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Аннотация: В статье раскрываются теоретические аспекты и 

особенности учета товаров в организациях розничной торговли, а также 

вопросы нормативного регулирования такого учета. На сегодняшний день, в 

России, изучение и анализ особенностей бухгалтерского товарного учета особо 

актуально по причине того, что торговые операции для наибольшего 

количества предприятий являются основными и занимают главное место в 

системе экономических связей между субъектами экономической деятельности. 

Предприятия сферы торговли имеют одно важное свойство, заключающееся в 

том, что при организации деятельности фирма покупает товары по одной 

первоначальной цене, а продает по другой, с учетом наценки. В этом случае 

под товаром понимается любой актив, который организация приобретает для 

последующей перепродажи. К таким активам может быть отнесена 

недвижимость или оборудование по высокой цене, и другие товары, 

предусмотренные спецификой деятельности компании. 

Ключевые слова: учет товаров, розничная торговля, нормативное 

регулирование, бухгалтерский учет. 

 

Annotation: The article reveals the theoretical aspects and features of 

accounting of goods in retail organizations, as well as regulatory issues of such 

accounting. To date, in Russia, the study and analysis of the features of commodity 

accounting is particularly relevant due to the fact that trading operations for the 

largest number of enterprises are the main ones and occupy the main place in the 



system of economic relations between economic entities. The enterprises of the 

sphere of trade have one important property consisting that at the organization of 

activity the firm buys goods at one initial price, and sells at another, taking into 

account a margin. In this case, a good is any asset that the organization acquires for 

resale. Such assets may include real estate or equipment at a high price, and other 

goods provided for by the specifics of the company's activities. 

Keywords: goods accounting, retail trade, regulatory regulation, accounting. 

 

Правовое регулирование торговой деятельности, на сегодняшний день, 

осуществляется не только в соответствии с общими нормативно-правовыми 

актами, но со специальным законом о торговле и торговой деятельности, в 

котором изложены основные аспекты государственного регулирования. В 

соответствии со статьей 1 п. 3 законе о Торговле «Розничная торговля» - 

торговля, определенный вид торговой деятельности, который связан с 

приобретением и продажей товаров, для использования их в личных, семейных 

и иных целях. 

В приказе Минэкономразвития России от 12.05.2010 №-185 говорится о 

том, что оборот розничной торговле состоит в основном, из выручки от продаж 

товаров населению, для личного, семейного пользования, за наличный расчет 

или по кредитной карточке. Как правило, это происходит для удовлетворения 

личных и семейных потребностей. 

Основной Федеральный закон от 06.12.2012 №402 ФЗ «О бухгалтерском 

учете», в котором раскрываются общие подходы к бухгалтерскому учету. 

Данные подходы, показывают требования к ведению первичных учетных 

документов и учетных регистров [2, с. 24]. 

Если смотреть со стороны названия и статуса, то нормативные 

документы, как правило, различаются на четыре уровня (рисунок 1): 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

 

К нормативным документам первичного уровня относятся Гражданский 

кодекс РФ, в котором раскрываются основные понятия «сделка», «договор 

купли-продажи», «договор поставки», «цена товара», «качество товара». 

Продажа товаров в розничной торговле осуществляется, как правило, на основе 

договора купли-продажи. Основой данного договора является то, что момент 

оплаты товара приобретенного покупателем, и его передача розничным 

продавцам, по общему правилу совпадает. Статья 493 ТК РФ гласит, договор 

розничной купли-продажи считается заключенным, в тот момент когда, 

выдается продавцом кассового или товарного чека покупателю, который 

подтверждает факт оплаты товара [3, с. 38]. 

К нормативному регулированию также относятся, Трудовой кодекс «О 

программе реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности» и т.п. 

 Нормативные акты второго уровня, содержат основные стандарты по 

бухгалтерскому учету. Стандарты – это свод основных правил бухгалтерского 

учета, устанавливающих основной порядок учета определенного объекта. На 

сегодняшний день, существует 21 стандарт (положение), по бухгалтерскому 

учету. Данные стандарты разработаны в соответствии с требованиями развития 

рыночной экономики, а также с программой по ведению бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности [3, c. 48]. 

Президента, законодательные акты, 

регулирующие ведение бухгалтерского 

учета 

Стандарты по 

бухгалтерскому учету 

Указания, инструменты, 

комментарии, письма 

Минфина РФ 

Документы по 

бухгалтерскому 

учету 



Можно выделить основные стандарты (положения) по бухгалтерскому 

учету, которые регулируют торговый товарооборот в РФ; 

 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» - совокупность 

основных способов ведения бухгалтерского учета в организации, первичные 

наблюдению, стоимостное измерение, итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности; 

 ПБУ 9/99 «Доходы организации» - основные доходы от обычных 

видов деятельности, является выручка от продажи продукции и товаров; 

 ПБУ 10/99 «Расходы организации» - расходы бывают трех видов, по 

обычным видам деятельности (продажа, приобретение товаров, оказание услуг) 

операционные доходы (выбытие, списание основных средств, плата за 

временное использование активов организации, штрафы, пении, дебиторская 

задолженность) внереализационные расходы (содержание переданного 

имущества по договору, проценты по долговым обязательствам) [4, c. 102]. 

К третьему уровню, относят методические указания, а также, 

рекомендации и инструкции отдельных вопросов по бухгалтерскому учету. 

Можно выделить главные указания: 

1. Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств – это есть ничто иное как, порядок проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, а также правильное 

оформление результатов. 

2. Методические указания по учету и оформления операций приема, 

хранения и отпуска товаров в организациях торговли – правильное 

документального оформления приема, хранения и отпуска товаров. 

 Четвертый уровень, в основном рабочие документы самого предприятия. 

Виды основных документов: 

 документы по работке учетной политики предприятия; 

 первичные учетные документы, утвержденные и заверенные 

руководителем предприятия; 

 графики документооборота на данном предприятии; 



 план счетов бухгалтерского учета, утвержденный и заверенный 

руководителем предприятия; 

 формы внутренней отчетности, утвержденные и заверенные 

руководителем предприятия.  

На основании первичных документов осуществляется учет движения 

товаров: товарные накладные, счет фактур, накладные на внутреннее 

перемещение товара, карточки складского характера [1, c. 44]. 

В розничной торговле, учет товаров (рисунок 1), как правило, 

осуществляется на счете 41.2 «Товары в розничной торговле», несколькими 

способами.  

 

Таблица 1 – Способы учета товаров 

Способ учета Особенности учета 

Стоимость приобретения Дт 41.2 «Товары в розничной торговле.  

Кт 60 «Расчет с поставщиками и подрядчиками» 

Продажная цена На 41.2 счете собирается сумма по счету поставщика Дт 41.2 

Кт 60, затем добавляется наценка Дт 41.2 Кт 42 

 

В первом случае учитывается фактические затраты на их приобретение 

товаров. Во втором же случае, товар оценивается в учете, по продажным ценам. 

Наибольшее количество предприятий розничной торговле, ведут учет по 

продажным ценам.  

Поступление товаров осуществляются следующие проводки: 

 Дт 41 «Товары» Кт 60 «Расчет с поставщиками и подрядчиками» - 

отражена цена на приобретение товаров; 

 Дт 19 «НДС на добавленную ценность по приобретенным ценностям» 

Кт 60 «Расчет с поставщиками и подрядчиками» - отражена сумма 

начисленного НДС; 

 Дт 41 «Товары» Кт 42 «Торговая наценка» - отражена разница между 

продажной ценой товара и поступивших товаров и стоимостью их 

приобретения. 



Сумму торговых наценок, можно определить по проценту, который 

рассчитывается исходя из отношения суммы товарной наценки на остаток 

товаров в начале месяца. Отражение товаров по ценам продажи, определяет 

только их стоимостной учет в организации. Ведь по учету продажным ценам, 

можно легко определить сумму реализованных товаров. Она будет точно 

соответствовать сумме выручки, которая поступила в кассу и зафиксирована 

контрольно-кассовой машиной (рисунок 2), при помощи печатание чека [5, c. 

78]. 

Главный плюс при ведении этого метода состоит в том, что величина 

продаваемой продукции определяется на основе показателей кассовых 

счетчиков. Прежде чем списать товар, продавец обязан посчитать полученные 

чеки и сверить их с кассой суммой выручки. Все данные обязаны совпадать. 

При несовпадении данных значений проводится сверка чеков, при помощи 

контрольно-кассовой ленты у кассира. Это необходимо что бы понять, как 

ведется контроль двух материально-ответственных лиц, продавца и кассира. 

