равна личной 

и все ситуации, происходящие на работе не должны влиять на качество жизни 

сотрудника в обычной гражданской жизни. Для этого сотруднику требуется 

понимать, что его рабочая деятельность никак не влияет на личностные 

взаимодействия и все негативные события на работе не имеют ничего общего с 

личной жизнью в гражданском обществе; 
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5. Наличие регулярных отпусков. Помимо ежедневного отдыха 

сотрудник уголовно – исполнительной системы Российской Федерации должен 

в обязательном порядке уходить в отпуск от двух до четырех недель в год. 

Смена обстановки и новые впечатления положительно влияют на общее 

психологическое состояние человека. Статистика показывает, что наличие 

отпуска даже в такой сложной сфере снижает количество психологического 

стресса от 7 до 26%. Соответственно сотрудник УИС должен ежегодно 

составлять себе план локаций и развлечений в период нерабочей деятельности. 

Считается, что состояния психического напряжения у сотрудников 

уголовно–исполнительной системы являются следствием воздействия 

специфических и значимых для личности социальных стрессоров и 

одновременно детерминированы снижением уровня общей и селективной 

специфической стрессоустойчивости индивида, к которой в первую очередь 

относится психологическая устойчивость. Психологическая, точнее 

психическая, устойчивость личности в любой сфере деятельности является 

интегральным феноменом, содержащим дискурс стрессоустойчивости и 

близкие по содержанию понятия «эмоциональная устойчивость», 

«жизнестойкость», «толерантность к стрессу», а также обобщенный и 

дифференцированный конструкт, определяющий меру устойчивости к 

негативному влиянию потенциально стрессогенных стимулов [3, с. 229]. 

В заключении хотелось бы отметить, что предложенные методы минимизации 

психологического стресса у сотрудников уголовно–исполнительной системы 

России могут не только положительно повлиять на психологическое состояние 

сотрудника, но и улучшить его общественную жизнь, а также развить новые 

качества внутри каждого человека, способные модернизировать имеющуюся 

правоохранительную систему в будущем. 
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Аннотация: в статье представлен подробный анализ отечественной и 

зарубежной научной литературы с целью уточнения содержания понятия 

«совладающее поведение», «копинг-стратегия». Выделены основные 

классификации стратегий поведения, копинг-стратегий. Рассмотрен буллинг, 

как психологический феномен проявления агрессивности обучающихся в 

образовательной среде. Авторы статьи описывают ход эмпирического 

исследования, результатом которого стало определение наличия прямой и 

обратной взаимосвязи между совладающим поведением и склонностью к 

буллингу у подростков.  

Ключевые слова: подростки, буллинг, совладающее поведение, 

стратегия поведения в конфликте, агрессивность подростков, копинг-стратегии.  

 

Zabrodina Lyubov Aleksandrovna 

Simonova Tatiana Sergeevna 

 

Abstract: the article analyzes domestic and foreign literature, summarizes 

scientific ideas about the content of the concept of "coping behavior", "coping 

strategy". Bullying is also considered as a psychological phenomenon of the 

manifestation of aggressiveness of students in the educational environment. 

Classifications of behavioral strategies and coping strategies are considered. The 

authors describe the course of experimental work on the study of the relationship 

between coping behavior and propensity to bullying in adolescents. The results of 

correlation analysis are presented. 
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В современном, быстроменяющемся мире, человеку приходится каждый 

раз адаптироваться к  новым условиям жизнедеятельности, находить решения в 

различных экстремальных ситуациях, преодолевать трудности, управлять 

своими эмоциями, своим психическим состоянием.  

Актуальность исследования проявления совладающего поведения, 

прежде всего, обусловлена тем, что данный феномен является мало изученным 

и не до конца разработанным. Проблема заключается в том, что на протяжении 

всей жизни почти каждый человек сталкивается с различными угрозами, 

травматическими событиями, которые нарушают безопасность внутреннего 

мира его личности, с ситуациями, которые субъективно воспринимаются им 

как трудные и нарушающие нормальный ход жизни. В таких ситуациях человек 

может чувствовать свою незащищенность, уязвимость, неспособность 

контролировать и управлять событиями.  

В группе риска чаще всего оказываются подростки, которые зачастую не 

знают, как вести себя в той или иной ситуации. Не способность в трудных 

ситуациях справиться с собственным психическим состоянием, эмоциями, 

мешает подросткам найти адекватные способы выхода из сложных ситуаций, 

что отрицательно может отразиться на их формирующейся личности, на их 

психологическом здоровье. 

Проблему совладающего поведения личности в конфликтных, 

экстремальных ситуациях и выбора стратегии поведения в данных ситуациях, 

изучали такие психологи, как К.А. Абульханова, В.А. Бодров, Килманн Р.Х., 

Лазарус Р., А.А. Либин, Л. Мерфи, К. Муздыбаев, И.М. Никольская, 

С. Фолкман, Э. Хейм и другие.   

Данная проблема становится наиболее актуальной на современном этапе 

развития общества, когда отмечается рост насилия в образовательных 

организациях среди подростков. Проблему возникновения и проявления 

насилия среди подростков в своих научных трудах изучали Л.С. Алексеева, 

И.А. Баева, Е.В. Бурмистрова, Е.Ф. Быковская, Е.Н. Волкова, Е.В. Гребенкин, 

И.О. Зиновьева, Е.Б. Лактионова, Н.Ф. Михайлова, Д. Пстрог, А. Бочавер, 

Н.Гришаева, И. Кон, Д. Олвеус, А. Степанова, Г. Солдатова, И.Фришман и др. 

Поэтому целью нашего исследования стало изучение взаимосвязи между 

совладающим поведением и склонностью к буллингу у подростков. 
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Проблема преодоления человеком различных критических или 

стрессовых ситуации в процессе онтогенетического развития вызывала 

исследовательский интерес у многих ученых (К.А. Абульханова, В.А. Бодров, 

Килманн Р.Х., Лазарус Р., А.А. Либин,) Их интересовало, не только то, как 

человек реагирует на различные экстремальные ситуации, но и как проявляет 

себя в процессе их преодоления, какие использует средства для их 

преодоления. 

Термин «coping» в научной литературе связан с особенностями выхода 

человека из тех или иных трудных жизненных ситуаций посредством 

использования им различных способов. Первым кто использовал данный 

термин в изучении способов преодоления детьми требований, выдвигаемых 

кризисами развития был Л. Мэрфи.  Позже данное понятие уточнил и дополнил 

Р. Лазарус, в процессе изучения им отношения человека к стрессовым, 

критическим ситуациям.  

Понятие «coping» происходит от английского «cope», что означает – 

преодоление, преодолевать. Следует отметить, что перевод данного слова на 

русский язык трактуется по-разному. В английском языке слово «cope» чаще 

используется для обозначения таких слов, как: бороться, справляться, совладать 

и другие. При этом, с ним связано слово «coping», которое в отечественной 

психологии обозначает «совладание», адаптивное, совладающее поведение, или 

психологическое преодоление человеком определенных стрессовых ситуаций. 

Рассматривая данное понятие в рамках сложных и необычных ситуациях 

в жизни детей, Р. Уайт считает, что копинг – это сочетание созидательного и 

рефлексивного поведения [2, 3]   

В научной литературе представлены различные факторы, которые 

оказывают большое влияние на выбор человеком того или иного копинг-

поведения в трудных жизненных ситуациях. К основным из них можно отнести 

такие факторы, как оценка степени человеком угрозы, оценка необходимых 

ресурсов для ее преодоления, а также успешность собственных действий.  

Итак, совладающее поведение – это, прежде всего, целенаправленное 

поведение человека, которое позволяем ему справиться со сложившейся 

ситуацией.  

Р. Лазарус и С. Фолкман предложили восьмифакторную модель 

совладания человека со стрессом, в которую вошли следующие компоненты 

совладающего поведения: «конфронтирующее поведение», «дистанцирование», 

«самоконтроль», «поиск социальной поддержки», «принятие ответственности», 
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«избегание», «запланированное разрешение проблемы», «положительная 

переоценка». 

Следует отметить, что на сегодняшний день ученые все больше уделяют 

внимания не только исследованию межличностных конфликтов, но и проблеме 

насилия. В современном мире это серьезная социально-педагогическая 

проблема, которая затронула различные образовательные организации, как в 

нашей стране, так и за рубежом.  

Одной из форм проявления насилия в общеобразовательных 

организациях является буллинг. В психологической литературе под термином 

буллинг (травля) принято понимать совокупность различных социальных, 

психологических и педагогических проблем, обусловливающих процесс 

длительного (группового или индивидуального) физического или психического 

насилия в отношении индивида, который не способен защитить себя в данной 

ситуации [3, 2] 

Д.Н. Соловьев отмечает, что буллинг имеет структуру, схожую с 

межличностным конфликтом, но обладает специфическими чертами, 

отличающими его от других форм конфликтного взаимодействия. Например, - 

это дисбаланс сил, когда с одной стороны находится обидчик, имеющий 

физическую или психологическую силу, а с другой – жертва, которая не имеет 

такой силы и нуждается в поддержке и помощи со стороны других людей. При 

этом, важным отличием буллинга от межличностного конфликта является его 

преднамеренность и систематичность травли.  

Наблюдения психологов-практиков доказывают, что буллинг оказывает 

колоссальное негативное влияние на личность человека. У жертвы травли 

формируется неуверенность в себе, презрение и неуважение к своей личности, 

низкая самооценка, не принятие себя, все это в совокупности и по отдельности 

разрушает целостность внутреннего «Я» человека.  

Стоит отметить, что, как и любой другой феномен, буллинг имеет свою 

структуру, которая представляет собой социальную систему, включающую 

обидчика (преследователя), жертву (пострадавшего) и наблюдателей. Ситуация 

буллинга никогда не заканчивается сама по себе, для ее прекращения всегда 

требуется оказание помощи и защиты жертве, порицание инициатора буллинга 

и свидетелей [4].  

В результате научного исследования Д. Олвеус, составил 

психологические портреты «обидчика» и «жертвы» буллинга. По его мнению, 

«обидчики» характеризуются тем, что обладают большим потенциалом 
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агрессии, которая может распространяться не только на жертву травли, но и на 

близких людей. У них наблюдается потребность в доминировании над другими 

людьми, особенно слабыми, с их точки зрения. Они ощущают себя успешными 

и самоуверенными людьми. Как правило, они испытывают сильное желание 

управлять другими людьми, получая удовлетворение от их подчинения. 

Зачастую обидчики не способны проявлять эмпатию и сочувствие. 

По его мнению, «жертвы» буллинга находятся в состоянии постоянного 

стресса и страха, так как агрессивные нападки буллинга продолжаются 

непрерывно в течение длительного периода. Они часто подвергаются 

психологическому и физическому насилию, изоляции, одиночеству. Часто 

«жертвы» испытывают чувство опасности, тревоги, страха. Все эти 

психические состояния являются результатом воздействия негативной 

атмосферы, которая окружает «жертву» буллинга. «Жертвы» характеризуются 

социальной отрешенностью, так как стремятся уклоняться от конфликтов. Они 

отличаются повышенной чувствительностью и ранимостью, они чаще всего 

замкнутые, застенчивые, робкие. Зачастую у них наблюдаются 

психосоматические симптомы, повышенная тревожность и депрессивность, 

отмечается низкая самооценка и неуверенность в себе, сниженная учебная 

мотивация и отсутствие коммуникативных навыков.  

Сложнее всего выделить психологический характер «свидетеля», так как 

данную роль в ситуации буллинга выполняют большинство людей, с 

множеством различных личностных черт. Следует отметить, что буллинг чаще 

всего возникает и проявляется в период подросткового возраста.  Буллинг – это 

насилие, которое систематически осуществляет по отношению к подросткам, 

которые по тем или иным причинам не могут противостоять своим обидчикам. 

Подростки, которые подверглись травли зачастую неуверены в себе, замкнуты, 

одинокие, тревожные, проявляют по отношению к окружающим недоверие.  

В подростковом возрасте у подростков появляется стремление к 

самоутверждению. Начинается борьба за лидерство. Это в свою очередь может 

стать причиной проявления чрезмерной агрессии по отношению к 

окружающим, что может породить буллинг в коллективе. 

Научное исследование проводилось на базе одной из 

общеобразовательных школ г. о. Чапаевск Самарской области. В исследовании 

приняли участие подростки, в возрасте 15-16 лет, учащиеся 9-х классов. Общая 

выборка респондентов составила – 52 подростка, среди которых было: 26 - 

девушки и 26 - юношей. 
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Для изучения проблемы взаимосвязи между совладающим поведением и 

склонностью к буллингу у подростков были подобраны следующие 

диагностические методики: «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса, 

«Опросник агрессивности» Басса – Дарки, «Буллинг» Д. Олвеуса,  

Для выявления у подростков различных копинг-механизмов была 

использована методика Р. Лазаруса «Способы совладающего поведения». 

Результаты, показывают, что у 19% подростков наблюдается копинг-стратегия 

«бегство-избегание». Также у 19% подростков наблюдается копинг-механизм 

«поиск социальной поддержки». У 17% подростков выявлена копинг-стратегия 

«планирование решения проблемы». У 11% подростков выявлен копинг-

стратегия «дистанцирование». У 10% подростков выявлена копинг-стратегия 

«принятие ответственности». Одинаковое процентное соотношение – 8% 

подростков имеют следующие копинг-механизмы: «самоконтроль», 

«конфронтация» и «положительная переоценка».  