 

Таблица 2 - Запись поступления товаров 

Описание учета Способ учета 

Отражено приобретение товаров, цена без 

НДС 

Дт 41, Кт 76 

Отражены транспортные расходы, сумма 

эти расходов без НДС 

Дт 44, Кт 76 

Отражен НДС, за приобретенный товар и 

транспортные расходы 

Дт 19, Кт 76 

Отражена товарная наценка на 

приобретенные товары 

Дт 41, Кт 42 
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for the long-term operation of multifunctional complexes. After the construction, 

correction of the development pathways is necessary. Apply commercial 

management with a strategic method of effective promotion of the complex for the 

profitability of functions according to the needs of society and the conditions of the 

real estate market. 
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Основная затратная часть реализации – строительство здания, стоимость 

которого определяется из сметной документации, но по возможности 

минимизируется на грамотном этапе проектирования. Во время 

функционирования у собственника возникает интерес получать максимальный 

доход при минимальных значениях затрат на эксплуатацию. Снижение таких 

расходов обеспечивается с этапа проекта МФК, где предусматривается 

устройство современных инженерных систем со сроком службы много дольше, 

чем у традиционных (за счет снижения расходов на человеческий контроль за 

системами, малая частота поломок – реже затраты на ремонт и комплектующие, 

редкая периодичность капитальных затрат на полную замену таких систем), 

также во всех видах отделочных работ возможно применение современных 

многофункциональных строительных материалов (увеличение периодичности 

капитального ремонта, высокая стойкость материалов дает снижение затрат при 

текущих ремонтах, универсальность покрытий предполагает исключение 

тотального изменения отделки при смене деятельности в помещении) [1]. 

Эффективные направления получения доходов извлекаются из 

результатов проведения предпроектных исследований при выявлении формата 

МФК. Чтобы максимизировать прибыль от выявленных наиболее требуемых 

функций МФК, строительство стараются выполнить за минимальный срок с 

учетом технологических перерывов и с наименьшим форс-мажорным простоем 

производства, желательно, чтобы объект был выведен на рынок к моменту 

роста спроса соответствующего сегмента рынка недвижимости. Для снижения 



времени и затрат на беспрепятственный въезд в помещения арендаторов 

девелоперы прибегают к заключению предварительных договоров с 

потенциальными пользователями, а на основе уже известных требований и 

пожеланий оппонентов вносятся поправки в проектную документацию, заранее 

регулируя необходимость дополнения пространства, например, специфичным 

оборудованием. Однако даже самые точные расчеты не дают полных гарантий, 

что зонирование объекта не будет корректироваться уже на самом этапе 

реализации. Чтобы быть в курсе возможных тенденций изменения 

предпочтений на рынке сбыта, исследования окружающей экономической 

среды не останавливают, а, наоборот, продолжают периодично проводить. 

МФК – сильный центр притяжения для конкретного района застройки, 

поскольку создает большой поток посетителей и арендаторов. Грамотное 

планирование обеспечивает положительное влияние каждого сегмента 

многофункционального комплекса на доходность соседних блоков. Значимым 

фактором является наличие инфраструктуры (дополнительное обслуживание 

– размещение помещений оказания услуг, питания, фитнеса и т. д.), 

которая в ряде случаев хоть и затратная для девелопера, но способствует 

привлечению дополнительных человеческих потоков. В объектах, где есть 

концентрация различных функций и пребывает значительное количество 

людей, спрос на сферу услуг существенно превышает показатели 

востребованности основных назначений. После проектирования и 

строительства созданный многофункциональный комплекс следует 

рассматривать новым ведущим элементом городского пространства в условиях 

сложившейся пешеходной, транспортной инфраструктур и административных 

магнитов, дополняющими основную культурно-досуговую функцию центра. 

При этом руководствуются стратегией эффективного продвижения комплекса 

для коррекции функций согласно нуждам общества и условиям рынка с 

максимальным разнообразием и совместимостью между собой. Важно не 

забывать, что все будущие процессы протекают в условиях той же главной 



задачи – сохранения и улучшения целостности архитектурных и общественных 

пространств городской среды. 

Многофункциональность направлена на большую целевую аудиторию 

посетителей с различными интересами, что создает огромную проходимость 

потенциальных покупателей, безусловно привлекающую арендаторов к 

использованию помещений конкретно в данном объекте недвижимости. 

Площади смешанного назначения предполагают генерирование доходов от 

функционирования встроенных сегментов недвижимости в равных либо 

сопоставимых пропорциях. Нейтральность площадей по отношению друг к 

другу означает, что приостановление использования одного из направлений не 

вызывает в остальных ухудшение цикла реализации. Поэтому девелоперы, 

инвесторы и застройщики проявляют к МФК активный интерес. 

Объект коммерческой недвижимости подразумевается под собой актив, 

главная его цель – максимизация прибыли для собственника. Введение на 

рынок коммерческой недвижимости современных многофункциональных 

комплексов не ограничивается принципом «придумал-построил-стоит». Важен 

грамотный подход к каждому этапу жизненного цикла, особенно – на стадии 

реализации. Изначально размер прибыли зависит от логичного превышения 

дохода над затратами. Длительная стабилизация извлечения максимальной 

прибыли на наиболее длительном периоде жизненного цикла МФК 

обеспечивается разработкой стратегических мероприятий для устойчивости к 

динамике рынка. 

Например, фитнес-центр в МФК посещают не только сотрудники офисов 

и жильцы гостиницы, но и проживающее поблизости население. Также тесная 

взаимосвязь прослеживается между офисными и гостиничными площадями, т. 

к. последняя зачастую выполняет именно бизнес-функцию, если постояльцами 

являются гости размещенных компаний-арендаторов. Заинтересованность 

использования конференц-залов может исходить как от постояльцев, так и с 

внешней стороны. Важно учитывать потребности всех потенциальных 

посетителей комплекса, а стоимость пользования арендаторами квадратными 



метрами влияет ранг присвоенного зданию класса (например, офисы 

варьируются классами А, В, В+, С, С+ и т. д) и показатель престижности 

объекта (например, градация гостиниц по «звёздности»), поскольку эти 

характеристики определяют покупательскую способность клиентов, наличие 

тех или иных ограничений либо индивидуальных возможностей, регулируют 

уровень комфорта и развитости для оценочного пользовательского сравнения 

при выборе между объектами-конкурентами [2]. 

Для поддержания многофункциональным комплексом всех необходимых 

преимуществ и нивелирования отдельных недостатков на требуемых уровнях 

предусматривается эффективное управление объектом недвижимости. 

(коммерческое и эксплуатационное). Для собственника МФК наиболее 

рациональным является передать эти функции в руки специализированной 

управляющей компании (УК). При выборе квалифицированного комплексного 

управления зданием следует учитывать опыт УК в специфике конкретного 

объекта, его масштабность, многообразие и сложность инженерных систем. 

Выбранная УК для МФК разрабатывает управленческий комплекс с набором 

уникальных ответвлений. 

Аспект грамотной технической эксплуатации подразумевает проработку 

всех статей затрат при эксплуатации комплекса при регулярном анализе для 

минимизации коммерческих убытков. В данном вопросе УК гарантирует: 

выполнение энерго-, ресурсосберегающих мероприятий по проекту в полном 

объеме для рационального ресурсообеспечения комплекса; обеспечивает 

запасное наличие расходных материалов и комплектующих частей для 

максимально быстрой ликвидации возникающих форс-мажорных ситуаций; 

разработку профилактических мероприятий по результатам мониторинга 

физического износа здания для исключения преждевременного старения 

комплекса; круглосуточное  поддержание чистоты во всех помещениях 

комплекса для создания комфортных условий пребывания пользователей; 

создание стационарного штата обслуживающего персонала, наличие 



мобильного периодического состава инженеров и обеспечение круглосуточного 

дежурства в комплексе оперативной бригады комплексных мастеров. 

Аспект грамотного коммерческого управления нацелен на использование 

комплекса по наиболее выгодному функциональному назначению для 

извлечения максимальных доходов от реализации площадей комплекса. При 

этом применение того или иного управленческого организационного решения 

обязательно подвергается разносторонней проверке на рациональность и 

рентабельность во избежание неэффективного менеджмента и возникновения 

дополнительных затрат. В условиях несовершенной конкуренции рынка 

недвижимости и экономической ситуации перед УК стоит задача поддержания 

востребованной уникальной концепции, которая будет повышать 

привлекательность проекта в случае появления сильной конкуренции. 

Функциональная долевая зависимость площадей регулируется согласно 

сегментам, выходящим на пик спроса. 

Задача развести транспортные и человеческие функциональные потоки 

при минимальном их пересечении после проектирования остается актуальной. 

УК корректирует проектное решение эффективным режимом работы 

комплекса, информационно сопровождает комплекс схемами планировки и 

даже предусматривает отдельные въезды и зоны паркинга между посетителями 

различных блоков. 

Для развития отношений между собственником и арендаторами 

необходимо достичь консенсуса взаимной удовлетворенности. УК от лица 

собственника выполняет тщательный брокеридж на роли якорных, сезонных и 

др. типов арендаторов, предлагает самый выгодный, но наиболее рациональный 

размер арендной платы. Поскольку сотрудничество взаимовыгодно, в 

совокупности с проработкой технического аспекта управления поддержанием 

комфортного интерьерного дизайна и работы систем, УК безусловно 

заинтересована в обеспечении арендаторов стабильным приходом клиентов, в 

результате чего образуется долгосрочная перспективная связь с 

многосторонней отдачей. Применяя личные маркетинговые разработки и 



интегрируя положительный опыт от других управленческих компаний, 

хитрыми психологические «ловушками для трафика» УК добивается 

стабилизации интереса к МФК. 