Уровень агрессивных и враждебных реакций, был определен с помощью 

теста «Опросник агрессивности» Басса – Дарки.  Результаты опросника, 

свидетельствуют о том, что высокий уровень физической агрессии наблюдается 

у 17% учащихся, что говорит о готовности данных подростков использовать 

физическую силу против оппонента. У 36% подростков наблюдается 

повышенный уровень данного вида агрессии. Средний уровень физической 

агрессии отмечается у 30% подростков. У 15% подростков данная агрессия 

выражена слабо. 

Высокий уровень вербальной агрессии выявлен у 15% учащихся. У 30% 

учащихся эта агрессия имеет повышенный уровень проявления. У 42% 

подростков вербальной агрессии определена на среднем уровне. Низкий 

уровень данного вида агрессии наблюдается у 11% подростков. 

Очень высокий уровень косвенной агрессии определен у 15% учащихся. 

У 21% учащихся данный вид агрессии имеет высокий уровень проявления. 

Повышенный уровень косвенной агрессии наблюдается у 36% учащихся. 

У 23% учащихся данный вид агрессии проявляется на среднем уровне.   

Сильная выраженность негативизма отмечена у 21% подростка. У 19% 

подростков негативизм имеет повышенный уровень. Средний уровень 

негативизма выявлен у 36% подростков и у 23% подростков наблюдается 

низкий уровень проявления негативизма.  

Очень высокий уровень проявления раздражения был выявлен у 19% 

учащихся. У 13% учащихся данная шкала имеет высокий уровень 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

281 
МЦНП «Новая наука» 

выраженности. У 36% подростков выявлен повышенный уровень раздражения, 

которое они могут проявлять в адрес окружающих людей. Средний уровень 

раздражительности отмечен у 25% учащихся и низкий уровень 

раздражительности наблюдается у 3% учащихся.  

Повышенный уровень подозрительности выявлен у 26% учащихся. У 42% 

подростков подозрительность проявляется на среднем уровне. Низкий уровень 

подозрительности выявлен у 30% подростков.  

Выявлен очень высокий уровень обиды у 13% учащихся. У 23% 

учащихся отмечен высокий уровень проявления обиды. Повышенный уровень 

обиды наблюдается у 25% учащихся.  У 19% учащихся чувство обиды 

выражается на среднем уровне. У 17% подростков выявлен низкий уровень 

обиды. 

Высокий уровень чувства вины испытывают 26% подростков. У 23% 

подростков отмечен повышенный уровень чувства обиды. У 30% подростков 

выявлен средний уровень чувства вины. И у 19% подростков чувство вины 

слабо выраженно.  

Таким образом, результаты данного опросника свидетельствуют о том, 

что у обследованных подростков наблюдается преобладание среднего уровня 

выраженности агрессивных и враждебных реакций. 

Для выявления распространенности и специфики буллинга в 

образовательной среде был использован опросник Д. Олвеуса «Буллинг». 

По результатам опросника, можно сделать следующие выводы, что 63% 

подростков склонны к проявлению физической и вербальной агрессии по 

отношению к оппоненту. К проявлению социальной депривации склонны 30% 

подростков. А 7% подростков были подвержены физической и вербальной 

агрессии со стороны других людей. 

Итак, по результатам опросника большинство подростков, склонны к 

буллингу, который может проявлять в различной форме. 

С учетом актуальности данной проблемы была выдвинута гипотеза: о 

том, что существует взаимосвязь между совладающим поведением и 

склонностью к буллингу у подростков. Для подтверждения гипотезы был 

проведен корреляционный анализ. 

Корреляционный анализ был проведен с целью выявления наличия 

прямой и обратной взаимосвязи.  
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Результаты определения взаимосвязи (корреляционный анализ) между 

копинг-стратегиями (методика Лазаруса) и выраженностью агрессивного 

поведения (методика Басса-Дарки) представлены в Таблице 1.  

 

Таблица 1 

Наличие корреляционной взаимосвязи между копинг-стратегиями 

и выраженностью агрессивного поведения у подростков 

Копинг-стратегия 
Шкала агрессивного 

поведения 
Корреляционное значение 

Конфронтация  Обида  0.334 

Принятие ответственности  Косвенная агрессия  -0.302 

Бегство – избегание  Негативизм  -0.280 

 

Результаты корреляционного анализа демонстрируют наличие 

следующих достоверных корреляционных взаимосвязей: тенденция к прямой 

взаимосвязи между шкалами «конфронтация» и «обида», и тенденции к 

обратной взаимосвязи между шкалами «принятие ответственности» и 

«косвенная агрессия», между шкалами «бегство-избегание» и «негативизм». 

Рассмотрим эти взаимосвязи подробнее. 

Выявлена тенденция к прямой взаимосвязи между шкалами 

«конфронтация» и «обида» (r = 0,334; p ≤ 0,05). Данная взаимосвязь 

свидетельствует о том, что подростки, чувствующие обиду, чувство ненависти 

по отношению к окружающим в конфликтных ситуациях будут склонны 

отстаивать свое мнение деструктивным путем. Не исключено, что такие 

подростки будут стремиться к доминантной позиции в конфликте, агрессивно 

доказывая свою точку зрения или свое мнение. 

Тенденция к обратной взаимосвязи определена между шкалами 

«принятие ответственности» и «косвенная агрессия» (r = - 0.302; p ≤ 0,05). 

Данная взаимосвязь говорит о том, что чем больше подростки будут склонны 

проявлять в конфликтных ситуациях ответственность, тем меньше такие 

подростки будут стремиться к проявлению косвенной агрессии по отношению к 

оппоненту. Можно сказать, что подростки, которые готовы принять 

ответственность за последствия ситуации, находят вспышки ярости, злобные 

шутки и другое, как деструктивные способы разрешения трудной ситуации.  

Тенденция к обратной взаимосвязи выявлена между шкалами «бегство-

избегание» и «негативизм» (r = - 0.280; p ≤ 0,05). Данная взаимосвязь 
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свидетельствует о том, что чем больше подростки стремятся избежать 

конфликтную ситуацию, игнорируют ее или же отрицают, тем меньше такие 

подростки стремятся активно сопротивляться сложившимся обстоятельствам.  

Результаты определения взаимосвязи (корреляционный анализ) между 

копинг-стратегиями (методика Лазаруса) и склонностью обучающихся к 

буллингу (методика Д.Олвеуса) представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Наличие корреляционной взаимосвязи между копинг-стратегиями 

и склонностью к буллингу у подростков 

Копинг-стратегия Проявления буллинга Корреляционное значение 

Самоконтроль  Активный прямой буллинг -0.417 

 

Корреляционный анализ выявил тенденцию к обратной взаимосвязи 

между шкалами «активный прямой буллинг» и «самоконтроль» (r = - 0.417 

p ≤ 0,01). Данная взаимосвязь говорит о том, что чем больше подростки в 

стрессовых ситуациях проявляют самоконтроль, тем меньше они склонны к 

проявлению физической и вербальной агрессии. можно сказать, что такие 

подростки стремятся к рационализации своих поступков, а также к 

самообладанию в различных ситуациях. 

Итак, анализ эмпирического исследования взаимосвязи копинг-стратегий 

склонности к буллингу у подростков позволяет сделать следующие выводы. 

Большее количество подростков, принявших участие в исследовании, 

склонны к выбору копинг-стратегии поведения «поиск социальной поддержки» 

и «бегство-избегание».  При этом у наименьшего количества подростков 

наблюдаются следующие копинг-механизмы: «самоконтроль», «конфронтация» 

и «положительная переоценка».  

Изучая уровень агрессивных и враждебных реакций, можно сказать, что у 

подростков наблюдается преобладание среднего уровня выраженности 

агрессивных и враждебных реакций.  

Большинство подростков, принявших участие в исследовании, по 

результатам обследования, склонны к буллингу в той или иной форме его 

проявления.  

Корреляционный анализ определил наличие прямой и обратной 

взаимосвязи: 
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- между копинг-стратегиями и склонностью к буллингу у подростков 

(«активный прямой буллинг» и «самоконтроль»), 

- между копинг-стратегиями и агрессивным поведением у подростков 

(«конфронтацией» и «обидой», «принятием ответственности» и «косвенной 

агрессией», «бегством-избеганием» и «негативизмом»). 

Таким образом, корреляционный анализ доказал наличие прямой и 

обратной связи между совладающим поведением и склонностью к буллингу у 

подростков.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ  

 

Куземина Е.Ф. 

Романова А.В. 

Кубанский государственный технологический университет 

 

Аннотация. Статья посвящена философскому осмыслению проблемы 

искусственного интеллекта как формы социального сознания. Являясь 

загадочным феноменом, сознание играет важную роль в вопросе 

искусственного интеллекта (ИИ). В связи с его появлением возникает ряд 

философских проблем гносеологического, онтологического и этического 

характера требующих рассмотрения на современном этапе. 

В осмыслении перспектив развития искусственного интеллекта авторы 

приходят к выводу о необходимости более глубокого понимания философских 

задач, связанных не только с его разработкой и с безопасным внедрением, но и 

взаимодействием.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллект, сознание, 

общество, глобальные проблемы. 

 

RTIFICIAL INTELLIGENCE AS A FORM OF SOCIAL CONSCIOUSNESS 

 

Kuzemina E.F. 

Romanova A.V. 

 

Abstract. The article is devoted to the philosophical understanding of the 

problem of artificial intelligence as a form of social consciousness. Being a 

mysterious phenomenon, consciousness plays an important role in the issue of 

artificial intelligence (AI). There are a number of philosophical problems of 

epistemological, ontological and ethical nature that require consideration at the 

present stage. In understanding the prospects for the development of artificial 

intelligence, the authors come to the conclusion that there is a need for a deeper 

understanding of the philosophical tasks associated not only with its development, 

but also with its safe implementation.  
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Сознание и в ХХI веке наиболее загадочный феномен Вселенной. В науке 

нет четкого ответа на вопрос: что такое сознание? Австралийский философ 

Дэвид Чалмерс связывает сознание с информацией, по его мнению, где бы ни 

происходил, процесс обработки информации, там и есть сознание [1]. Вопрос 

искусственного интеллекта (ИИ), как одного из наиболее наглядных процессов 

обработки большого объема информации, является не только актуальным, но и 

относится к разряду проблемных.  

Тема искусственного интеллекта (ИИ) и создание более умных, 

интеллектуальных человекоподобных машин, вызывает неизбежные дебаты 

последние десятилетия. В действительности, алгоритмы машинного обучения 

(МО) и глубокого обучения (ГО) созданы для того, чтобы машины 

самостоятельно учились принимать решения. Для этого они обладают рядом 

преимуществ: фантастическая скорость, работа 24/7, точность и др.  

Искусственный интеллект имеет значительное доминирование во многих 

задачах, особенно когда речь идет о монотонных действиях. А энергетическая 

эффективность, универсальность, многозадачность обеспечивают очевидное 

превосходство нейронной сети.  

Сегодня идея создания машин, которые могут думать и действовать как 

люди, превратилась из фантастики в реальность. А законы робототехники, 

сформулированные писателем-фантастом Айзеком Азимовым, заложили 

основы, которые должен соблюдать искусственный интеллект (ИИ), чтобы не 

причинить вред человеку. 

Азимов описал не только выдающиеся законы для роботов, но 

предположил, что роботы могут иметь сознание, собственное «Я» – социальное 

сознание.  

Сознание – один из самых глубоких аспектов, характеризующий 

человека. Вопрос о том, можно ли создать машины, которые осознают себя, и 

как это сделать, сегодня активно обсуждается в сообществах специалистов 

робототехники и искусственного интеллекта.  

Социальное сознание одно из форм искусственный интеллект – это 

широкий термин, который используется для обозначения всего, от базовой 

автоматизации программного обеспечения до машинного обучения. 

Искусственный интеллект далек от искусственного сознания. 
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Ученые разных областей считают, что сознание – это характеристика, 

которая появится по мере развития технологий. Некоторые считают, что 

сознание включает в себя принятие новой информации, хранение и извлечение 

старой информации и когнитивную переработку всего этого в восприятие и 

действия. Если это так, то однажды машины действительно станут высшим 

сознанием.  

Согласно квантовой теории, вопрос сознания, стал привлекательным при 

обсуждении концепции дополнительности и запутанности. Эта точка зрения 

была популярна среди исследователей квантовой теории, таких как Нильс Бор, 

Вернер Гейзенберг и Эрвин Шредингер, Вольфганг Паули. Они подчеркивали 

различные возможные роли квантовой теории в пересмотре старого конфликта 

между физическим детерминизмом и сознательной свободой воли [7].  

Исходя из ортодоксальной Копенгагенской интерпретации, сознание и 

физический мир являются взаимодополняющими аспектами одной и той же 

реальности [2]. Когда человек наблюдает или экспериментирует с каким-либо 

аспектом физического мира, сознательное взаимодействие этого человека 

вызывает заметные изменения. Поскольку копенгагенская интерпретация 

принимает сознание как данность и не предпринимается никаких попыток 

вывести ее из физики, ее можно назвать взглядом на сознание «Big-C», 

согласно которому сознание есть вещь, существующая сама по себе, хотя для 

этого требуется мозг – настоящий.  

Противоположная точка зрения состоит в том, что сознание возникает из 

биологии точно так же, как сама биология возникает из химии, которая, в свою 

очередь, возникает из физики. Это менее широкое понятие сознания «Mini-С». 

Это согласуется с мнением нейробиологов о том, что процессы в уме 

идентичны состояниям и процессам в мозгу.  