Например, для зон торговой функции важно обеспечить, 

чтобы потенциальный клиент: 

• вошел в МФК: завлекающая рекламная компания снаружи, громкая 

музыка, на входе – бутики парфюмерии для приятного аромата и возбуждения 

рецепторов, затем обеспечение комфортного микроклимата воздуха; 

• надолго остался в МФК: наличие зон питания и развлечений (игры, 

кино) – для утоления голода и эмоциональной разрядки; якорные супермаркеты 

максимально удалены в планировке – покупатель по пути к ним совершает 

полный обход всех магазинов; минимизация спешки покупателей – 

сознательным подходом к отсутствию окон и циферблатов часов для 

ограничения восприятия времени суток у покупателей; планы этажей и столы 

справок менеджеров – в непроходимых или тупиковых местах планировки; 

• совершил покупку в МФК: чередование брендов магазинов – для 

возбуждения аппетита покупателя, он соберет похожий образ с витрины 

дорогого магазина в бюджетном масс-маркете; торговая аллея – создание 

спокойствия огромным пространством без отличительных черт с ровным полом 

без препятствий, глянцевыми и отражающими поверхностями; создание 

расслабленной атмосферы для расположения к покупкам – мягкий свет, 

светлый интерьер для выделения товара на фоне, музыкальное сопровождение 

помещений с битом медленнее стандартного пульса [3]. 

В гостиничных блоках используются индивидуально разработанные 

стандарты обслуживания (часто по международным классификациям), для 

экономии времени на привлечение клиентов применяются франшизы сетевых 

гостиничных брендов, чьи логотипы визуально сопровождают внешний вид 

всех материальных комплектующих номеров. Это создает пользователю 

ощущение доверия проверенной известной компании, гарантию деликатного 



обслуживания, соответствие услуг лучшему качеству и статус принадлежности 

к изысканному местопребыванию. 

В офисных помещениях для повышения продуктивности работников 

применяются методы эргономичного дизайна, сочетающего в себе интерьер с 

применением шумоизолирующих покрытий и расслабляющей палитры для 

неугнетающей рабочей обстановки. Сознательный отказ от архитектурных 

перегородок для разделения рабочих пространств определяет свободную 

планировку помещения, предусматривается многофункциональная разборная 

мебель с закругленными углами. Создание комфортной атмосферы как важного 

фактора для поддержания здорового состояния человеческого организма 

достигается большим % естественного освещения панорамными окнами, 

автоматическим контролем микроклимата и зимними садами – обеспечения 

арендаторов аэрацией с естественным кислородом [4]. 

В идеально сложенной долгосрочной ситуации многофункциональный 

комплекс представляет собой своеобразный «город», снабжающий по 

максимуму пользующихся им «жителей и гостей» необходимыми условиями 

для эффективного взаимодействия, что безусловно должно способствовать 

минимизации проблем градостроительства и росту популярности комплекса 

среди целевой аудитории, обеспечивающей стабильность доходности от 

реализации. 

Таким образом, можно наглядно пронаблюдать недостаточность одних 

только результатов специализированного грамотного просчета единства всех 

составляющих при проектировании. Составляющая закрепления МФК 

магнитом района  применением  и  модернизацией  выявленных  конкретных 

особенностей при конечном управления и владении зданием все-таки имеет 

огромное значение. 
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Аннотация: В статье раскрывается суть проводимых в Узбекистане 

антикоррупционных реформ, определяется значение международно-правового 

сотрудничества с ООН в сфере противодействия коррупции, выявляются 

перспективы этого сотрудничества в свете актуальных мер антикоррупционной  

политики Узбекистана. 
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Abstract: the article reveals the essence of the anti-corruption reforms carried 

out in Uzbekistan, determines the importance of international legal cooperation with 

the UN in the field of combating corruption, identifies the prospects of this 

cooperation in the light of current measures of anti-corruption policy of Uzbekistan. 

Key words: Uzbekistan, UN, corruption, cooperation. 

 

Как известно, признаётся одним из наиболее серьёзных экономических 

правонарушений, наносит существенный ущерб и препятствует 

экономическому росту и развитию в интересах общества в целом как на 

национальном, так и, в условиях глобализации, на международном уровне. 

ООН признаёт, что коррупция является одной из главных угроз устойчивому 

развитию [1]. 



В Узбекистане с момента обретения независимости и особенно в 

последнее время осуществляется большая работа по созданию нормативно-

правовой и институциональной базы по борьбе с коррупцией, обеспечению 

прозрачности и доступности информации, усилению институтов гражданского 

общества и международного сотрудничества в данной сфере [2]. 

В последнее время наблюдается тенденция по усилению значения 

совместных усилий государств по борьбе с коррупцией, т.к. с развитием 

информационных технологий и углублением процессов международной 

интеграции, проблема коррупции также представляет опасность интересам 

многих государств. Необходимость консолдиации политической воли 

международного сообщества в решении данной проблемы стала главной 

причиной подписания главного международно-правового документа – 

Конвенции ООН против коррупции (2003 г.), к которой на сегодня 

присоединились 172 государства [3].  

В Стратегии действий на 2017-2021 гг. коррупция как преступление 

выделено из ряда иных преступлений и составляет отдельный пункт в 

документе – «2.4. совершенствование организационно-правовых механизмов 

противодействия коррупции и повышение эффективности антикоррупционных 

мер». Это подчёркивает важность дальнейшего усиления борьбы с данным 

явлением и консолидации международных усилий [4]. 

Республика Узбекистан присоединилась к Конвенции в 2008 году с 

некоторыми оговорками, соответствующий Закон был принят 7 июля 2008 года 

(№ЗРУ-158). С этого момента началось тесное сотрудничество Узбекистана с 

ООН в данной сфере. В качестве национального координатора сотрудничества 

со стороны Узбекистана была определена Генеральная прокуратура, 

ответственная за имплементацию положений Конвенции и за повышение 

репутации страны на международной арене [5]. 

С другой же стороны большую роль по внедрению в Узбекистане 

международно-правовых норм в сфере борьбы с коррупцией играет ПРООН. 

Являясь частью организационной системы ООН, компетенция ПРООН 



включает в себя широкий спектр мероприятий по имплементации Конвенции 

против коррупции путём тесного взаимодействия с правительством и 

институтами гражданского общества. Деятельность в данном направлении была 

начата сразу же с момента присоединения Узбекистана к Конвенции [6]. 

В рамках действующего Плана действий Страновой программы на 2016-

2020 гг., содействие ПРООН в Узбекистане сосредоточено на достижении двух 

взаимосвязанных целей. Эти цели заключаются в поддержке Правительства в 

реализации экономических и демократических реформ, а также расширении и 

стимулировании участия институтов гражданского общества в процессе 

развития на национальном и местном уровнях [7]. Это означает, что ПРООН 

играет непосредственную роль и в вопросах эффективного управления по 

внедрению механизмов противодействия коррупции со стороны правительства, 

и в вопросах участия гражданских институтов с целью повышения 

правосознания населения [8]. 

Согласно данным с официального сайта ПРООН в Узбекистане, 

Организация тесно сотрудничает с национальными партнерами в области 

предупреждения коррупции путем продвижения прозрачности и подотчетности 

государственного сектора. Предложения ПРООН были отражены в разработке 

Комплексного плана практических действий по осуществлению 

антикоррупционных мероприятий на 2015 и 2016-2017 гг. [9]. 

В рамках имплементации положений Конвенции, ПРООН участвовала в 

реализации ряда проектов, связанных с установлением открытости и 

прозрачности деятельности государственных органов, антикоррупционной 

экспертизе нормативно-правовой базы, внедрением конкурсного отбора в 

государственную службу и кодекса поведения должностных лиц.  

Т. к.  коррупция – явление, которое не в последнюю очередь характерно в 

условиях бюрократического аппарата, следует выделить деятельность ПРООН 

в целях упрощения административных процедур по ряду государственных 

услуг, внедрению электронного оказания услуг, порталов открытых данных, 



модернизации официального веб-сайта Верховного суда, а также по 

установлению системы аудио-видео фиксации в хозяйственных судах.  

Не только ПРООН, но и другие структурные подразделения ООН играют 

большую роль в достижении Узбекистаном поставленных целей 

антикоррупционной политики. Активное содействие в утверждении 

Правительством Комплексных планов практических действий по 

осуществлению антикоррупционных мероприятий на 2015 и 2016-2017 гг. 

оказали эксперты Управления ООН по наркотикам и преступности, Всемирного 

банка, Комиссии ООН по правам человека.  

При непосредственном участии представителей ООН происходит 

обновление антикоррупционной нормативно-правовой базы Узбекистана, 

включая принятие в начале 2017 года Закона «О противодействии коррупции», 

Государственной программы по противодействию коррупции на 2017-2018 

годы; также увеличивается роль программных документов 

неправительственных некоммерческих организаций, как, к примеру, принятая в 

начале 2019 года Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 

2035 года, подготовленная ННО «Buyuk Kelajak» [10]. 

Если касаться вопроса перспектив дальнейшего сотрудничества 

Узбекистана с ООН в противодействии коррупции, то следует учитывать два 

фактора: стратегическое планирование и конкретные действия, которые 

необходимо предпринять Узбекистану в будущем и общие тенденции развития 

международного права в вопросе взаимоотношений государств с 

международными организациями. Принимаемые меры должны учитывать как 

существующие обязательства перед ООН, так и указания, содержащиеся в 

международно-правовых документах мягкого права. К последним следует 

отнести важный программный документ «Цели устойчивого развития», 

направленный в том числе и на дальнейшее укрепление экономической 

стабильности всех государств, обеспечение доступа к правосудию для всех и 

активизацию работы механизмов глобального партнерства.  



На наш взгляд, международно-правовое сотрудничество Узбекистана и 

ООН в будущем имеет немалые перспективы, т.к. перед государством стоят 

важные задачи по всестороннему стабильному развитию, исключающие 

проявление коррупции в каком-либо её виде. Необходимо делать упор на 

дальнейшее заключение рамочных соглашений и меморандумов о 

взаимопонимании с международными финансовыми институтами и 

неправительственными некоммерческими организациями для формирования 

государственных программ, предполагающих поэтапное искоренение 

коррупции с учётом международного опыта. Конкретнее, мы предполагаем, что 

эффективным будет усиление сотрудничества с ПРООН в целях повышения 

Узбекистана в различных международных индексах коррупции, как, к примеру, 

Transparency International (там Узбекистан пока только на 158 месте из 180 

стран) [11] и World Justice Project (91 место из 113 стран [12], а также 

привлечение международной технической поддержки для дальнейшего 

углубления институциональных реформ, повышения квалификации 

управленческого персонала и государственных чиновников и повышения 

общей правовой культуры населения. 
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ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР (ЭКС) 

 

Аннотация: данная статья раскрывает особенности 

электрокардиостимулятора (ЭКС), описывает показания и противопоказания к 

установке прибора, принцип работы ЭКС и советы пациентам с данным 

прибором. 

Цель: изучить особенности работы, показания и противопоказания к 

установке электрокардиостимулятора. 

Ключевые слова: ЭКС, электрокардиостимулятор, работа, принцип 

работы, противопоказания, показания, сердце, медицинский прибор, сердечный 

ритм, частота сердца. 

   

Abstract: this article reveals the features of the pacemaker (EX), describes the 

indications and contraindications to the installation of the device, the principle of 

operation of the EX and advice to patients with this device. 

Purpose: to study the features of operation, indications and contraindications to 

the installation of pacemaker. 

 Keywords: HEART, pacemaker, operation, principle of operation, 

contraindications, indications, heart, medical device, heart rate, heart rate. 

 

Введение. Электрокардиостимулятор (ЭКС) – прибор медицинского 

назначения, направленный на регуляцию сердечного ритма. 

Основной целью прибора является поддержание в норме частоты 

сердечных ритмов у пациентов, сердце которых бьется  в недостаточном 

количестве или имеющих атриовентрикулярную блокаду [2; 3]. 



Помимо постоянных приборов существуют диагностические ЭКС, с 

помощью которых проводят функциональные пробы. 

Каждый год число больных, страдающих патологиями сердца и носящих 

ЭКС, становится все больше. В результате этого врачи вынуждены  

сталкиваться с индивидуальной оптимизацией кардиостимулятора у каждого 

пациента в целях продлить жизнь каждого. Качества жизни пациента может 

быть снижено из–за нарушений в системе ЭКС. Такие причины требуют вызова 

скорой помощи [4]. 

Показания к установке ЭКС.  Показаниями к  установке прибора являются 

серьезные перебои сердечного ритма: большие паузы, урежение пульса. 

Основные показания: 

– атриовентрикулярная блокада; 

– аритмии сердца; 

– синдром слабости синусового узла. 

Именно эти симптомы являются основными для установки ЭКС. 

Причины появления подобных недугов самые разнообразные:  

– кардиосклероз; 

– брадикардия; 

– АВ-блокада [1; 2]; 

Абсолютные показания к установке ЭКС: 

– синдром Морганьи–Адамса–Стокса; 

– брадикардия менее 40 уд./мин.; 

– асистолия по ЭКГ более 3 секунд; 

– атриовентрикулярная блокада II и  III степеней; 

– любая брадиаритмия с угрозой жизни. 

В редких случаях ЭКС устанавливают при сердечной недостаточности. 

Исключением является тяжелая ее форма, когда сокращения левого и правого 

желудочка не синхронны [1]. 

Перед операцией проводится плановое или экстренное обследование 

больного.  



Каждая страна имеет свои показания к данной операции, однако 

показания в России сходны с показаниями в Америке. 

Противопоказания к установке ЭКС. По большому счету, 

противопоказаний к данной операции как таковых нет. Единственное 

препятствие – необоснованное решение сделать операцию. Однако существует 

три спорных ситуации, при которых установка ЭКС не является 100% 

необходимой [1; 4]. 

1. Атриовентрикулярная блокада  I степени (без клинических 

симптомов); 

2. Регрессирующая атриовентрикулярная блокада; 

3. Атриовентрикулярная блокада I и II степеней (клинические 

симптомы отсутствуют). 

Для точного определения – нужно ли устанавливать пациенту ЭКС – 

пациент обязан пройти холтеровский суточный мониторинг для отслеживания 

ритма и частоты пульса, что позволит сделать точное заключение о 

необходимости или ненадобности установки ЭКС. 

Также хочется отметить, что не существует ограничений установки ЭКС 

по возрасту. Такие операции проводят детям, подросткам и пенсионерам.  

После операции стоит лишь один вопрос – отторжение прибора 

организмом. У пожилых людей всегда выше риск отторжения прибора до 8% в 

результате аутоиммунной реакции [3]. 

Гнойные осложнения также не являются противопоказанием к установке 

прибора – до 6% пациентов имеют гнойные поражения различной этиологии. 

При повторном хирургическом вмешательстве риск их возникновения 

увеличивается до 15%. 

При обнаружении гнойных воспалений 90% из них имеют местный 

характер; 10% пациентов имеют гнойный эндокардит с соответствующими 

симптомами: гипертермия, интоксикация вследствие образования 

воспалительных изменений на внутрисердечной части электрода) [2; 4]. 



Принцип работы ЭКС. Работа прибора заключается в анализе ритма 

сердца и его регуляции. Прибора навязывает оптимальную частоту сердечных 

сокращений при длительных паузах и ударов сердца менее 60 сокращений в 

минуту. Хотя ЭКС долгое время способен работать исправно, раз в полгода 

необходимо проводить тестирование для определения его исправности. 

В корпусе прибора установлена батарея и микропроцессорный блок. При 

длительных паузах прибор генерирует импульсы для стимуляции миокарда. 

Если частота сердцебиения нормальная, то прибор импульсы не генерирует.  

Также существуют имплантируемые кардиостимуляторы, снабженные 

сенсором (датчиком ускорения), который воспринимает физическое состояние 

пациента. Также имеются сенсоры, воспринимающие физическую активность 

на основании данных вентиляции легких или по данным ЭКГ на основании 

интервала QТ. Когда человек движется, сенсор получает данную информацию, 

после чего она обрабатывается процессором стимулятора [1; 2; 4].   

Именно стимулятор управляет частотой сердечного ритма и позволяет ее 

адаптировать к потребностям пациента при физических нагрузках. 

Правила поведения пациента с ЭКС. Те, кто имеет кардиостимулятор, на 

протяжении всей жизни с прибором должны соблюдать следующие правила. 

Запрещено: 

– прибор нельзя подвергать действию электромагнитных полей, магнитов 

и СВЧ; 

– не допускать действия на прибор электротока; 

– выполнять МРТ; 

– не проводить УЗИ с направлением луча на корпус прибора; 

– смещать аппарат на коже; 

– наносить удар в грудь в области прибора; 

– при хирургических операциях не допустимо использование 

монополярной электрокоагуляции. 

На приеме при проверке прибора желательно знать марку прибора, дату и 

повод для имплантации [3]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются последствия гибридизации, 

опосредования и медиатизации социальной реальности. Медиасфера 

рассматривается в трех аспектах, а именно, как дополнительное измерение или 

манифестацию культурной сферы (1), как относительно автономный «мир 

медиа-историй» (2), как множество медиа-агентов, медиа-юзеров, 

медиапродуктов и медиафеноменов (3). Устанавливается генетическая связь 

медиафеноменов, культурных артефактов и социальных феноменов на уровне 

концептов. В научный оборот вводится конструкт «медиасобытие» как 

временная и пластичное «облако концептов», выраженных в группе 

медиапродуктов, которые репрезентируют конкретное социальное событие. 

Ключевые слова: гибридная реальность, медиатизация, транспортация, 

медиафеномены, медиасобытие, медиалогика, медиажизнь. 

 

Abstract: The article examines the consequences of hybridization, mediation 

and mediatization of social reality. The media sphere is seen in three aspects, namely, 

as an additional dimension or manifestation of the cultural sphere (1), as a relatively 

autonomous "world of media stories" (2), as a multitude of media agents, media 

users, media products and media phenomena (3) . The genetic link between media 

phenomena, cultural artifacts and social phenomena at the concept level is 

established. The "media event" construct as a temporary and plastic "cloud of 

concepts" expressed in the group of media products, which represent a particular 

social event, is introduced into the scientific turnover. 



Keywords: hybrid reality, mediation, transport, media phenomena, media 

event, media logic, media life. 