Философы науки считают, что эти современные взгляды квантовой 

физики на сознание имеют параллели в древней философии. Big-C подобен 

теории разума в Веданте, в которой сознание является фундаментальной 

основой реальности наравне с физической вселенной [5]. 

Можно ожидать, что вопросы, связанные с сознанием, легче всего 

возникнут в связи с социальными роботами и социальным взаимодействием 

человека и робота. 

У социальных роботов есть несколько характеристик, которые делают их 

особенными для людей: они способны принимать ограниченные решения и 

учиться, могут демонстрировать поведение и взаимодействовать с людьми. 
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Кроме того, такие возможности, как невербальная непосредственность 

социального поведения роботов, распознавание речи и вербальное общение, 

выражение лица и воспринимаемая «личность» роботов, играют важную роль в 

том, как люди реагируют на роботов [9].  

Напротив, согласно подходу, «социальные роли», права приписываются 

не на основе морального статуса или способностей робота, а на основе 

социальных ролей, которые он играет для других [6]. Это объясняет, почему 

сознание не имеет значения для этой позиции. Ибо неправдоподобно 

утверждать, что нынешние роботы имеют моральное значение сами по себе, 

пока им не хватает таких характеристик, как разум или сознание. 

В будущем возникает вопрос, возможно ли искусственному интеллекту 

приобрести моральный статус на основе их возможностей и не пойдут ли они 

против человека. Уже ведется интересная и противоречивая дискуссия о 

приписывании роботам правосубъектности [4]. Для дебатов о моральном и 

правовом статусе роботов, а также для более широкого вопроса о том, как 

реагировать на машины и взаимодействовать с ними, необходимо лучшее 

понимание искусственного сознания, искусственной рациональности, 

искусственного разума и подобных концепций [10].  

В этом особенно полезным окажется сосредоточение внимания на 

определениях искусственного сознания и доступа к сознанию от третьего лица. 

Даже если роботы были спроектированы, запрограммированы и созданы для 

обслуживания людей, идея прав роботов, кажется контрпродуктивной.  

Таким образом, появление сознательного робота станет огромным 

научным и технологическим скачком. Когда ученым создадут сознательную 

машину, то искусственный интеллект приобретет сознание, станет 

«подобным», его придѐтся учить, как ребенка узнавать окружающий мир. 

И если целесообразность разработки искусственного интеллекта не вызывает 

вопросов, то взаимодействие его с человеком открывает новые темы для 

профессионального философского сообщества.   
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Аннотация: В статье анализируются философские основания 

экономической науки, раскрывается феномен экономической науки. Дана 

сравнительная характеристика экономики и механики, их неадекватности 

существованию и развитию. Механизм – замена философской онтологии 

естественнонаучными понятиями (в духе позитивизма), экономизм – замена 

социальной онтологии гуманитарными понятиями.  
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Abstract: The article analyzes the philosophical foundations of economics, 

reveals the phenomenon of economics. A comparative characteristic of economics 

and mechanics, their inadequacy to existence and development is given. The 

mechanism is the replacement of philosophical ontology with natural science 

concepts (in the spirit of positivism), economism is the replacement of social 

ontology with humanitarian concepts.  

Key words: society, economism, mechanicism, philosophy, science, sphere, 

part, whole, development, evolution. 

 

Возвращение философско-мировоззренческим, культурообразующим и 

цивилизационно-нормативным ценностям социокультурных и экономических 

систем социоценоза их истинного смысла является важнейшей задачей 

дальнейшего развития общества. 
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В сложных системах информации и природы все верно, все порядочно, 

все справедливо, все красиво. В сложной социальной системе существуют 

различные категории, которые выполняют важнейшие роли основных 

социальных системообразующих функциональных законов-категорий, 

формирующих базовые способности общества. 

- объединять общество (этническую группу) как систему, формируя 

способность ее членов к выполнению общеценностных целей; 

- регулировать способность такого поведения членов общества, которое 

обеспечивает его полноценное существование, функционирование и развитие; 

- обеспечить возможность взаимодействия общества с внешним миром и 

противопоставление общества другим обществам, в которых общеприняты 

иные системообразующие категории. 

В ходе анализа целесообразно по-новому рассматривать изучаемые 

системы как сущностные семантические понятия. Под социокультурной 

системой (далее СКС) мы будем понимать надбиологическую целостность 

социоэтнической системы как способную формировать системный 

стратегический геном социальной организации (далее ССГСО), 

детерминированный духовными и материальными истинными ценностями и 

цели, результаты деятельности и поведения общества, взаимосвязанные друг с 

другом, без ущерба для универсальных информационных систем, Природы и 

Общества (далее - СИП) передавались последующим поколениям [3, с. 56]. 

Пока в экономической системе России сохраняются признаки кредитно-

долговой и экспортно-сырьевой модели с неэффективным каналом перевода 

сбережений в инвестиции в производственный сектор, бюрократией и 

коррупцией в управлении, корректировка макрополитики не принесет 

желаемого результата. 

Главное, что «при использовании злых, антитетических средств они 

никогда не достигают цели, заменяют все средствами и забывают о целях, либо 

превращаются в чистую риторику. Отсюда и ложь, в которую погружен 

человек» [2, c. 89]. 

Диалектическое понимание происходящего в нашей стране определяет 

российскую экономику как становящуюся, где социализма уже нет, но он еще 

есть, капитализм уже есть, но его еще нет. быть чем-то третьим по отношению 

к советскому социализму и современному капитализму. 

Такие процессы происходили в России в результате преднамеренного 

разрушения СССР и введения в стране спекулятивной рыночной 
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капиталистической экономики. Поэтому особенно важно изучение 

М.А. Румянцева, что позволяет «определить закономерности становления, 

развития и упадка и выявить логику построения капиталистической 

экономики». 

Известно, что любая теория, представляющая какие-то связи и отношения 

в обществе и его экономике, должна основываться на определенных 

основаниях-посылках, не требующих доказательств. 

Применение теоретической концепции Информационно-Природно-

Социоценозного (далее - ИПСЦЕНОЗ) как целостного средства системного 

существования, функционирования и развития мироздания позволяет 

диалектически осмыслить подсистемы ИПС-ценоза как важнейший 

мегафеномен, который предопределяет развитие общества, экономики и, 

конечно же, евразийскую интеграцию. Ценотическая сущность истинных 

систем надындивидуальна, надбиологична, надконфессиональна, 

надидеологична, надполитична, надэкономична, надэкологична, надсоциальна, 

а потому подчиняется и управляется универсальными законами и 

неформальными законами информации и природы. Основные универсальные 

законы (далее ГДЗ) можно выразить в упрощенном виде следующим образом: 

закон эволюции (эволюционного движения), закон иерархии (иерархического 

строения) и др. 

То есть существует, функционирует и развивается антисистема, 

стремящаяся к энтропии и формированию цивилизационного разлома, 

направленного на слом истинной системы общества как организации. Главным 

качеством сформированной антисистемы был сложный комплекс подмен 

сущностей и смыслов в сознании и мировоззрении общества, замена чисто 

материального монизма духовным и материальным единством; замена 

разобщенности индивидов надындивидуальным единством общества; подмена 

целостной системной картины мира фрагментарностью и частностями 

отдельных видов научного знания; подмена в человеческом знании и практике 

истинного семантического функционального первенства ложным 

искусственным вторичным; подмена неформальных естественных законов 

информации, природы и общества искусственными законами, правами и 

свободами, созданными обществом в интересах правящих властных структур; 

подмена жизненных целей средствами; подмена ценностей всего общества 

интересами отдельных лиц, стремящихся к богатству; подмена истинных 

ценностных целей общества (правда, добро, справедливость, красота) или 
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противоположные цели антисистемных структур (ложь, зло, несправедливость, 

безобразие); замена неограниченной свободы спекулятивных рыночных 

процессов подлинной справедливостью всей системы воспроизводства; 

подмена примата и приоритета производства и распределения приоритетом 

рынка и потребления; подмена универсальных первичных биологических 

свойств человека и общества в виде генетически и биосоциально 

обусловленных способностей вторичными чисто социально обусловленными 

состояниями психики в виде потребностей (недостатка, потребности), 

отражающих несоответствие внутренних и внешних состояний жизни человека; 

подмена естественной творческой сущности общества его искусственной 

потребительской сущностью. 

Таким образом, в системе философских категорий как интегральных 

способностей сознания и практики человека и общества, определяющих его 

состояние, выделяются две интегральные категории - эуномия (созидательная 

категория) и аномия (потребительско-деструктивная категория) или 

противоположные цели антисистемных структур (ложь, зло, несправедливость, 

безобразие); замена неограниченной свободы спекулятивных рыночных 

процессов подлинной справедливостью всей системы воспроизводства; замена 

примата и приоритета производства и распределения приоритетом рынка и 

потребления; подмена универсальных первичных биологических свойств 

человека и общества в виде генетически и биосоциально обусловленных 

способностей вторичными сугубо социально обусловленными состояниями 

психики в виде потребностей (недостатка, нужды), отражающих несовпадение 

внутренних и внешних состояний жизнедеятельности человека; подмена 

естественной творческой сущности общества его искусственной 

потребительской сущностью.  
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Аннотация: в статье представлена разработка веб-сайта «IPhone 13» в 

графическом онлайн редакторе «Figma» для предъявления дополнительного 

ознакомления. Описываются цели, задачи, актуальность и практическая 

значимость веб-сайта. В практической части представлены скриншоты 

разработки сайта с описанием каждого этапа. 

Ключевые слова Figma, онлайн редактор, сайтостроение, web-сайт. 

 

Все сайты в совокупности составляют Всемирную паутину, где 

коммуникация объединяет разные сегменты информации мирового сообщества 

в единое целое - базу данных и коммуникации планетарного масштаба. 

Целью данной статьи является разработка сайта «IPhone 13» в 

графическом онлайн редакторе «Figma» для предъявления дополнительного 

ознакомления. 

Для достижения поставленных нами целей сформируем следующие 

задачи: 

 исследовать тенденции современного веб-дизайна; 

 научить ориентироваться и эффективно действовать в 

информационном Интернет-пространстве; 

 получать и развивать теоретические и практические навыки в области 

сайтостроения на программе «Figma» и Web-дизайна; 

 реализация собственного веб-сайта с использованием исследованных 

техник и технологий; 

 составить выводы к проекту. 
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В современном мире, где почти каждый имеет доступ к сети интернет, 

любое предприятие или организация нуждаются в хорошем web-сайте. Ведь 

сайт является отличным маркетинговым инструментом и открывает такие 

возможности как: электронная торговля через интернет магазины, 

осуществление саморекламы с минимальными затратами и др. 

Пример выполнения практической части и создание веб-сайта вместе со 

студентами:  

 

 

Рис. 1. Установленный на ПК программа Figma 

 

Figma – это графический онлайн-редактор для совместной работы. В нем 

можно создать прототип сайта, интерфейс приложения и обсудить правки с 

коллегами в реальном времени. В Фигме могут работать дизайнеры, 

маркетологи, разработчики.  

В Фигме можно создать несложные прототипы сайтов и приложений. Для 

работы в Фигме нужно пройти регистрацию. 

 

 

Рис. 2. 

 

Если вы ранее регистрировались, то нужно просто ввести логин и пароль. 

Для новых пользователей Фигма предоставляет регистрацию через 

электронную почту или через аккаунт в Google. 
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Рис. 3. 

 

При регистрации вы можете выбрать, для чего будете использовать 

Фигму. 

 

 

Рис. 4. 
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Рис. 5. 

 

Если вы хотите делать много проектов, вам придется купить подписку. 

Но можно начать и с бесплатной версии. В бесплатной версии могут работать 

два человека. 

Дальше выбираете, что вы будете создавать. 

 

 

Рис. 6. 

 

Выбираете шаблон вашего макета сайта. 
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Рис. 7. 

 

С помощью кнопки в верхнем углу Share вы можете поделиться работой 

и пригласить участников работы. 

 

 

Рис. 8. 

 

Поисковик ищет пункты меню, а не элементы, которые вы создавали. 

Пригодится, если вам нужна конкретная команда, но вы забыли, где именно она 

находится. 
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Рис. 9. 

 

Кнопка Frame создает новую рамку.  

 

 

Рис. 10. 

 

Также вы сами можете указать любой размер, который вам нужен. 
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Рис. 11. 

 

Здесь вы можете добавить квадрат, линии, стрелки, круг, треугольник, 

звезду или любую другую картинку. 

 

 

Рис. 12. 

 

Также вы можете добавить любой текст с помощью этой кнопки. 
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Рис. 13. 

 

Инструменты для работы с текстовым слоем стандартные: начертание, 

размер, выравнивание текста, высота строки, отступ между параграфами 

красная строка. 

 

 

Рис. 14. 

 

Фигма позволяет работать с заливкой фреймов и текстовых слоѐв. 

Инструменты заливки находятся в левой панели свойств. Вы можете выбрать 

цвет, прозрачность, указать конкретные значения цвета. 
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Рис. 15. 

 

Если вы не хотите просто цвет в фоне, то вы можете вставить любую 

картинку. 

 

 

Рис. 16. 

 

Компоненты в Фигме помогают применять изменения к группе 

элементов. Это экономит время дизайнера при изменениях макета. 
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Рис. 17. 

 

В Фигме есть сочетание горячих клавиш. Сочетания горячих клавиш 

указаны в пункте Keyboard Shortcuts. Вызовите его из меню Help and Account, 

когда работаете с файлом, или нажмите «Cmd + Shift + ?» в Mac OS и «Ctrl + 

Shift + ?» в Windows. 

Фигма подсвечивает синим цветом те комбинации клавиш, которые вы 

используете в работе и серым — которыми вы не пользуетесь. 

После завершения работы нужно экспортировать. Можно экспортировать 

отдельные файлы, фреймы, картинки. 

 

 

Рис. 18. 

 

Пример макета сайта «IPhone 13». 
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Аннотация: Большинство мастеров, занимающиеся шитьем 

традиционной одежды, в нынешнее время работают в малой, узкой аудитории. 

Информация передается в основном через сервисы, такие как ―whatsapp‖. 

Разработка сайт с целью продвижения, увеличения дохода, может решить 

различные проблемы, например, быстрый и удобный онлайн заказ   

национальной одежды, увеличение целевой аудитории, которая поспособствует 

приток новых покупателей, ценителей традиционной культуры не только из 

республики Саха (Якутии), но и со всего мира. Если сайт оформлен 

дизайнерски креативно, имеет яркие картинки, иконки, информация наглядная 

и доступная, структурирование сайта имеет хорошее содержание и интерфейс, 

то это позволит повышению посещаемости и продаж, что финансово выгодно 

предприятию.  

Ключевые слова: Культурология, сайт, традиция, одежда, халадаай, 

шитье, ателье.  

 

DEVELOPMENT OF THE WEBSITE OF THE SEWING WORKSHOP 

"YAKUT CLOTHING" 

 

Abstract: Currently, most masters of sewing Yakut clothes work without a 

large audience and through inconvenient services, for example, whatsapp. Creating a 

website solves various problems, such as convenience when ordering a certain 

product, as well as the influx of new customers, not only from Yakutia, a developed 

website with posted useful information about the project and product will help 

increase traffic if: 
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atelier. 

 

Главной задачей данной работы является разработка интернет-магазина 

по продаже якутской традиционной одежды самых разных фасонов и видов. 

Данный сайт разработан для определенного индивидуального предприятия и 

выполняет основные функции площадки для ведения коммерческой 

деятельности. Ниша по продаже якутской одежды в интернет пространстве, 

еще не заполнена и потому конкурентоспособность предприятия по созданию 

онлайн площадки по продаже именно этой продукции не слишком высока. 

Кроме того, данная продукция интересна как для женской, так и для мужской 

половины человечества по всей России, что только подчеркивает актуальность 

нашего магазина. 

В разработку сайта входит процесс создания макета веб-страниц (2. 

стр.55), на которой в последствии будут находится все остальные элементы. 

При этом происходит формирование так называемых структурных блоков сайта 

- обособленных модулей, каждый из которых играет определенную роль и 

отвечает за определенный функционал ресурса.  

Структура (схема) веб-сайта: 

1. Шапка  

Шапка сайта (Header) – это верхняя часть сайта (Рис 1.), здесь имеется 

информация о названии компании, логотип, панель навигации, основные 

контактные данные. Ориентация хедера – альбомная. В нашем сайте в шапке 

находятся логотип и основные функции сайта. 

 

 

Рис. 1. Шапка разрабатываемого веб-сайта 

 

2. Меню 

Меню сайта (Рис 2.) — это распределенный по группам набор ссылок с 

названиями разделов, с легким переходом на другие страницы. Они называются 

пунктами меню и могут обозначаться текстом или графическими значками — 
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иконками. В целях экономии места на странице используют выпадающее меню 

для сайта.  

 

 

Рис. 2. Главное меню сайта 

 

3. Основная область сайта (область основного контента). 

Слово «контент» произошло от английского «content», что можно 

перевести как содержание, содержимое, информационное наполнение. 

В данном блоке размещается текстового и графического типа контент. 

 

 

Рис. 3. Главная страница сайта 
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4. В целях повышения клиентуры, спроса потребителей добавляем 

раздел «Акции» где можно продать старые остатки товара по низкой цене, тем 

самым избавляемся от залежа. 

 

 

Рис. 4. Раздел «Акции» 

 

5. Самым важным разделом сайта, является раздел «Заказ одежды» 

(Рис.5), где покупатель выбирает в специальном поисковом каталоге, что 

купить. С возможностью выбрать размер одежды и дату получения продукции, 

заказ автоматически отправляется в раздел «Корзина» (Рис.6). для дальнейшей 

оплаты.  

 

 

Рис. 5 Раздел «Заказ, купить одежду» 
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Рис. 6. Раздел «Корзина» 

 

Разработанный веб-сайт, предназначенный для улучшения и 

продвижения продаж проекта, путем создания веб-сайта «Якутская одежда», 

полностью работоспособен и выполняет все возложенные функции. В данной 

работе был выбран текстовый редактор Sublime Text, для работы с CSS и 

HTML кодом (1. стр.23), так как данный редактор предоставляет пользователю 

огромное количество возможностей, в том числе и установка различных 

плагинов и модификаций приложения в исходном коде. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает актуальность проблемы 

травматизма в современном мире, его роль в службе медицины катастроф и  их 

взаимосвязь. Кроме этого приводятся данные по травматизму в Российской 

Федерации и в Орловской области. Показано, что основное значение для 

медицины катастроф имеет дорожно-транспортные происшествия.  

Ключевые слова: травматизм, дорожно-транспортные травмы, бытовой 

травматизм, травмы на производстве, детский травматизм. 

 

THE PROBLEM OF INJURIES AND ITS CONNECTION 

WITH DISASTER MEDICINE 

 

Nikiforova Anastasia Stanislavovna 

Bochkarev Alexey Borisovich 

Sheverdin Nikolay Nikolaevich 

 

Abstract: This article examines the relevance of the problem of injuries in the 

modern world. What role does it play in the service of disaster medicine and their 

relationship. In addition, data on injuries in the Russian Federation and in the Orel 

region are provided. It is shown that the main importance for disaster medicine is 

road traffic accidents. 

Key words: injuries, road traffic injuries, household injuries, industrial 

injuries, child injuries. 

 

Травматизм представляет собой совокупность травм, которые возникают 

в определенной группе населения за определенный промежуток времени. 
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Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин оказывают отрицательное влияние на показатели здоровья, что 

обусловлено их высокой распространенностью среди различных групп 

населения и высокими показателями неблагоприятных социальных 

последствий: временной и стойкой утраты трудоспособности, смертности. 

Травматизм является актуальной проблемой в медицине катастроф, так как 

несет серьезную угрозу для здоровья населения. Травмы затрагивают всѐ 

население, несмотря на возраст, пол, уровень денежного достатка, расу. 

По статистике ВОЗ травматизм представляет 16% от всех болезней и ежегодно 

приводит к смерти более 5 миллионов людей, что составляет 10% смертности 

от всех причин смерти.  Существует несколько видов травматизма: 

транспортный, производственный, бытовой, уличный, спортивный и отдельный 

вид – детский. В данной статье рассмотрены несколько видов травматизма и 

объяснено, какой из видов является актуальной проблемой для медицины 

катастроф. 

В последнее время в Российской Федерации наблюдается снижение 

случаев травматизма среди населения. Так, в 2013 году показатель травматизма 

составлял 87,6 на 1000 взрослого населения, в 2015 – 85,0, а  в 2017 – 81,9. 

В среднем это составляет 1,3% за год. Среди городского и сельского населения 

травматизм преобладает в городском. За 2013 год наблюдается 100,1 на 

1000 взрослого населения,  в 2015 – 96,4, а в 2017 – 94,0 среди городского 

населения. Это же показывает нам, что в городском населении наблюдается 

снижение травматизма. Что касается сельского населения, там тоже 

наблюдается снижение: в 2013 году 50,4 на 1000 взрослого населения, в 2015 – 

51,2, а  в 2017 – 45,7 (табл.1) Из этого следует сделать вывод, что показатель 

травматизма взрослого городского населения почти в 2 раза выше, чем 

сельского. 

 

Таблица 1 

Динамика травматизма среди взрослого населения Российской Федерации 

за 2013,2015, 2017 года 

Год Взрослое население Городское население Сельское население 

На 1000 На 1000 На 1000 

2013 87,6 100,1 50,4 

2015 85,0 96,4 51,2 

2017 81,9 94,0 45,7 
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Показатели травматизма среди разных категорий населения отличаются. 

У населения Российской Федерации старше трудоспособного возраста в 

2013 году травматизм регистрируется 73,9 на 1000, среди них городское 

население 89,3 на 1000 и сельское 41,3. За 2015 год травматизм встречается 73,4 

на 1000  среди населения старше трудоспособного возраста, где городское 85,4 

на 1000, а сельское 39,7. В 2017 году также наблюдается снижение показателя 

травматизма в этой категории населения и составляет 70,6 на 1000 

(Диаграмма 1).  

 

 

Диаграмма 1. Динамика травматизма среди населения Российской 

Федерации старше трудоспособного возраста на 1000 населения 

 

Среди населения трудоспособного возраста также наблюдается снижение 

показателя травматизма, который с 2013 года по 2017 снизился с 93,2‰ до 

87,1‰. У городского населения трудоспособного возраста этот показатель 

снизился за 5 лет в среднем на 6,3% и составляет 1,3% за один год. Среди 

сельского населения показатель травматизма снизился на 5,2%, что составляет 

примерно 1% за год. 

Дорожно-транспортные травмы составляют 35,4% от всех видов травм, 

занимают первое место среди причин смертности от механических 

повреждений и являются одной из основных причин выхода на инвалидность 

граждан трудоспособного возраста [1]. В 2017 году в структуре травматизма 

среди взрослого населения России транспортные травмы составляют 2,4%. 

Дорожно-транспортный травматизм является одной из ведущих причин 

смертности среди детей и молодых людей. Каждый год по данным ВОЗ от ДТП 

умирает свыше одного миллиона человек, а около 20-50 миллионов получают 

травмы. Самым частым результатом дорожно-транспортного травматизма 

являются травмы головного мозга и скелетные, что приводит к расстройствам 
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жизненно важных функций организма, а также к  трудностям диагностики и 

сложности их лечения.  

По данным МВД РФ за 2019 год погибло 11,6 человек на 100 тыс. 

населения. В Орловской области за этот период погибло 12,8 человек на 

100 тыс. населения. За последние года в Российской Федерации, в том числе  и 

в нашем регионе наблюдается снижение числа смертей от ДТП. С 2010 года по 

2019 год показатели смертности от дорожно-транспортного травматизма 

сократились на 38,2% в РФ и 40,5% в Орловской области. За 10 месяцев 

2022 года на Орловщине зарегистрировано 4254 ДТП, из них 515 ДТП с 

пострадавшими, в которых погибло 68 человек.  На автотрассах федерального 

значения произошло 78 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных 

пунктов - 174. С участием несовершеннолетних зафиксировано 56 ДТП, в 

которых 1 ребенок погиб и 63 получили ранения. За 11 месяцев 2022 года в 

Орловской области произошло 4848 аварий - на 12,5 % меньше аналогичного 

периода предыдущего года. Но тяжесть дорожно-транспортных происшествий 

увеличилась. Число погибших - на 32 % больше. 

По статистике доля сочетанных травм при ДТП достигает 70%, частота 

осложнений при них более 80%, инвалидизация доходит до 33%. С каждым 

годом проблема дорожно-транспортного травматизма становится всѐ 

актуальнее. С целью решения этой проблемы проводятся дискуссии в 

Государственной думе. С 2017 года существует пакет технических мер по 

безопасности  дорожного движения «Спасти человеческие жизни», где 

рассказаны все основные меры, которые позволяют значительно уменьшить 

смертность и инвалидизацию при дорожно-транспортном травматизме. Кроме 

этого Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поставила 

цель сократить вдвое число погибших и пострадавших от ДПТ к 2030 году.   

Второй из ведущих причин травматизма являются травмы 

производственные травмы. Производственный травматизм представляет собой 

совокупность производственных травм, которые получены работающими на 

производстве и вызваны несоблюдением требований безопасности труда.  

Следует понимать, что не весь производственный травматизм является 

актуальной проблемой для медицины катастроф. Так, при обычном несчастном 

случае на производстве в виде перелома руки рабочего на место происшествия 

не будут задействованы службы медицины катастроф. Однако существуют 

производственные травмы, для которых необходимо наличие данной службы. 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

318 
МЦНП «Новая наука» 

Так, например, в Российской Федерации одним из лидеров по 

производственному травматизму является Кузбасс – регион, который славится 

как один из крупнейших в мире месторождений угля. Наличие большого 

количества шахт приводит к постоянному увеличению производственного 

травматизма, так как очень часто случают взрывы и обвалы. В этом регионе 

показатели по травмам производства превышают почти в два раза показатели 

Российской Федерации [2].  Наиболее частые повреждения у шахтеров: 

тяжелые ожоги, черепно-мозговая травма и повреждения костей, причем чаще 

всего они носят сочетанный характер. В данный момент на каждый добытый 

тонн угля погибает 1-2 шахтера [3]. Для ликвидации последствий от 

происшествий на шахтах выезжают службы медицины катастроф. Стоит 

учитывать, что благодаря совершенствованию законодательства и системы 

охрана труда количество несчастных случаев, в том числе со смертельным 

исходом, снижается.  