 

Непрерывные массовые социальные взаимодействия провоцируют 

перекрестные миграции капиталов и логик, размывают межполевые границы и 

порождают гибридные по своим функциям и структуре социальные 

организации и институты. Медиатизация гражданского протеста, 

таблоидизация новостной журналистики, маркетизация высокой культуры, 

рекреатизация бизнеса, селебритизация политики – всё это последствия 

«сопряженности полей» как перекрестного трансфера норм и процедур: «Как 

узнать, когда в институтах социальной жизни культурные формы, такие как 

музыка, комедия, ритуал, искусство, театр и зрелища, являются 

аффирмативными акциями, аполитичными развлечениями, действиями ради 

перемен или против перемен? Когда культурный перформанс – это форма 

протеста?» [15]. Дети приходят с родителями в ресторан быстрого питания 

«Макдональдс» не столько ради гамбургера, сколько ради пополнения 

кукольной коллекции персонажей из любимого мультфильма, а 

старшеклассники на политический митинг – ради «прикольного селфи». 

В частности, если «медиатизация религии» как инфильтрация ценностей 

и артефактов популярной культуры превращает публичные конфессиональные 

коммуникации в некие религиозные медиафраншизы, то «ритуализация» 

наоборот уподобляет политические, корпоративные и коммерческие ивенты 

традиционным религиозным практикам, в частности: «Фанкультуры имеют 

много общих характеристик с религиозными группами, хотя могут отличаться 

по предмету поклонения. Фанаты вовсе необязательно верят в то, что медийные 

герои и идолы обладают божественными силами, но, с другой стороны, фанаты 

часто относятся к медийным идолам так, как будто они святые» [11]. 

Технологии неумолимо размывают границы между непосредственными и 

опосредованными коммуникациями: «Наша культура хочет и умножать медиа, 

и стирать все следы опосредования» [1, с. 5]. Эта повсеместная «панмедиация» 



началась задолго до появления интернета: «Человек уже не противостоит 

реальности непосредственно, он не сталкивается с ней лицом к лицу. 

Физическая реальность как бы отдаляется по мере того, как растет 

символическая активность человека… Он [человек] настолько погружен в 

лингвистические формы, художественные образы, мифические символы или 

религиозные ритуалы, что не может ничего видеть и знать без вмешательства 

этого искусственного посредника» [20, с. 29]. В конечном итоге, 

«гипермедиация» устраняет любые следы опосредования и создает иллюзию 

прозрачной непосредственности: «Самые глубокие технологии – это те, 

которые исчезают. Они вплетаются в ткань повседневной жизни до тех пор, 

пока становятся неотличимы от нее» [14, с. 94]. Фактически мы давно живем в 

«гибридной реальности» телесного и воображаемого, природного и 

искусственного, подлинного и суррогатов, социальной действительности и 

«мира истории». 

Зрители вступают с экранными телеведущими и селебрити-персонами в 

якобы симметричные «парасоциальные взаимодействия», а геймеры общаются 

с компьютерными героями как с живыми существами. Внутри технологической 

виртуальной реальности бессознательные реакции вегетативной нервной 

системы уже неотличимы от ее реакций в природной физической среде. Сила 

этой иллюзии правдоподобия в большей степени зависит от достоверности 

виртуальных событий для индивида, чем от ее технологических изысков: 

«Удивительно, но люди реагируют на относительно грубых виртуальных людей 

так, как если бы они были реальными людьми» [17]. Глубина аттентивного 

«погружения» или «транспортации» как выхода из повседневности минимальна 

при выполнении рутинных действия, увеличивается при решении сложных 

задач и чтении увлекательных историй, достигая максимума в компьютерном 

«мире игры». 

Обыденный вариант социального опосредования – это медиатизация как 

встраивание медиапрактик и медиалогик в другие социальные практики и 

логики. Неизбежная и/или умышленная медиатизация осуществляется медиа-



агентами, которые преобразуют опыт переживания «гибридной реальности» в 

медиапродукты как семиотические артефакты, порождаемые разными медиа 

(модусами, форматами, жанрами, техниками).  

Медиапродукт – это осмысленная, упорядоченная и связная комбинация 

знаков (вербальных, визуальных, сонорных, акциональных символов, икон или 

индексов), которая производится соучастниками массовой коммуникации, 

обладает содержанием (кластером концептов), состоит из материала и 

упаковки, распространяется специфическим образом в специфических 

локациях (экосистемах) для решения эстетических и/или когнитивных и/или 

оценочных задач. Множество медиапродуктов вместе с медиа-агентами, 

которые их порождают, и медиа-юзерами, которые их потребляют, формируют 

медиасферу подобно тому, как культурные артефакты составляют культуру: 

«Сегодня люди чаще сталкиваются с семиотическими репрезентациями 

предметов потребления, чем с самими предметами» [14, с. 14]. 

Некоторые медиапродукты в конечном итоге превращаются в 

аффективно-когнитивные феномены и культурные артефакты (язык, ценности, 

фреймы, скрипты, символы, коды). Типологизация медиапродуктов 

сопоставима с идентификацией культурных артефактов: «Картина состоит из 

краски на двумерной (или слабо трехмерной) поверхности, которую можно 

увидеть (и в меньшей степени почувствовать на ощупь и по запаху)… 

Иконические знаки вместе с условностями репрезентации часто заставляют нас 

воспринимать картину как виртуальное пространство. Картина, чтобы 

считаться картиной, а не размазанной краской, должна быть изготовлена и 

представлена в общепринятых социальных и художественных рамках, а также 

обладать какими-то эстетическими качествами… Природа живописи, как всех 

видов искусства и других признанных медиа, может быть очерчена только в 

данном конкретном случае… [Например], если материальная поверхность 

предполагаемой картины очень выпуклая, то можно прямо утверждать, исходя 

из общепринятых жанровых и медийных границ, что ее на самом деле следует 

рассматривать как скульптуру» [5].  



Культура как репертуар концептов опосредует и восприятие социосферы 

(см.: «Объекты или события мира не могут быть идентифицированы 

независимо от концептов, которые субъект использует для их понимания. Эти 

концепты должны скорее предшествовать наблюдению, а не выводиться из 

него» [10, с. 23]), и производство медиапродуктов (ср.: «Суждения о реальности 

никогда не отделены полностью от ценностей... Ценности в новостях редко 

явно выражены, и их нужно обнаружить между строк в том, как сообщается 

(или не сообщается) об акторах и действиях и как они описываются» [9, с. 39-

40]). Социальное поведение обусловлено как нормами культурных практик 

(типичный контекст, типичное правильное поведение, типичные последствия), 

так и воспринятыми медиафеноменами, которые через публичный дискурс 

влияют и на практики, и на нормы, и на ценности. 

Медиафеномены приравниваются неискушенными медиа-юзерами к 

социальным феноменам и (частично) к культурным артефактам, а медиасфера 

воспринимается как подлинная социальная реальность: «Медиа стали 

неотделимы от нас, так что мы живем не вместе с медиа, а прямо в медиа... В 

нашей жизни нет ничего внешнего по отношению к медиа» [4]. Точнее, 

события (вместе с субъектами и действиями) за пределами ближнего круга 

существуют скорее как сети их взаимосвязанных репрезентаций в медиасфере 

(так сказать, в виде ‘паутины медиапродуктов’), чем как природные объекты и 

социальные артефакты: «Образ созданного события сам себе придает 

достоверность. Реальность – это не то, что на самом деле случилось, но то, что 

воспринимается как случившееся» [21].  

Другими словами, медиасфера из компонента культурной реальности 

уже превратилась усилиями новостных, пропагандистских, коммерческих 

медиа-агентов и дискурсивных коалиций как минимум в неоспоримую часть 

обыденной социальной реальности, а как максимум в (почти) автономную 

медиареальность со своими практиками и ценностями: «День за днем людей 

бомбардируют информацией и образами, о которых нельзя судить в 

соответствии с установленными нормами правды и лжи; медиапоток 



навязывает себя жизненному опыту и становится самой реальностью. 

Следовательно, больше не существует никаких медиа в первоначальном 

смысле, а есть только коммерческие машины, производящие симулякры для 

воображаемой массовой аудитории… Различие между видимостью и 

реальностью исчезает» [12, с. 18].  

В этой повседневной медиажизни [3] как новой ипостаси «гибридной 

реальности» индивиды автоматически реагируют на новости «как если бы эти 

стимулы были прямыми объектными маркерами событий в нашем окружении, а 

не сигналами, измышляемыми и передаваемыми существами, столь же сложно 

мотивированными, как и мы сами» [19, с. 231]. Одним словом, медиафеномены 

рассматриваются медиа-юзерами минимум как аффективно-когнитивные 

суррогаты (или даже полномочные отражения) социальных феноменов и как 

аффективно-когнитивные само собой разумеющиеся координаты для 

ориентации и действий в (материальной) реальности. «Медиа вездесущи – они 

повсюду – и повсеместны – их нельзя отключить… Нет ничего внешнего по 

отношению к медиажизни. Что бы мы ни воспринимали как ‘аварийный люк’, 

‘выход’ или потенциальную клавишу ‘удалить’, это всего лишь иллюзия. На 

самом деле, мы можем только вообразить жизнь за пределами медиа» [2]. 

Если медиапродукты как кластеры концептов (из национальной 

концептосферы) являются запланированными результатами медиатизации 

социальных феноменов в чьих-то интересах, то медиафеномены тематически 

конденсируются из этих концептов стохастически.  