Необходимо уделить внимание еще одной значимой причине 

травматизма – это уличный травматизм. Наиболее часто эта проблема 

становится актуальной в осенне-зимний период, с наступлением которого 

значительно увеличивается количество травм. Основной причиной получения 

такого рода травм является падение, которое может возникнуть в связи с 

плохим состоянием дорог, гололедом, плохой освещенности улиц, 

обледеневшими ступеньками, сосульками на крышах, а также – из-за 

невнимательности самых пострадавших.  Согласно статистическим данным при 

падении людей на улицах переломы костей встречаются в 68-70% случаев, 

ушибы и растяжения в 20-22%, ранения мягких тканей в 4-6%. Главным 

образом повреждаются конечности. Пожилые люди в силу своих возрастных 

особенностей более подвержены риску возникновения повреждений от 

уличного травматизма. Они чаще всего ломают позвоночник или шейку бедра. 

С целью снижения уличного травматизма необходимо обеспечивать 

надлежащий уход за улицами и зданиями и каждому человеку внимательнее на 

все обращать внимания. Стоит понимать, что этот вид травматизма не 

привлекает внимания медицины катастроф, однако остается актуальной 

проблемой травматизма. 

Отдельное внимание необходимо уделить детскому травматизму, так как 

он  является одной из актуальных проблем. В структуре детского травматизма 

выделяют следующие виды травматизма: бытой, уличный, школьный, 

спортивный и прочий. Наиболее чаще среди детей  встречается бытовой, 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

319 
МЦНП «Новая наука» 

школьный и транспортный травматизм. Причины детских травм достаточно 

разнообразны. Так, к примеру, у детей до 7 лет травматизм проявляется чаще 

всего в результате недостаточного присмотра со стороны взрослых, а у детей от 

7 лет травмы являются следствие грубых шалостей, опасных игр или 

недостаточного опыта отношения с предметами быта [4]. Бытовой травматизм 

составляет 60% всего травматизма детей и проявляется в виде получения 

повреждений от чего-то горячего, выпадения из окна или со ступенек, асфиксии 

от мелких предметов. Бытовые травмы преобладают у детей до 7 лет, из них — 

75-80% — у детей до 3-х лет. При этом у детей до 1 года они составляют 93-

95%, в возрасте от 8 до 14 лет — лишь 35% от общего числа травм.  

Уличный детский травматизм составляет 23%, в котором нетранспортный 

составляет 18%, а транспортный - 5%. Дети могут перебегать дорогу в 

неположенном месте, играть на проезжей части, катать на мопеде, нарушать  

ПДД. Травмы, полученные в дорожно-транспортных авариях, отличаются своей 

тяжестью. 81% травмированных детей получают черепно-мозговые травмы. 

41% травмированных в ДТП детей остаются инвалидами. При получении травм 

в ДТП 6% детей гибнет на месте происшествия, 2% — по пути в больницу, 30-

31% умирает в стационарах. Так, за последние  за восемь месяцев 2022 года 

только в Орловской области было совершено 46 ДПТ с участием 

несовершеннолетних, один случай из которых закончился гибелью ребенка, а в 

остальных - 53 ребенка получили повреждения.  

Дети получают травмы в школе: на уроках физической культуры, на 

переменах в связи со своей безграничной энергией, которая возникает у них за 

время уроков и которую им необходимо выплеснуть. На долю школьного 

травматизма приходится 5%.Чтобы его избежать за детьми необходимо 

постоянное наблюдение учителей. Полностью устранить случаи детского 

травматизма не удается, но в современном мире предпринимаются попытки 

создания средств, которые будут снижать его уровень. Одним из путей решения 

проблемы травматизма является воспитание ответственного отношения к 

собственной безопасной жизнедеятельности, как личного самосохранения 

здоровья во всех его значениях, так и бережного отношения к здоровью других 

людей [5]. К школьному травматизму можно отнести еще  травмы и гибель 

детей при террористических актах. Буквально  26 сентября 2022 года в Ижевске 

бывший выпускник школы № 88 открыл стрельбу, вследствие которой 

жертвами стали 15 человек, из них 11 детей, а также 22 ребенка и двое 

взрослых были ранены. В 2021 году в Казани также была открыта стрельба в 
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школе, где погибло 9 человек и 23 пострадали, большая часть из которых были 

дети. Становится понятно, что проблема детского травматизма не во всех 

случаях взаимосвязана с медициной катастроф. Так, если это будет обычная 

бытовая травма у ребенка или он травмируется на перемене в школе, то 

медицина катастроф тут задействована не будет. Однако в случае дорожно-

транспортного травматизма с участием несовершеннолетних или при стрельбе 

в учреждения для детей это становится актуальной проблемой для данной 

службы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время, несмотря 

на снижение показателей  за последние года,  травматизм нужно рассматривать 

как актуальную проблему медицины катастроф, но не во всех случаях. Следует 

учитывать, что уличный травматизм, спортивный, бытовой не стоит 

рассматривать как проблему для медицины катастроф. Однако дорожно-

транспортный, отдельные случаи производственного и детского травматизма 

являются одной из актуальных проблем Службы медицины катастроф. Мы 

должны понимать, что полностью ликвидировать данную проблему никогда не 

будет возможно. Однако стоит предпринимать меры, чтобы показатели травм и 

смертности при травматизме снижались. 
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Аннотация: В статье представлены результаты оценки уровня депрессии 

у пациентов с ишемической болезнью сердца. Исследование показало, что у 

74,0% пациентов наблюдались клинические проявления депрессии, 

подтвержденные психологической диагностикой (по шкале Гамильтона). При 

этом высокие уровни депрессии были выявлены достоверно чаще у пациентов, 

более тяжелые формы заболевания, инвалидность, а также лица с высшим 

образованием и пенсионеров. Полученные результаты указывают на 

необходимость проведения клинико-психологической диагностики пациентов 

для своевременного выявления депрессивных состояний и оказания 

комплексной психотерапевтической помощи. 

Ключевые слова: депрессия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, 

стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, шкала Гамильтона. 

 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEPRESSION IN PATIENTS 

WITH CORONARY HEART DISEASE 

 

Penkov Alexander Alekseevich 

Simonov Maxim Vladimirovich 

 

Abstract: The article presents the results of assessing the level of depression in 

patients with coronary heart disease. The study showed that 74.0% of patients had 

clinical manifestations of depression, confirmed by psychological diagnosis (on the 

Hamilton scale). At the same time, high levels of depression were detected 

significantly more often in patients, more severe forms of the disease, disability, as 
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well as people with higher education and pensioners. The obtained results indicate the 

need for clinical and psychological diagnostics of patients for the timely detection of 

depressive states and the provision of comprehensive psychotherapeutic assistance. 

Key words: depression, coronary heart disease, heart attack, angina pectoris, 

postinfarction cardiosclerosis, Hamilton scale. 

 

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) имеет высокую 

медико-социальную значимость среди лиц старше 50 лет [2, с. 28]. Заболевание 

обусловлено повреждением коронарных сосудов и имеет полиэтиологический 

характер. Среди тригерных факторов острых приступов ИБС выделяют и 

психологические стрессы, сопровождающиеся тревожными и депрессивными 

расстройствами. Метаанализы проспективных когортных исследований 

показали, что у пациентов без коронарного заболевания депрессия повышает 

частоту появления ИБС в 1,3—1,5 раза [4, с. 763–774; 5, с. 1–11; 6, с. 340–346]. 

ИБС имеет высокую коморбидность с депрессивными расстройствами, которые 

по значимости занимают третье место среди факторов риска [3, с. 10–14].  

Депрессивная симптоматика, сопровождающая течение ИБС 

препятствует комплаентности с пациентом и его позитивному настрою на 

изменение образа жизни в желательном направлении [1, с. 32–35], что в свою 

очередь повышает риск неблагоприятного течения заболевания, приводя к 

увеличению количества госпитализаций в 1,2—1,7 раза [9, с. 532–540]. 

Сопутствующая ИБС депрессия повышает риск ранних летальных исходов в 

1,8—2,1 раза [7, с. 786–801; 8, с. 1135–1142].  

 В связи с этим своевременное выявление депрессивных расстройств у 

лиц, перенесших ИБС является важным аспектом реабилитации пациентов, 

позволяющим обоснованно проводить психолого-психотерпевтическую 

помощь с целью повышения качества жизни. 

Цель. Оценить уровень депрессии у пациентов с ИБС для последующей 

разработки рекомендаций психолого-психотерапевтической помощи.  

Материалы и методы. Исследовано 100 пациентов, находившихся на 

лечении в КОГБУЗ «Центр кардиологии и неврологии», средний возраст 

63,1±11,126 лет, из них мужчины — 54 чел. (54,0%), женщины — 46 чел. 

(46,0%) Работающие — 56 чел. (56,0%), пенсионеры 42 человека (42,0%). Среди 

опрошенных лиц с высшим образованием было 66 чел. (66,0%), со средним 

специальным — 34 чел. (34,0%). Инвалидность имели 63 чел. (63,0%). 
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Использовались методы: клинический (анамнестический, сбор жалоб, 

анализ клинических и параклинических (данные ЭКГ, снятые на 

электрокардиографе ЭК3Т-01-Р-Д) данных из историй болезни), 

психодиагностический (шкале для оценки депрессии Гамильтона, 1960 год), 

при статистической обработке использовались описательная статистика, 

критерий Фишера (при достоверности p≤0,05), обработка проводилась с 

использованием Мicrosoft Excel 16. 

Результаты и обсуждения. При клинической оценке у пациентов был 

установлен диагноз ИБС в форме следующих вариантов: постинфарктный 

кардиосклероз (ПИКС) — 68 чел.  (68,0%), инфаркт миокарда — 32 чел. 

(32,0%). У всех пациентов были проявления стенокардии, которая 

распределялась по функциональным классам (ФК): ФК-III – 50  чел. (50,0%), из 

них 47 чел. (94,0%) имели проявления расстройств депрессивного спектра 

(РДС);  ФК-II — 45 чел. (45,0%), с РДС 25 чел. (55,6%); ФК-I — 5 чел. (5,0%), с 

РДС 2 чел. (40,0%).  

При проведении эхокардиоскопии (ЭХО-КС) на УЗИ аппарате S40Exp 

крупноочаговые клинико-морфологические изменения в миокарде были 

выявлены у 36 чел. (36,0%). 

У всех обследованных (100%) был отмечен подавленный  фон 

настроения, связанный с обстоятельствами: вынужденной госпитализации, 

необходимостью  дополнительных обследований, отсутствие желаемого 

результата от проводимой терапии, проблемы, сложностей возникающих при 

оформлении группы инвалидности, из них 10 чел. (10%) активно предъявляли 

жалобы на наличие «депрессии», при этом у 1 чел. (1,0%) были выявлены  

суицидальные мысли и высказывания, сопровождающиеся чувством  

собственной вины, мучительными размышлениями о собственных ошибках и 

грехах. Трудности засыпании были отмечены у 10 чел. (10,0%), бессонница — 8 

чел. (8,0%), ранние пробуждения — 10 человек (10%). 

Астенические состояния наблюдались у 95 чел. (95,0%), проявляющиеся 

постоянной утомляемостью, нарастающей после незначительных нагрузок, 

эмоциональной лабильностью и гиперестезией к звукам, свету, что отражалось 

снижением повседневной активности и проявлением ограничительного 

поведения.   

В когнитивной сфере замедленность мышления и нарушение 

концентрации внимание были отмечены у 5 чел. (5,0%). 
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Тревожные панические состояния, сопровождающиеся страхом «смерти», 

учащенным сердцебиением, аритмичным дыханием наблюдались у 10 чел. 

(10,0%), которые были связаны с психогенными факторами и сопровождались 

избегающим поведением, например, отказом от посещения людных мест,  

ситуаций, которые, по их мнению, могли спровоцировать «панический 

приступ». Некоторые пациенты избегали повторных кардиологических 

обследований, испытывая страх ожидания негативной информации о своем 

здоровье. Эпизоды психогенного эмоционального возбуждения отмечались у 

5 чел. (5,0%).  

Сопутствующие соматические симптомы были отмечены: вегетативные 

симптомы гипергидроза — 65 чел. (65,0%); снижение веса — 45 чел. (45,0%); 

задержанное опорожнение кишечника — 9 чел. (9,0%); снижение аппетита — 

6 чел. (6,0%); неприятные ощущения в мышцах конечностей — 10 чел. (10,0%); 

снижение половых функций - 15 чел. (15,0%);  

Ипохондрические идеи, проявляющиеся избыточной фиксации внимания 

на самочувствии, недоверием к медперсоналу, неуверенностью в результатах 

обследований, были отмечены у 10 чел. (10,0%). 

Анозогнозические установки были выявлены у 60 чел. (60,0%). 

Анализ результатов исследования по шкале Гамильтона показал наличие 

депрессии у 74 чел. (74,0%), из них легкие — 61 чел. (82,4%), умеренные — 

13 чел. (17,6%). По клиническим формам были выявлены: тревожная депрессия 

– 20 чел. (27,0%); маскированные – 30 чел. (40,5%); ипохондрические — 20 чел. 

(27,0%); апатические — 4 чел. (5,5%) 

Сравнительный анализ уровня депрессии (по шкале Гамильтона) с 

социальными факторами показал, что повышенный уровень депрессии 

достоверно чаще выявлялся у лиц: с высшим образованием достоверно 

(φ=4,250); имеющих группу инвалидности (φ=3,430); имеющих пенсионный 

возраст (φ=4,920). 

Сравнение повышенных показателей депрессии и клиническо-

морфологическими факторов выявил   достоверно чаще повышенные уровни 

депрессии у лиц, имеющих: крупноочаговый инфаркт миокарда (φ=3,740); 

стенокардию ФК III-I в сочетании с РДС (φ=3,210); ишемические изменения 

миокарда ЭКГ при проведении стресс-теста (φ=4,020). 