В частности, медиасобытие представляет собой сюжетизированное 

облако концептов, которое представляет в медиасфере конкретное социальное 

событие как (существенное) изменение обстоятельств конкретных социальных 

взаимодействий. В сущности, медиасобытие – это модус существования 

социальных взаимодействий вне ближнего круга медиа-юзера: «Термин 

медиасобытие указывает на то, что в постмодернистском мире мы больше не 

можем полагаться на стабильные отношения или четкое различие между 

«реальным» событием и его опосредованным представлением. Следовательно, 



мы больше не можем работать с мыслью о том, что реальное является более 

важным, значительным или даже истинным, чем репрезентация. Таким 

образом, медиасобытие – это не просто представление того, что произошло, оно 

имеет свою собственную реальность, которая вбирает в себя реальность 

события, которое ему предшествовало или не предшествовало» [7, с. 2]. Одно и 

тоже социальное событие конденсируется для разных медиа-юзеров как 

получателей разных медиапродуктов с разными кластерами концептов в разные 

медиасобытия, которые могут соединяться с другими медиасобытиями через 

общие концепты в разные тематические классы и причинно-следственные сети 

(«облака медиасобытий»). 

Функциональное или форматное различие медиапродуктов слабо влияет 

на порождение медиафеноменов, которые сохраняются на периферии сознания, 

поэтому медиа-юзеры интерпретируют любой медиапродукт в интертексте 

уже усвоенных облаков концептов: «Осмысление реалити-шоу, как ‘Большой 

Брат’ [осуществляется на основе] просмотра конкретного эпизода программы, 

[который] калейдоскопически и многократно переплетается с предыдущими 

эпизодами, впечатлениями от других реалити-программ, информацией из 

таблоидных газет и молодежной желтой прессы, из социальных медиа, из 

личных разговоров и т.д.» [18]. 

Медиа-юзеры группируются в коммуникативные фигурации с особыми 

медиарепертуарами как рутинными маршрутами или групповыми практиками 

в медиасфере. Медиарепертуар как относительно стабильный набор медиа и 

локаций (вместе с целью, ситуацией, частотой и длительностью их 

использования) определяет состав воспринятых медиапродуктов и 

медиафеноменов, а также в некоторой мере реакцию медиа-юзеров на 

опосредованную социальную реальность. Регуляторы поисковых систем 

фактически заталкивают медиа-юзера в герметичный когнитивный «пузырь 

фильтров» и тем самым еще надежнее удерживают в замкнутой на себя «эхо-

камере» единомышленников: «Звучит иронично, но в сегодняшнем 

медиапотопе мы сильнее изолированы от противоположного мнения, чем когда 



наши предки жили и работали среди других членов своего племени, деревни 

или общины, и взаимодействовали с другими, чтобы получить информацию» 

[13]. С другой стороны, эхо-камеры «обеспечивают безопасное пространство 

для шеринга убеждениями и мировоззрениями без столкновений или раздоров» 

[16, с. 50]. 

Медиа-юзеры разнятся по степени ‘интерактивности’, ‘сотворчества’ и 

‘соучастия’ и по набору целей, в число которых входят, в частности, сбор 

информации, комментирование, шеринг, производство ремиксов или 

творческого контента, удовлетворение любопытства, развлечение, бегство от 

рутины, а также социальное наблюдение как изучение чужих медиапродуктов, 

и оценка собственных медиапродуктов глазами других юзеров. В основе 

‘логики медиа-юзеров’ лежат потребности в развлечении (скорее, быть 

развлекаемым), потребность в принадлежности (хотя бы) «воображаемому 

сообществу», в повышении мастерства (удовлетворение от преодоления 

препятствий), в погружении, в транспортации, в парасоциальных отношениях, 

в самоидентификации. 

Поскольку пульсирующая амальгама медиафеноменов задает диапазон 

восприятия (или медиаповестку как закрытый список тем, проблем и событий) 

и угол восприятия (или медиафрейм) социальных феноменов, их ситуационных 

и причинно-следственных сплетений, то любая выигрышная для актора 

публичная деятельность сопровождается планируемым освещением в 

медиасфере и/или намеренно осуществляется в привлекательном для медиа-

агентов формате. Акторы при посредничестве медиа-агентов осуществляют 

тематико-ценностную модификации медиасферы и формируют выигрышные 

для себя медиаконтексты для достижения своих оперативных целей и 

одновременно – искомые представления целевых групп о собственных 

продуктах, идеях и действиях. Более того, акторы все чаще предпочитают 

инструментальные действия в социальной сфере действиям в медиасфере, от 

медиадемократии, дискурсивной демократии, медиаспектаклей, 

коммуникативной демократии до пиар-демократии. 



Разные медиа-агенты – ‘адвокаты’, журналисты, селебрити, блогеры, 

тролли – представляют разных акторов, преследуют разные цели, 

ориентируются на разных медиа-юзеров и ориентируются на разные цели. В 

целом медиалогика – это нормы, правила и форматы медиации социальной 

реальности, а также допущения, ценности, убеждения и процедуры, которые 

обусловливают деятельность медиа-агентов конкретного класса.  

‘Адвокаты’ (пропагандисты, пиарщики, маркетологи, рекламщики, 

политтехнологи) продвигают конкретных акторов, журналисты объясняют 

актуальные события, селебрити расширяют сообщества 

поклонников/сторонников, блогеры повышают трафик, а тролли разрушают 

внутригрупповые онлайн-коммуникации.  

Конкурируя друг с другом, медиа-агенты создают по своей инициативе (и 

по поручению акторов), помимо всего прочего, новостные медиапродукты, 

прибегая к фреймингу новостей как «отбору, выделению и сортировке в 

связные нарративы некоторых фактов или наблюдений и вычеркиванию многих 

других» [6, с. 203] с акцентированием специфических параметров социальных 

феноменов для побуждения медиа-юзеров к действиям в своих интересах (или в 

интересах акторов-доверителей). 

Итак, медиатизация социальной реальности породила медиасферу, 

которая переживается рядовыми медиа-юзерами как особая медиажизнь: 

«‘Виртуальная реальность’ всё больше становится ‘реальной виртуальностью’» 

[8, с. 22].  

На наш взгляд, настало время для создания комплекса полноценных 

теорий, которые описывали бы поведение и взаимодействия индивидов внутри 

медиасферы как второй реальности, т.е. нечто вроде медиа-социологии, медиа-

психологии, медиа-когнитивистики, медиа-семиотики. 
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В настоящее время осуществляется непрерывный процесс 

реформирования налогового законодательства, в особенности идет процесс 

ужесточения налогового контроля. Зачастую новшества остаются 

незамеченными для руководителей организаций, предпринимателей, а также 

бухгалтеров.  



Принятие и функционирование огромного числа нормативно-правовых 

актов, регулирующих правоотношения в сфере обложения налогами, частые их 

изменения, неоднозначность толкования их норм являются предпосылками 

возникновения многочисленных проблем в практической деятельности, как для 

субъектов налогообложения, так и для контролирующих органов. 

Налоговый контроль в широком смысле трактуется как комплекс 

мероприятий, реализуемых государством для гарантии финансовой 

безопасности. В узком смысле налоговый контроль подразумевает меры 

борьбы с индивидуальными предпринимателями, которые уклоняются от 

уплаты налогов. Такие меры дают возможность не только обеспечивать 

законность в системе налогообложения, но и способны контролировать 

хозяйственную деятельность индивидуальных предпринимателей на различных 

этапах [1, с. 45]. 

В научной литературе налоговый контроль рассматривается в аспекте 

ключевой функции управленческой деятельности. Так, согласно исследованию 

К. В. Новоселова налоговый контроль выступает как составной элемент 

создаваемого государством организационно-правовой системы управления. 

Автор подчеркивает, что налоговый контроль  является особым видом 

деятельности специально уполномоченных органов власти, посредством 

которой обеспечивается исполнение регламентированных нормами налогового 

законодательства обязанностей лиц в сфере налогообложения, анализ и 

определение оснований для применения к ним принудительных налоговых 

санкций, а также определение оснований для применения мер ответственности 

за совершение налоговых правонарушений.  

Согласно п. 1 ст. 82 Налогового кодекса РФ «налоговым контролем 

признается деятельность специализированных органов по контролю за 

соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками 

сборов правовых актов о налогах и сборах в порядке, определенном Налоговым 

кодексом Российской Федерации» [2, с. 46]. 



В результате исследования основных определений и трактовок 

налогового контроля можно сформулировать вывод, что налоговый контроль 

рассматривается авторами в трех направлениях, а именно как:  

– особый вид деятельности уполномоченных государственных органов 

власти по обеспечению соблюдения предписаний правовых актов по налогам и 

сборам;  

– механизм действий, приемов, операций и способов проверки 

соблюдения правовых актов по налогам и сборам;  

– система организационных, методических, технических аспектов.  

Функции налогового контроля наиболее полно определяют его сущность. 

Среди ключевых функций можно обозначить следующие: 

– фискальная функция;  

– конституционная функция;  

– координирующая функция;  

– правовая функция;  

– межотраслевая функция;  

– внешнеэкономическая функция [4, с. 37].  

Помимо обозначенных функций, можно выделить также защитную 

функцию налогового контроля. При реализации данной функции 

осуществляется  защита доходной части бюджета государства и прав граждан. 

Так, при помощи налогового контроля имеется возможность установить факты 

нарушения законодательства и предписаний правовых актов по налогам и 

сборам некоторыми работодателями, что в последующем способствует 

увеличению сумм оплаты труда сотрудникам организации за счет 

обнаруженных механизмов выплаты так называемой «серой» заработной платы 

и, соответственно, росту пенсионных отчислений. 

Налоговый контроль реализуется при помощи различных форм для 

наиболее эффективного выполнения стоящих перед ним задач. Форма 

налогового контроля отражает содержание контрольного процесса. Выбор 

определенной формы реализации контроля во многом зависит от уровня 



развития налоговой системы и организации налогового контроля, а также от 

решений субъекта контроля, принимаемых исходя из конкретной практической 

ситуации и конечных целей контрольной работы. 

На основе анализа Налогового кодекса РФ можно обозначить следующие 

формы налогового контроля: учет предприятий и физических лиц (ст. ст.83-86 

НК РФ); осуществление камеральных налоговых проверок (ст.82 НК РФ); 

реализация выездных налоговых проверок (ст.82 НК РФ); получение 

объяснений от плательщиков налогов и сборов (ст.82 НК РФ). Именно через 

перечисленные три формы налогового контроля и осуществляется вся 

налогово-контрольная деятельность. 

Согласно ст. 83 Налогового кодекса РФ постановка на учет 

налогоплательщиков осуществляется в целях налогового контроля. В 

частности, учет налогоплательщиков дает возможность государству получать 

информацию и реализовывать мониторинг поступающих налогов. Информация 

об общем количестве плательщиков налогов и их налоговых обязательствах 

дает возможность прогнозировать размеры налоговых поступлений; сведения о 

видах хозяйственной деятельности и налогах, вносимых предприятиями в 

бюджет, могут применяться при разработке налоговой политики государства, 

анализе ее эффективности. 

Следующей основной формой налогового контроля выступают налоговые 

проверки (камеральные и выездные). Осуществление подобных проверок 

финансово-хозяйственных операций налогоплательщиков выступает ключевой 

составляющей деятельности налоговых органов, регламентированных ст. 31 НК 

РФ и ст.7 Закона РФ «О налоговых органах Российской Федерации». 

Налоговые проверки представляют собой действующий механизм 

процессуальных действий специализированных органов по контролю за 

соблюдением предписаний паровых актов о налогах и сборах, а также 

процедуру выявления нарушений законодательства при помощи сопоставления 

отчетных данных налогоплательщиков с фактическим состоянием его 

финансово-хозяйственной деятельности. 



В качестве разновидностей налоговых проверок выступают камеральные 

и выездные проверки. Выездные проверки, выступая одной из форм налогового 

контроля, осуществляются по месту нахождения организации с использованием 

документации первичного бухгалтерского и налогового учета и прочих 

учетных данных, которые подтверждают получение прибыли или дохода, 

обоснованность списания издержек, полноту выплаченных налогов и сборов и 

пр. Камеральные же проверки осуществляются по месту нахождения 

налогового органа на основании документации, предоставленной 

налогоплательщиком. Данный вид проверки подразумевает сопоставление 

заявленных в налоговой отчетности и декларации данных с материалами о 

деятельности налогоплательщика при представлении их в налоговый орган [3, 

с. 134].  

Таким образом, налоговый контроль – это, прежде всего, забота об 

экономической безопасности страны, которая проявляется в проверке данных, 

предоставленных налогоплательщиками о собственном финансовом 

положении. Участниками налогового контроля являются – налоговые службы, 

чьи права прописаны в НК РФ. 
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Для осуществления коммерческой деятельности компании необходимы 

различные экономические ресурсы. Капитал компании – важнейший 

стратегический ресурс его деятельности. Эффективное управление структурой 

капитала  позволяет выполнять ряд задач для функционирования компании в 

условиях волатильности экономики и жесткой конкуренции [1]. 

Как правило, стоимость капитала определяется затратами на его 

привлечение, которые складываются из суммы регулярных выплат, которые 



осуществляет компания владельцам капитала из расчета суммы привлеченного 

капитала. Наиболее распространенными  подходами в определении стоимости 

капитала являются модель WACC и модель CAPM.  

Средневзвешенная стоимость капитала показывает минимальный возврат 

средств предприятия на вложенный в его деятельность капитал, или его 

рентабельность. Стоимость компании на основании этого подхода  может быть 

выражена формулой [2]: 

                           

где:  

Wd и  We - доля  заемного и собственного  капитала, соответственно; 

Cd  и Cе - цена заемного и собственного капитала, соответственно; 

Т - ставка налога на прибыль. 

Многие ученые считают WACC важным стратегическим финансовым 

показателем, в то же время существуют определенные проблемы (рис.1) [3]. 

 

Рис. 1 Проблемы использования WACC 

 

Практическое применение WACC сводится к следующим ограничениям: 

- в практике реального бизнеса показатель WACC фактически не 

используется; 

стоимость капитала и 
цена трактуются 
различно 

способы расчета способы расчета 
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разбросувеличины 
стоимости капитала 



- финансовые аналитики и, составители бизнес планов, нередко 

подгоняют значение WACC под «приемлемый» для инвестора уровень (в 

России обычно 20-35%); 

- не могут рассчитать WACC в случае необходимости расчета этого 

показателя для убыточных корпораций. 

В основе наиболее известного способа получения средневзвешенной 

стоимости капитала находится модель CAPM (Capital Asset Pricing Model), по 

которой доходность определяется, применяя такие показатели, как [2]:  

- безрисковый уровень доходности,  

- среднерыночная доходность  

- и коэффициент рыночного риска. 

                   

где: 

  - уровень доходности наиболее надежной ценной бумаги, свободной от риска 

(государственных облигаций); 

  — доходность рыночного портфеля; 

  – коэффициент бетта - уровень риска данной ценной бумаги относительно 

рынка. 

С точки зрения управления портфелем ценных бумаг риск, связанный с 

той или иной бумагой выражается в том, насколько она повышает риск 

диверсифицированного портфеля. Коэффициент «бета» можно 

интерпретировать как наклон графика рыночной модели (рис. 2).  

 Составляющие этой формулы указаны в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Составляющие модели САРМ 

Составляющие модели Комментарии 

Безрисковая ставка 
доходности 

в качестве безрисковой ставки дохода в мировой 
практике, как правило, используется ставка дохода по 
долгосрочным государственным долговым 
обязательствам. 

Коэффициент бетта величина β имеет различные значения для различных 
ценных бумаг. 
β =1 – ценная бумага копирует поведение рынка в целом 
β >1 – реакция ценной бумаги опережает изменение 
рынка как в одну, так и в другую сторону. 
Систематический риск такого финансового актива выше 
среднего. 
β < 1 – менее рискованные активы 
 

Доходность рыночного 
портфеля 
 
 

В США таковым выступил индекс S&P 500, в России -РТС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Показатель риска фактор бета 

 

С применением модели САРМ также существуют определенные 

проблемы (рис.3) [3]. 
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Рис.3 Проблемы использования модели САРМ 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что определение стоимости 

капитала является первоочередной задачей при покупке компании, 

привлечении инвестиционного финансирования, поэтому подходы на основе 

моделей  WACC и CAPM позволяют оценить капитал, как различной 

структуры, так и с использованием оценки безрисковой нормы доходности. 

 Подход в оценке стоимости на основании WACC позволяет оценить 

стоимость капитала, на основе средневзвешенной стоимости каждого 

источника капитала. 

 Подход в оценке стоимости на основании модели CAPM позволяет 

определять стоимость, используя безрисковый уровень доходности и 

показатели рыночного риска. 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены значение и направление налоговой 

системы Российской Федерации. Приведена особенность разработки 

региональной налоговой политики. Рассмотрена роль налоговой политики в 

формировании налогового потенциала региона. 

Ключевые слова: налоговая политика, региональная налоговая 

политика, налоговый потенциал региона, налоговая база, налоговые 

поступления. 

 

Abstract: The article deals with the meaning and direction of the tax system of 

the Russian Federation. The feature of development of regional tax policy is resulted. 

The role of tax policy in the formation of the tax potential of the region is considered. 

Keywords: tax policy, regional tax policy, tax potential of the region, tax base, 

tax revenues. 

 

Деятельность государства, независимо от его формы правления и 

государственных структур, направлена на построение устойчивой экономики в 

стране. Независимо от характера государственной политики для выполнения 

возложенных на него задач требуются собственные финансовые ресурсы. 



Чтобы у государства было достаточно ресурсов для выполнения своих задач, 

должны быть источники государственного финансирования, которые, в свою 

очередь, покрывают понесенные расходы.  

Налоговая система Российской Федерации  занимает важное место в 

формировании новых экономических отношений, способствует финансовой и 

экономической стабильности страны. Ее стабильное функционирование 

зависит от того, насколько государство учитывает внутренний потенциал 

налога как экономической категории [1; 2]. Для увеличения доходов бюджетов 

всех уровней с использованием показателей налогового потенциала, 

увеличение которого является возможностью достижения финансовой 

устойчивости экономики страны, необходимо определить резервы роста 

налоговых поступлений. 

Направлением налоговой политики государства является стабильное 

обеспечение доходной части бюджета, для реализации которого используются 

инструменты налоговой системы: налоговое администрирование, планирование 

и прогнозирование в налоговых вопросах, контроль за соблюдением 

поступления средств в бюджеты разных уровней, при этом налоговый 

потенциал может служить индикатором оценки их эффективности. 

Поскольку налоги являются основным источником доходов 

государственного бюджета, расчетный показатель налогового потенциала 

позволяет определить структуру доходной части государственного бюджета. 