Заключение. Исследование показало, что у 74,0% пациентов с ИБС 

наблюдались клинические проявления депрессии, подтвержденные 

психологической диагностикой (по шкале Гамильтона), при этом в 
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клинической картине наблюдались маскированные депрессии (40,5%), 

тревожные (27,0%); ипохондрические (27,0%) и апатические (5,5%). Высокие 

уровни депрессии выявлены достоверно чаще у пациентов, имеющих 

крупноочаговые варианты ИБС, сопровождающиеся стенокардией с ФК III-I в 

сочетании с РДС, получающих медико-социальную поддержку по 

инвалидности, а также лиц с высшим образованием и пенсионеров. При этом у 

пациентов с депрессивными проявлениями были отмечены тревожно-

панические состояния, вегетативные колебания, ипохондрические идеи, 

которые в свою очередь снижали комплаентность с пациентом при повторных 

кардиологических обследованиях.  

Полученные результаты указывают на необходимость проведения 

клинико-психологической диагностики пациентов для своевременного 

выявления депрессивных состояний и оказания комплексной 

психотерапевтической и, при необходимости, фармакологической помощи, 

направленной на улучшение психического состояния пациента и повышение 

качества жизни. 
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ВЛИЯНИЕ «ЛЕВЗЕИ П» НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

И ПОКАЗАТЕЛИ МПК У СПОРТСМЕНОК 

 

Богданова Т.Б. 

 

Аннотация: Установлено, что таблетированная форма Левзеи оказывает 

потенциирующее действие на физическую выносливость, выражающееся в 

увеличении максимального потребления кислорода спортсменок, 

занимающихся фитнес-аэробикой. 

Ключевые слова: Выносливость, левзея, спортсменки, максимальная 

потребления кислорода, физическая, фитнес-аэробика. 

 

INFLUENCE OF "LEVZEYA P" ON PHYSICAL WORKING CAPACITY 

AND INDICATORS OF MPC AMONG FEMALE ATHLETES 

 

Bogdanova T.B. 

 

Abstract: It has been established that the Levzeya tablets have a potentiating 

effect on physical endurance, manifested in an increase in the maximum oxygen 

consumption of athletes involved in fitness aerobics. 

Key words: Endurance, levzeya, sportswomen, maximum oxygen 

consumption, physical, fitness aerobic 

 

В настоящее время в спортивной практике большое внимание уделяется 

природным адаптогенам, способным повысить физическую возможность 

организма спортсменов и ускорить процессы восстановления, при этом не 

относящихся к категории допинговых средств. Важное место среди них 

занимают  адаптогены природного происхождения. Одним из таких средств 

является Левзея сафлоровидная в таблетированной (Левзея П) форме фирмы 

«Эвалар». Левзея получила самое широкое применение в спортивной практике. 

Цель исследования. Изучить влияние «Левзеи П» на развитие 

физической работоспособности и уровень МПК. 

Материалы и методы исследования.  

Левзея сафроловидная – многолетнее растение, принадлежащее к 

семейству астровых, которое произрастает в основном на Алтае, а также в 
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Западной и Восточной Сибири и в Средней Азии. Это растение признано 

лечебным и с давних времен применяется в медицине, косметологии и спорте. 

В основном используются корни левзеи, из которых изготавливают экстракты, 

отвары, настои и другие лекарственные формы. Удобен прием Левзеи в 

таблетках. 

В настоящее время на основе порошка из корня левзеи изготавливают 

таблетированный препарат Левзея П фирмы «Эвалар».  В его состав также 

входят витамин С, сахар, глюкоза, магний углекислый и кальций 

стеариновокислый. В ней находятся фитоэкдизоны – полигидроксилированные 

стероидные соединения, которые обладают достаточно большой анаболической 

активностью.[7,9]  Прирост мышечной массы во многом определяется 

наличием в левзее  полигидроксилированных соединений, которые обладают 

андрогенной активностью. Интенсивность прироста мышечной массы, и 

соответственно, силы во многом определяется наличием биологических 

веществ, способных активировать генный аппарат клеток. [8] 

В организме человека анаболическим действием обладают половые 

гормоны и соматотропный  гормон. Этим объясняется довольно широкое 

использование в спорте группы стероидных соединений. Использование 

экстракта Левзеи усиливает белково-синтетические процессы, помогает 

увеличению запасов белка в мышцах, печени, сердце и почках.[5,7] .  

В целях определения влияния Левзеи на развитие физической 

выносливости  и уровень МПК были проведены данные исследования. 

Левзею применяли 2 раза в день по 1 шт. во время еды в течение 14 дней. 

Данный препарат соответствовал требованиям фармакологического комитета 

Министерства здравоохранения России. Исследования проведены на 

студентках- добровольцах, занимающихся фитнес-аэробикой ЦГОЛИФК (19-

20 лет), в период с 10 апреля по 24 мая 2016 года. В исследованиях приняли 

участие 14 студенток. Испытуемые были разделены на две группы по 

7 студенток в каждой: 1-я группа была контрольной (плацебо); 2-я группа 

получала препарат Левзеи. На первом этапе исследований, до приема 

препарата, определяли исходные данные. 

Наиболее распространен косвенный метод определения МПК [5].  С этой 

целью применяли метод «степ-теста» (для взрослых – восхождение на 

ступеньку высотой 45 см), время восхождения – 5 минут, частота – 20 циклов в 

минуту. Непосредственно после прекращения работы в течение 10 сек. 

подсчитывалась ЧСС и приводилась к минуте. Зная массу тела испытуемого, 
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высоту ступеньки и количество восхождений, рассчитывали мощность 

выполненной работы по формуле:   

            , 

где   – мощность работы (кгм/мин),   – масса тела испытуемого, 

   – высота ступеньки (0,45 м.),   – количество циклов восхождения за 

1 минуту. (20 циклов), время восхождения - 5 минут.   – коэффициент, 

учитывающий величину работы при спуске со скамейки (К = 1,5). Пульс 

подсчитывали в течение 10 секунд [5,6].    

Рассчитав мощность работы, зная ЧСС, установленную после 

выполненной работы, производили расчет МПК (максимальное потребления 

кислорода) по формуле Добельна:  

МПК = 1,29 × √
 

    
 × К, 

  - мощность работы в степ-тесте;   – пульс на 5 й минуте (уд/мин);    – 

возрастной коэффициент, который для взрослого человека равен 0,823.  Затем 

рассчитывают относительную величину МПК по формуле:  

МПК/кг = МПК, мл/м  : Р 

где Р – масса тела в килограммах.   

План тренировочных занятий по развитию общей выносливости был 

одинаков для обеих групп. Сравнивая полученные результаты с данными 

оценочной таблицы, определяют уровень физической выносливости и делают 

вывод об адаптивных возможностях организма спортсменок. 

 

Таблица 1 

Оценка физической работоспособности по показателям 

МПК (мл мин/кг) 

Показатель МПК Оценка работоспособности 

Меньше 50 Неудовлетворительно 

50 -60 Удовлетворительно 

60-70 Средне 

70-80 Хорошо 

 

Статическую обработку результатов проводили в программе Microsoft 

Excel с использованием  t-критерия Стьюдента [3,4].   
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Таблица 2 

Показатели максимального потребления кислорода у спортсменок  

в процессе эксперимента 

№ 

 

Группа 

обследуемых 
n Вес , кг 

Показатели МПК 

В начале 

эксперимента 

Через 14 день 

тренировок 

Л/мин Мл/мин/кг Л/мин Мл/мин/кг 

1 Контрольная 

 Р2 

7 53,6 3,9 ± 

0,4 

55,5 ± 0,5 3,9 ± 0,5 57,1 ± 0,6 

2 Экспериментальная   

 

Р1 

Р2 

7 54,20±6,4  

  

>0,5  

 

4,0 ± 

0,2 

 

>0,5 

54,8 ± 1,7 

 

>0,5 

4,9 ± 0,8 

 

>0,5 

>0,5 

63,3 ± 0,8 

 

>0,5 

>0,5 

ПРИМЕЧАНИЕ: Р1 – достоверность отличий по сравнению с контролем; Р2 – 

достоверность отличий в группе по сравнению с данными на начало эксперимента 

 

Учитывая, что в качестве испытуемых в данной серии наблюдений 

задействованы спортсменки, надо полагать, что к началу наших наблюдений их 

показатели МПК уже были возросшими в связи с систематическими занятиями 

спортом [9]. В связи с этим обнаруженная на грани достоверности тенденция к 

повышению уровня МПК у испытуемых, получавших в ходе тренировочного 

цикла Левзею, на наш взгляд, можно расценить, как проявление 

потенциирующего действия изучаемого препарата на процессы, составляющие 

основу состояния тренированности, наиболее существенным показателем 

которого считается аэробная производительность организма, выражаемая 

величиной МПК. Чем выше показатель МПК, тем выше степень таких 

физических качеств, как скорость, выносливость и сила.  

Из таблицы   оценки физической выносливости по показателям МПК 

видно, что у спортсменок первой группы показатели оценки на 

удовлетворительном уровне, во второй группе, экспериментальной, на фоне 

приема препарата Левзеи показатели оценки работоспособности оцениваются 

на среднем уровне. 

В результате приема препарата повышается аэробная производительность 

организма, спортсменок, судя по величине МПК, который является 

интегральным показателям состояния кардиореспираторной системы.                           

По нашим данным, уже 14-дневное получение Левзеи в сочетании с 

тренировками привело к увеличению МПК у спортсменок на 11,5% от 
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исходного уровня, в то время, как у лиц, выполнявших тот же объем 

тренировочных нагрузок, но не принимавших левзею, показатель возрос лишь 

на 1,3%. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о 

потенциирующем действии Левзеи  на физическую выносливость, 

выражающуюся в увеличении МПК, что свидетельствует о  перестройки 

дыхательного аппарата при мышечной деятельности. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ:  

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК РЕСУРС 

НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ 

 

Игумнов Олег Александрович 

к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический  

государственный университет» 

 

Аннотация. Статья представляет обзор подходов к оценке социальных 

ресурсов организации. Авторская позиция исходит из понимания социального 

капитала как организационного ресурса нематериальной природы. Сделан 

вывод об отсутствии сформировавшегося подхода к оценке социальных 

ресурсов. В большинстве исследований идѐт речь о нематериальных ресурсах, в 

состав которых не включается социальный капитал организации. Указанным 

обстоятельством обусловлено преобладание «бухгалтерского» подхода к 

оценке ресурсов организации, не отражающего специфику социального 

капитала как ресурса социального управления. В статье приведены результаты 

сравнительного анализа нематериальных ресурсов и социального капитала, на 

основании которых сделан вывод о принципиальном отличии концепта 

«социальный капитал» от нематериальных ресурсов. 

Ключевые слова: социальный капитал, нематериальные ресурсы, 

социоресурсный подход, методы оценки социальных ресурсов, 

операционализация социального капитала, социальный ресурс (актив), 

структурный компонент социального капитала, когнитивный компонент 

социального капитала, реляционный компонент социального капитала. 

 

THE ORGANIZATION'S SOCIAL RESOURCES EVALUATION: 

SOCIAL CAPITAL AS AN IMMATERIAL NATURE RESOURCE 
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Abstract. The article presents an overview of approaches to assessing the 

social resources of an organization. The author's position is based on the 

understanding of social capital as an organizational resource of an immaterial nature. 
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It is concluded that there is no established approach to the assessment of social 

resources. In most studies we are talking about intangible resources, which do not 

include the organization social capital. This circumstance is due to the predominance 

of the «accounting» approach to the organization resources assessing which does not 

reflect the specifics of social capital as a social management resource. The article 

presents the results of intangible resources and social capital comparative analysis on 

the basis of which a conclusion is made about the fundamental difference between the 

concept of "social capital" and intangible resources. 

Key words: social capital, intangible resources, socio-resource approach, 

methods of social resources assessing, social capital operationalization, social 

resource (asset), social capital structural component, social capital cognitive 

component, social capital relational component. 

 

Анализ теории и практики оценки социальных ресурсов организации 

показал, что организации проводят оценку именно нематериальных ресурсов 

(патентов, интеллектуальной собственности и т.п.) для представления 

результатов во внешнюю среду и использования субъектами управления. 

При этом большинство методов оценки ресурсного потенциала организаций (в 

части его нематериальной составляющей) основаны на совокупности связанных 

финансовых и нефинансовых индикаторов для материальных и 

нематериальных, в числе которых не указывается социальный капитал, 

поскольку в организациях он в качестве ресурса, как правило, не 

рассматривается.  

Общим недостатком исследованных методов является их слабая 

детерминированность, которая не позволяет определить, как изменение 

значений показателей влияет изменение конечных результатов, а также 

обратное влияние. Иными словами, связь между показателями носит 

эксплицитный характер, то есть не имеет фактического обоснования. Вместе с 

тем, исходя из необходимости совместного применения финансовых и 

нефинансовых показателей при оценке ресурсов организации, количественная 

оценка необходима для принятия обоснованных управленческих решений, 

прежде всего, стратегических.  

Вопросу оценки нематериальных активов, в структуре которых 

традиционно ведущее место отводится интеллектуальному капиталу, 

посвящено много исследований зарубежных специалистов (Н. Бонтис, 

Д. Нортон, Р. Каплан, А. Пулик, Дж. Руус, С. Пайк, Л. Фернстрѐм, К. Свейби, 
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Т. Стюарт, и др.) [2; 4; 7; 10; 14; 15], а также работы российских авторов 

(Л.И. Лукичѐва, Т.А. Гилѐва, К.Р. Терегулова, О.Н. Колодина, Т.Б. Саматова, 

В.В. Защепина) [5; 6; 8; 11]. 

Типологизация методик оценки нематериальных ресурсов, в целом, 

основана на их методологической сущности. В частности, Д. Люты 

предложены 2 подхода к оценке нематериальных ресурсов: 

1) структурный подход как основа нефинансовых моделей, 

использующих разные единицы измерения для каждого компонента ресурсов;  

2) стоимостный подход, предполагающий агрегированную оценку 

интеллектуальных ресурсов без оценки стоимости структурных элементов [13]. 

В работах Л.И. Лукичѐвой также выделено два подхода к оценке:  

1) затратный основан на учѐте всех инвестиций в формирование 

ресурсов, что, в целом, соответствует и принципам бухгалтерского учѐта; 

2) доходный, основанный на учѐте отдачи от инвестированного капитала 

в нематериальные ресурсы организации [6]. 

Отметим, что на практике указанные методы сложны в дифференциации, 

что проблематизирует их применение. Проблемной также является 

необходимость мониторинга инвестиций в структурные элементы 

нематериальных ресурсов, как и оценка выгод, получаемых организацией от 

инвестиций. 

В работах Н. Бонтиса описана типология методов оценки 

нематериальных ресурсов, включающая следующие группы методов:  

1) методы, основанные на непосредственной денежной оценке 

различных составляющих нематериальных ресурсов;  

2) методы рыночной капитализации, определяющие разницу между 

рыночной капитализацией активов и собственным капиталом организации; 

3) методы рентабельности активов, основанные на расчѐте разницы 

между среднеотраслевой рентабельностью активов и рентабельностью 

организации. Полученный результат рассматривается как дополнительная 

эффективность,        в процессе генерирования которой участвуют, в том числе, 

и нематериальные активы. Вместе с тем, увеличение размера «дополнительной» 

прибыли не обязательно является прямым результатом эффективного
 

использования нематериальных ресурсов. Кроме того, сложность составляет и 

получение достоверной информации, как правило, закрытой, о состоянии 

основных фондов, ресурсном потенциале и результатах деятельности 

организаций-конкурентов; 
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4) индикаторные методы, направленные на оценку различных индексов       

с учѐтом индикаторов, которые, как предполагается, могут влиять на величину 

и уровень развития нематериальных ресурсов. Применение данной группы 

методов не предполагает оценки нематериальных ресурсов в денежном 

эквиваленте. Как правило, в качестве индикаторов предлагается рассматривать 

чисто экономические показатели (производительность труда, доля вклада 

ресурса в конечную продукцию и общий объѐм производства и реализации), 

которые нельзя отнести к социальному аспекту управления [2]. 

Шведский исследователь К.-Е. Свейби описал около 30 моделей оценки 

состояния нематериальных ресурсов, предполагающих, в частности, 

возможность измерения и рационального комбинирования нематериальных 

ресурсов с финансовыми ресурсами на основе объективного измерения всех 

ресурсов организации [15]. Однако результатом применения методов данной 

группы являются индикаторы, а не их надѐжные значения.  

Методы рыночной капитализации базируются на принципах 

бухгалтерского учѐта и непригодны для оценки некоммерческих организаций и 

государственных учреждений. Так, Т. Стюарт предложил метод экономической 

добавленной стоимости (Economic Value Added, EVA), демонстрирующий, 

кроме того, качество управленческих решений: постоянная положительная 

величина показателя свидетельствует об увеличении стоимости организации, 

тогда как отрицательная – о еѐ снижении. К этой же группе относится также 

метод расчѐтной стоимости нематериальных активов, предложенный 

Т. Стюартом и Д. Люты [10; 13] в конце  90-х годов XX века, и основанный на 

расчѐте избыточной доходности материальных активов, которая образует базу 

для определения доли дохода, приходящегося на нематериальные активы. 

В практике российских организаций стоимостная оценка нематериальных 

активов проводится в соответствии с разделом «Учѐт нематериальных активов» 

Положения по бухгалтерскому учѐту ПБУ 14/2007, которое устанавливает 

правила формирования в бухгалтерском учѐте и бухгалтерской 

отчѐтности информации о нематериальных активах
 
организаций, являющихся 

юридическими лицами по законодательству РФ (за исключением кредитных 

организаций и бюджетных учреждений). 

Согласно указанному Положению, к нематериальным активам относятся: 

произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных 

вычислительных машин; изобретения; полезные модели; селекционные 

достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки 
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обслуживания. В состав нематериальных активов включается также деловая 

репутация.  

Вместе тем, согласно указанному Положению, к нематериальным 

активам не относятся интеллектуальные и деловые качества работников  

организации, их квалификация и способность к труду, что не соответствует 

предлагаемому нами социоресурсному подходу, основанному на учѐте 

указанных показателей в качестве социальных ресурсов в рамках концепции 

социального капитала организации и еѐ структурной композиции. Кроме того, 

указанное Положение содержит характеристики нематериальных активов, 

которые не могут быть применены к социальному капиталу как социальному 

активу в силу разности природы сравниваемых феноменов (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Отличия характеристик нематериальных активов 

от социального капитала 

Характеристики нематериальных активов 

в соответствии с п. 3 ПБУ 14/2007 

Характеристики социального 

капитала организации 

Объект способен приносить организации 

экономические выгоды в будущем, в 

частности, объект предназначен для 

использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, 

для управленческих нужд организации либо 

для использования в деятельности, 

направленной на достижение целей создания 

некоммерческой организации (в том числе в 

предпринимательской деятельности, 

осуществляемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

Не используется в  производстве 

продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг непосредственно. 

Применяется в управлении 

организацией как социальной системой 

в качестве ресурса (актива) для 

достижения целей организации, еѐ 

устойчивого инновационного развития  

Организация имеет право на получение 

экономических выгод, которые данный 

объект способен приносить в будущем (в том 

числе организация имеет надлежаще 

оформленные документы, подтверждающие 

существование самого актива и права данной 

организации на результат интеллектуальной 

деятельности или средство 

индивидуализации – патенты, свидетельства, 

другие охранные документы, <…>, а также 

имеются ограничения доступа иных лиц к 

таким экономическим выгодам  

Обеспечивает получение не только 

экономических выгод, но и социальную 

эффективность организации, формирует 

атмосферу доверия, способствует 

повышению удовлетворѐнности трудом, 

уровня лояльности, вовлечѐнности.  

Доступ к социальному капиталу 

непосредственно имеют субъекты 

управления, опосредованно – 

представители (агенты) внешней 

влияющей среды      
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Продолжение таблицы 1 

Возможность выделения или отделения 

(идентификации) объекта от других активов 

Сложно идентифицируется в 

непосредственно «вещной» форме; 

может проявляться в организационных 

эффектах, детерминируя их 

Объект предназначен для использования в 

течение длительного времени, т. е. срока 

полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев 

Использование в качестве социального 

актива не ограничено временными 

рамками и длительностью полезного 

использования или операционного 

цикла 

Организацией не предполагается продажа 

объекта в течение 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев 

Неотчуждаем в течение периода 

существования организации 

Фактическая (первоначальная) стоимость 

объекта может быть достоверно определена 

Не обладает стоимостью, выраженной в 

денежном эквиваленте 

Отсутствие у объекта материально-

вещественной формы 

Не имеет материально-вещественной 

формы 

Учитывается деловая репутация, возникшая в 

связи с приобретением предприятия как 

имущественного комплекса (в целом или его 

части) 

Является одним из факторов 

формирования деловой репутации как 

нематериального блага, 

представляющего  собой оценку 

деятельности организации с точки 

зрения еѐ деловых качеств (уровень 

доверия организации) 

Нематериальными активами не являются: 

<…> интеллектуальные и деловые качества 

персонала организации, их квалификация и 

способность к труду 

Интеллектуальные качества персонала 

участвуют в формировании 

когнитивного компонента социального 

капитала, квалификация и способность 

к труду – в развитии структурного и 

реляционного компонентов социального 

капиталов 

 

На практике широко применяется метод сбалансированных показателей, 

предложенный Д. Нортоном и Р. Капланом [4], предполагающий оценку 

финансовой составляющей (повышение стоимости организации для 

собственников, рост сбыта, производительность капитала и др.); клиентов, 

определяющих ценность предложений организации; бизнес-процессов как
 

средства реализации ключевых компетенций; обучения и развитие персонала 
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как факторов, определяющих роль персонала и инновационного вектора 

развития организации. 

На основе предложенных структурных компонентов разрабатывается 

стратегическая карта системы сбалансированных показателей в качестве  

информационной базы для определения комплекса мер по повышению 

социальной эффективности организации. Практическая значимость выводов 

авторов метода заключается в установлении взаимозависимости между 

компонентами ресурсов организации, а также обосновании прямой связи между 

уровнем развития ресурсного потенциала и результатами деятельности 

организации. 

Операционализация и измерение социального капитала в качестве 

ресурса управления, как нам представляется, в значительной степени 

основывается концептуальной моделью, представляющей капитал в указанном 

качестве. Сравнительный анализ индикаторов, предложенных в работах разных 

исследователей, показывает, как попытки определить общие показатели, так и 

отличия в подходах к операционализации, обусловленные разностью 

теоретических позиций исследователей по проблеме (табл. 2). 

Так, в 1996-2000 гг. Всемирным банком был реализован масштабный 

проект «Инициатива по определению, мониторингу и измерению социального 

капитала» (SCI), по итогам которого разработаны методики измерения 

социального капитала, в частности, инструмент оценки социального капитала 

(Social Capital Assessment Tool, SOCAT) и интегрированный опросник по 

социальному капиталу (Social Capital Integrated Questionnaire, SOCAP IQ). 
 

Таблица 2 

Сравнительные характеристики моделей операционализации  

и измерения социального капитала организаций  

в зависимости от концептуальной модели [1, с. 134] 

Исследователь Предложенные индикаторы 

У. Бейкер включѐнность в сети 

Дж. Коулман доверие; членство в общественных организациях; норма; 

социальный обмен 

А.Н. Татарко гражданская идентичность; этническая толерантность; доверие; 

социальная сплочѐнность 

Л.И. Полищук социальное согласие; солидарность; готовность к совместным 

действиям; доверие 

Р. Лаппорт уровень коррупции; участие в политических и общественных 

организациях; качество инфраструктуры 
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Продолжение таблицы 2 

Всемирный банк группа; сети; доверие; участие в коллективных действиях; 

социальная включѐнность; информация и коммуникация; 

институты 

О. Демкив первичные параметры: сети, нормы, доверие; вторичные 

параметры: девиантное поведение, социальная интегрированность, 

социальная поддержка 

В. Нилов проксимальные индикаторы: сети, доверие, взаимность; 

дистальные индикаторы: влияние на различные стороны жизни 

А.А. Мехова,  

И.Н. Воробъѐва 

включѐнность; доверие; солидарность; готовность объединяться; 

информация и коммуникация 

Вологодский НЦ 

РАН, Т.А. Гужавина  

доверие; ответственность; согласие; сплочѐнность; готовность 

объединяться; включѐнность 

 

Поскольку разработчики методики SOCAP IQ исходили из потребностей  

инвентаризации уровней социального капитала в обществе, объяснения 

специфики «распределения» социального капитала между социально-

экономическими группами и измерения потенциала участия сообщества во 

взаимовыгодных коллективных целях, применение данной методики для 

диагностики уровня социального капитала на мезоуровне проблематично. 

По мнению А. Кришны и Е. Шрейдер, интерпретировавших социальный 

капитал в рамках подхода Всемирного банка на макроуровне как «институты, 

нормы, ценности и убеждения, которые регулируют взаимодействие между 

людьми и способствуют экономическому и социальному развитию» [12], 

данный концепт образован несколькими социальными и культурными 

феноменами. Указанные феномены (ценности, доверие, реципрокность, 

институциональные формы) предрасполагают людей к сотрудничеству, и 

способствуют его развитию. По мнению учѐных, данные показатели позволят 

оценить потенциал общества для организации и достижения взаимовыгодных 

целей.   

По нашему мнению, в предлагаемой международными организациями 

интерпретации социального капитала и методов его диагностики и оценки явно 

проявляется макроуровневый подход, который, можно признать имеющим 

право на существование в рамках международных исследований уровня 

социального капитала в различных странах и анализа межстрановых различий, 

но имеющим слабую эмпирическую перспективу при исследовании 

социального капитала организаций, т.е. на мезоуровне. 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

344 
МЦНП «Новая наука» 

Отдельные исследования содержат, в частности, в работах 

А.А. Стебакова, попытки интеграции различных подходов в каком-либо одном 

инструменте измерения, что обусловливает широкое распространение 

индексных методов измерения социального капитала [9].  

На первый взгляд, «индексный» подход позволяет оценить социальный 

капитал как многомерный концепт, обладающий многообразными 

характеристиками. Однако применение исследователями различных наборов 

показателей не даѐт оснований рассматривать их результаты как сопоставимые. 

Группа исследователей  под руководством Т.А. Гужавиной предлагает 

рассматривать социальный капитал как «социальный индикатор интегрального 

типа, дающий возможность оценить состояние общественных отношений» 

[3, с. 105], предлагая интерпретацию данного индикатора в широком – 

социетальном – смысле как «обобщающее понятие, включающее в себя 

совокупность операциональных понятий, позволяющих соединить его 

теоретическую и эмпирическую составляющие» [3, c. 105]. В качестве 

параметров операционализации социального капитала предложены «доверие, 

сети, ценности и нормы, солидарность, возможность влиять на положение дел» 

[3, с. 105]. 

Расширительное толкование социального капитала, предложенное 

учѐными из Вологды, ограничивает его теоретическую и практическую 

значимость в исследовании социального капитала на организационном уровне, 

а применение разработанной ими индикаторной модели, при всей еѐ 

оригинальности и нетривиальности задач, для решений которых она 

создавалась (диагностика уровня социального капитала региона), 

представляется нам проблематичным для диагностики и измерений 

социального капитала организаций. Вместе с тем отметим, что как когнитивная 

модель, базирующаяся на определѐнной концепции, предложенный 

исследователями под руководством Т.А. Гужавиной подход, несомненно, 

обладает теоретическим потенциалом. 

В рамках предлагаемого нами социоресурсного подхода выделим 

расхождения и в теоретических позициях относительно неоднозначности 

интерпретации структуры социального капитала. В частности, Т.А. Гужавина с 

коллегами, обобщая результаты исследований структуры социального 

капитала, прежде всего, работы Дж. Нахапьет и С. Гошал, предложивших 

трѐхкомпонентную структуру социального капитала (структурное, реляционное 

и когнитивное измерения), для построения системы индикаторов предлагают 
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использовать только два – структурный и когнитивный (в подходе авторов – 

«культуральный») компоненты, исходя из того, что «это не различные формы, а 

выделяемые аналитически два измерения или два аспекта социального 

капитала: структурный аспект и аспект установок» [3, с. 106] . 

Полагаем, что, в трѐхкомпонентной структуре реляционный компонент 

занимает ведущее место, поскольку подчѐркивает фундаментальную основу 

социального капитала – социальные отношения, на основе которых он 

формируется и развивается. Реляционная составляющая выступает 

структурообразующим компонентом социального капитала, поэтому отказ от еѐ 

учѐта в разработке критериев, в нашем понимании, означает неполноту 

интерпретации социального капитала и как теоретического концепта, и как 

своеобразного ноумена, сущность которого постигается в результате изучения 

реальной социальной практики. Более того, подобный подход теоретически 

«подвешивает» саму концепцию социального капитала, лишая еѐ сущностной 

основы. 

Обратим внимание и на не вполне обоснованную, на наш взгляд, 

трактовку когнитивного компонента как «культурального», объединяющего 

«когнитивный и аттитюдный аспекты» [3, с. 106]. Когнитивный компонент 

основан на «чувстве доверия людей к другим, на ощущении готовности 

объединяться с другими людьми» [3, с. 106], что, в определѐнной степени, 

является подменой понятия «реляционный» понятием «аттитюдный» 

(предрасположенный к определѐнному социальному поведению в соответствии 

со сложившейся оценкой социального объекта, а не само отношение к 

другому).  

Несомненно, социальное отношение предполагает оценочный компонент, 

но не может быть, по нашему убеждению, редуцировано к указанному 

компоненту. Кроме того, готовность к объединению без наличия определѐнных 

условий (структурных, организационных и т.п.) не тождественна реальному 

взаимодействию и может рассматриваться лишь как индивидуальная интенция, 

которая может остаться и нереализованной. 

Основываясь на изложенных выше соображениях, нами предложен 

дополненный вариант таблицы с описанием трѐх уровней проявления 

социального капитала (табл. 3). 
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Таблица 3  

Уровни  и формы проявления социального капитала 

Компоненты Макроуровень Мезоуровень Микроуровень 

Структурный Формальное поли-

тическое участие, 

соблюдение правил 

и законов 

Участие в группах инте-

ресов (профсоюзы, кор-

поративные объедине-

ния 

Добровольные (в том 

числе виртуальные) 

сети; семья, друзья, 

знакомые 

Когнитивный  Институциональное 

доверие 

Чувство ответствен-

ности 

Готовность объеди-

няться и действовать 

сообща (групповая со-

лидарность)  

Глубина разделяемых 

ценностей и целей орга-

низации; 

Межличностное (пер-

сонифицированное) 

доверие 

Реляционный 

 

 

 

 

Обобщѐнное дове-

рие 

Социальная соли-

дарность  

Готовность к взаимо-

действию и со-действию 

в рабочих группах; уро-

вень развития коллабо-

ративных практик 

Социальный интел-

лект; удовлетворѐн-

ность; вовлечѐнность 

лояльность  

 

Таким образом, приведѐнный выше обзор подходов к измерению 

социального капитала демонстрирует отсутствие устоявшихся в рамках 

единого концептуального подхода методов измерения социального капитала 

организаций в рамках социоресурсного подхода. 

Большинство исследований ориентировано на диагностику и измерение 

социального капитала макроуровня, что не позволяет использовать их в 

качестве инструментария на мезоуровне и актуализирует потребность в его 

разработке на основе операционализации концепта «социальный капитал 

организации». 
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Аннотация: Статья посвящена анализу политики, проводимой странами 

Евросоюза в условиях антироссийских санкций. Нами будут рассмотрены 

газовая война и ее последствия для европейских стран, инфляция, борьба 

политических кругов и миграционная политика. Целью данной статья является 

выявление перспектив политических противоречий в странах, входящих в 

Евросоюз.  

Ключевые слова: Евросоюз, санкции, перспективы, газовые войны, 

инфляция, миграционный кризис.  
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the policy pursued by the 

EU countries in the context of anti-Russian sanctions. We will consider the gas war 

and its consequences for European countries, inflation, the struggle of political circles 

and migration policy. The purpose of this article is to identify the prospects of 

political contradictions in the countries of the European Union. 

Key words: the European Union, sanctions, prospects, gas wars, inflation, 

migration crisis. 

 

После начала СВО, проводимой Россией на Украине, страны Евросоюза 

стали массово вводить антироссийские санкции. На сегодняшний день 
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готовится девятый пакет санкций в отношении России. Как это повлияло на 

Евросоюз? Парламентская ―группа по вопросам идентичности и демократии‖ 

сообщает, что введение экономических санкций против России может оказать 

на нее скорее положительное влияние, чем для жителей Европы. 

Сегодня Евросоюз переживает далеко не лучшие времена. Например, 

кризис, связанный с ―газовыми войнами‖. Постепенно туда приходит осознание 

того, что, дефицит газа, приводит к росту экономического, политического и 

социального напряжения, т.е. еще большее увеличение цен, которое в 

последствии может привести к потенциальным бунтам, таким как движение 

―жѐлтые жилеты‖ во Франции, и неспособности заполнить газовые хранилища 

до зимы. Но при этом всем, лидеры европейских стран призывают к 

продолжению ввода санкций на энергоресурсы. В Германии газовые 

хранилища заполнены только на 58%, и без принятия дополнительных мер, 

страна не сможет добиться показателя в 90%. Чтобы изменить эту плачевную 

ситуацию, европейские производители будут переносить промышленное 

производство туда, где есть дешѐвая энергия. Но это приведет к разрушению 

всей системы и потере большого количества рабочих мест и денег на 

европейском континенте. Европе придется делать выбор между собственной 

судьбой и проведением бездумной политики в отношении России. Если она 

все-таки продолжит поддерживать Украину и вводить все новые и новые 

пакеты санкций против РФ, то это может закончиться откатом к 

неэкологичному использованию угля для генерации электроэнергии и тепла. 

Все планы Евросоюза по переходу на зеленую энергетику потерпят крах. 

Однако такое уже происходит в Германии. Немецкая энергетическая компания 

- Uniper заявила, что с конца августа она возобновит работу ТЭС для 

обеспечения страны электроэнергией на зиму. В Нидерландах сняли 

ограничение на производство энергии на угольных электростанциях. Из-за 

масштабов энергетического кризиса, не только увеличиваются тарифы, но и 

происходит замедление темпов энергоперехода, следовательно, и темпов 

выработки парниковых газов. Также был приостановлен отказ от атомной 

электроэнергии, которая считается ―зелѐной‖. 

На ряду с этими событиями, можно заметить, что в отношениях ЕС и 

США постепенно начинается раскол. Недавний визит президента Франции - 

Эммануэля Макрона в Вашингтон показал, что Европа и США отдаляются друг 

от друга. Эта поездка была вдохновлена далеко не идеей единением Запада, а 

наоборот, рядом претензий. Главная из которых затрагивает принятый 
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Байденом ―закон о снижении инфляции‖, вызвавший волну недовольств в 

Европе. Американский президент направил свое внимание на внутреннюю 

политику страны, продолжая выступать за единство Запада на международной 

арене. Отсюда идѐт появление закона о борьбе с инфляцией. В нѐм идет речь о 

выделении субсидий в размере 400 млн. долларов на национальную 

промышленность и переход на зелѐную энергетику. Поддержание производства 

электромобилей, возобновляемых источников энергии и аккумуляторов. 

Макрон считает это решение ударом по Европе. В таких условиях европейские 

производители не смогут конкурировать с американскими. А также страны ЕС 

считают себя лидерами в зелѐной энергетике и тот факт, что политика 

протекционизма в Америке не пришлась им по душе, является очевидным. 

Французский президент назвал закон, принятый Байденом, ―сверхагрессивным‖ 

и ведущим к расколу Запада. Но помимо противоречий между Европой и 

Соединѐнными штатами они также обостряются внутри Евросоюза. Странам-

участницам стало трудно добиться единства и на это в большей степени 

повлияли антироссийские санкции. Испания, Италия и Португалия не 

поддерживают политику ЕС в отношении сокращения потребления газа из-за 

санкций против России. Это решение абсолютно нецелесообразно в условиях 

энергетического кризиса. Еще одним поводом для раскола было нежелание 

Венгрии присоединяться к шестому пакету санкций ввиду отсутствия гарантий 

энергетической безопасности. Эта ситуация привела к идее реформирования 

организации. Глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отменить 

право вето в ключевых сферах и перейти к голосованию квалифицированным 

большинством для решения внешних вопросов. Также 6 декабря Франция, 

Бельгия, Нидерланды, Германия, Испания и Португалия обратились к 

Брюсселю с просьбой пересмотреть санкции, введенные на поставку 

продовольствия и удобрений. Сейчас возникла ситуация, когда ЕС 

контролирует сельскохозяйственные сделки с Россией строже, чем 

Великобритания и США.  

Далее хотелось бы поговорить о инфляции в странах Евросоюза. Еѐ 

основной причиной можно считать отказ от российского газа, который 

способствовал росту цен на энергоресурсы. Больше всего от этого пострадали 

страны Прибалтики. Самый высокий уровень инфляции наблюдается в Литве 

(23,6%), Эстонии (22,5%) и Латвии (21,8%). Но она, несомненно, затронула все 

страны ЕС. Годовой показатель инфляции в еврозоне составил 9,9% в сентябре 

2022 года, также ЕК сообщил о том, что большинство стран, входящих в 
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Евросоюз, вступят в рецессию. А причиной для этого стали санкции, вводимые 

против России.  

Следующая тема, которую хотелось бы затронуть, это миграционный 

кризис. По всей Европе количество мигрантов, незаконно пересекших границу, 

растет и уже доходит до отметки показателей 2016 года. Для решения этой 

проблемы, 20 государств, входящих в состав ЕС, и ассоциированных стран 

Шенгенского соглашения подписали политическую ―декларацию 

солидарности‖ в отношении пяти средиземноморских стран - Греции, Испании, 

Кипра, Мальты и Италии. Согласно этому документу, осуществление 

распределения лиц, ищущих убежище, должно быть равномерным внутри 

Европы. Но после подписания декларации не последовало никаких явных 

шагов. Германия должна была предоставить убежище 3500 беженцам, но в 

страну прибило только 74. В последние месяцы в Германии обостряется 

проблема, связанная с новой волной миграционного кризиса. Немецкие города 

не в силах принять к себе всех беженцев. Для избежания повторения ситуации, 

произошедшей в 2015 году, когда на Германию обрушился миграционный 

кризис, было принято решение усилить пограничный контроль. Италия также 

принимает огромное количество мигрантов, но убежище предоставляет не 

всем. Поток беженцев направлен во Францию и в соседние страны. В Австрии, 

например, люди уже селятся в палатках, поскольку им не хватает мест. Но есть 

менее дружелюбные страны, которые пытаются отклонить миграционный 

поток. Левое правительство Дании выступает против нового притока 

мигрантов. Швеция также планирует уменьшить количество разрешений на 

убежище. Ранее на Венгрию обрушивался шквал критики из-за того, что она 

строила заборы на пути мигрантов, но сейчас ―удержание беженцев‖ 

становится актуальным. Из-за миграционной политики между европейскими 

странами происходят небольшие конфликты. 

Безусловно, все кризисные явления, которые коснулись стран Евросоюза, 

зависят от санкций, вводимых ими в отношении России. До начала СВО на 

Украине планировалось, что экономика ЕС во многом увеличится и 

приблизится к той, которая была до пандемии. Но боевые действия нарушили 

эти планы и привели к росту цен, инфляции и к началу рецессии многих стран 

Европы. И это еще не конец: по мнению экспертов, ожидается, что в марте-

апреле 2023 года по ЕС пройдет волна банкротств. Эта ситуация обострит 

социальное напряжение, поскольку главный ущерб будет нанесѐн европейским 

гражданам. Когда Европа вводила санкции против России, она не думала, что 
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пострадает от них сильнее всех. Возможно, эта ситуация станет началом конца 

для всего объединения. 
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