На современном этапе необходимо найти баланс между фискальной и 

регулирующей функциями налогов, что решает определенный вектор развития 

и совершенствования государственной налоговой системы. Четко 

прослеживается связь между различными социально-экономическими 

аспектами в раскрытии содержания налогового потенциала региона. В то же 

время налоговый потенциал рассматривается не только как научная категория, 

но и как информационная система, регулирующая развитие экономики 

отдельной территории и государства в целом. На формирование налогового 

потенциала территории влияют несколько факторов, определяющих социально-



экономическое развитие региона, например, географическое положение, 

природно-климатические ресурсы, степень федерализации налоговых 

отношений между центром и регионами и т.д. [2].   

Существует определенная взаимозависимость между экономикой, 

финансами и налогами. Причиной для изучения сущности налогового 

потенциала является развитие экономических, финансовых и взаимосвязанных 

с ними денежных отношений. Основой налогового потенциала являются 

воспроизводственные финансовые процессы, определяющие их теоретическое 

значение и практическое использование. Таким образом, можно утверждать, 

что существует взаимосвязь между налоговым, экономическим и финансовым 

потенциалом [1; 2; 3]. 

Понятия налогового и финансового потенциала рассматриваются как 

составляющие доходной части бюджетной системы. Если налоговый потенциал 

является основой для генерирования только налоговых поступлений в бюджет, 

тогда финансовый потенциал объединяет как налоговую базу бюджета, так и 

ресурсы, которые формируют неналоговые доходы, и базу для заимствования 

на финансовых рынках для целевого финансирования определенных программ 

или текущего финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации [3]. В отличие от налогового потенциала финансовый потенциал в 

большей степени определяет инвестиционную привлекательность региона, а 

также возможность инвестирования в прибыльные проекты, способствующие 

его экономическому развитию. 

Различные способы реализации налоговой политики привели к 

существенному  различию в формировании налогового потенциала [1; 2; 3]. 

Так, например, введение единого налога на вмененный доход и 

соответствующая корректировка налогово-бюджетной политики малого 

бизнеса привело к масштабной переоценке налогового потенциала того же 

региона [2; 3]. В результате налоговый потенциал увеличивается в основном за 

счет переноса значительного числа «теневых» субъектов в сферу 

правообладателей. Изменения в налоговой политике в отношении 



формирования ЕСН в 2005 году, несмотря на снижение общих налоговых 

ставок, способствовали росту доходов бюджета и внебюджетных фондов за 

счет налогообложения заработной платы. По словам представителей ФНС 

России, доходы в казну обеспечивались не столько ростом доходов населения, 

сколько отказом работодателей от накопления «серой» заработной платы из-за 

недостаточной экономической эффективности сокрытия доходов, а также 

широкой социальной пропаганды с накоплениями пенсий и кредитованием 

населения [1; 2; 3]. 

В настоящее время чрезмерная централизация налоговых полномочий на 

федеральном уровне значительно ограничивает самостоятельность субъектов в 

образовании ресурсов, необходимых для выполнения их собственных функций, 

и практически лишает их способности управлять налоговой составляющей 

региональных бюджетов. Региональная налоговая политика, проводимая 

государством, которая является рычагом воздействия на экономику регионов, 

не всегда учитывает различия в социально-экономической ситуации, 

специализацию рынков и уровень накопленного производственного потенциала 

регионов. В связи с этим приоритетным направлением налоговой политики 

территории является формирование стабильного налогового потенциала для 

регионов с различным экономическим и политическим статусом, а также 

формирование собственной налоговой политики. 

Одним из важных условий формирования налогового потенциала региона 

является реализация рациональной налоговой политики. При рассмотрении 

налоговой политики разных авторов оказалось, что это понятие используется 

только по отношению к государству. Налоговая политика в регионе – это 

совокупность экономических и правовых мер на региональном уровне для 

улучшения налоговой системы с целью удовлетворения финансовых 

потребностей региона и государства в целом, реализации запланированных 

политических, социальных и экономических программ путем 

перераспределения финансовых ресурсов и изменения направления 

финансовых потоков. Налоговая политика в регионе должна быть в первую 



очередь направлена на создание экономических условий для реализации 

налогового потенциала.  

Региональная налоговая политика разрабатывается на уровне управления 

региональным развитием в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в 

зависимости от состояния экономики и других факторов, а также от целей, 

признанных приоритетными на данном этапе развития. Это означает, что 

налоговая политика региона представляет собой логически структурированную 

программу действий, в соответствии с которой налоговая система улучшается 

на региональном уровне. Понятие налоговой политики обычно используется в 

определенный момент времени или периода. Налоговая политика 

подразделяется на налоговую тактику и налоговую стратегию. В долгосрочной 

перспективе налоговая стратегия будет определять политику региона в 

отношении существующей налоговой системы. Концепция налоговой тактики 

имеет тенденцию решать краткосрочные задачи в меньшем, но не менее 

значимом масштабе, поскольку они являются предпосылкой для реализации 

налоговой стратегии. Разделение налоговой политики на стимулирующие и 

фискальные концепции отражает кейнсианские и классические концепции о 

роли налога в экономике. Тип стимулирующей налоговой политики 

предполагает активное вмешательство в экономику с помощью налогов, а тип 

фискальной налоговой политики предполагает использование налогов в 

качестве инструмента финансовой поддержки для нужд государства. 

Важными элементами региональной налоговой политики являются 

особенности регионального налогового законодательства, организация 

налогового планирования в регионе и система налогового администрирования.  

Законодательное регулирование налогообложения на региональном уровне 

включает установление региональных налоговых ставок в пределах, 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговых льгот, 

порядка оплаты и сроков. Налоговая ставка оказывает существенное влияние на 

налоговый потенциал. Неоправданно высокие налоговые ставки приводят к 

увеличению доли освобождений от источника налогообложения, сокращению 



налоговой базы, усилению процессов уклонения от уплаты налогов, что 

приводит к сужению реализованной части налогового потенциала и 

увеличению доля налогового потенциала в скрытом секторе экономики.  

Льготы являются особым элементом налога, поскольку они влияют на другие 

его элементы. В идеале льготы должны стимулировать развитие налогового 

потенциала, однако на сегодняшний день предоставление льгот не имеет 

прочной экономической базы. 

Налоговый потенциал следует считать основным элементом налоговой 

политики региона, поскольку этот показатель имеет большое значение для 

региональных властей, так как его размер определяет объем доходов 

регионального бюджета, и, следовательно, возможность для региональных 

властей полностью выполнять свои функции. На основании анализа величины 

налогового потенциала, его фактического использования возрастает значение 

управленческих решений в области налогообложения. Эффективная реализация 

и рост налогового потенциала субъектов Российской Федерации должны 

рассматриваться как условие динамичного развития экономики страны и, в 

свою очередь, обеспечит последовательное развитие налогового потенциала 

регионов и будет способствовать росту экономики, их финансовой 

независимости и повышению уровня социально-экономического развития [1; 

3]. 

На наш взгляд, налоговая политика может оказать существенное влияние 

на формирование налогового потенциала. Соглашаясь с определениями 

налогового потенциала, предложенными различными исследователями, следует 

отметить, что при его формировании необходимо учитывать факторы 

налоговой политики как неотъемлемую часть структуры налоговых отношений, 

влияющие на величину налогового потенциала [1; 2; 3].   
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БАШКИРСКАЯ ЖЕНЩИНА В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

 

Аннотация:  В статье рассматриваются особенности положения  и роль 

башкирской женщины в обществе в прошлом и настоящем. Отмечается 

недостаточная  изученность данной проблемы и ее актуальность. 

Подчеркивается  в статье, что есть существенные   различия в положении и 

общественном статусе женщин в разных странах мира  и даже   в разных 

регионах  одной страны. Поэтому с научной точки зрения важно подходить к 

изучению гендерной и этнокультурной социальной стратификации с учетом 

этих особенностей. Такие особенности есть не только в современной 

Республике Башкортостан, но и в городской и сельской местности этого 

региона. 

Ключевые слова: гендер, женское движение, башкирская женщина, 

современные взгляды, суфражизм, локус-история, равноправие. 

 

Abstract: The article discusses the features of the position and role of Bashkir 

women in society in the past and present. There is a lack of knowledge of this 

problem and its relevance. The article emphasizes that there are significant 

differences in the status and social status of women in different countries of the world 

and even in different regions of the same country. Therefore, from a scientific point 

of view, it is important to approach the study of gender and ethno-cultural social 

stratification taking into account these features. Such features exist not only in the 

modern Republic of Bashkortostan, but also in urban and rural areas of the region. 



Key words: gender, women's movement, Bashkir woman, modern views, 

suffragism, locus-history, equality. 

 

В наши дни  мы  часто  сталкиваемся с таким понятием как феминизм.  

Однако  не всегда  этот термин употребляется  и  в устной речи, и в научных  

статьях, журналах верно и уместно. В период зарождения феминизма как 

явления, так  называлась борьба женщин за свои политические  и социальные 

права. Этот вид феминизма XIX - нач. XX вв., т.е. борьба  за политические   

права женщин, можно считать действительным феминизмом в полном 

значении этого слова. Именно этот вариант  известен в науке под особым 

отдельным наименованием -  суфражизм.  Впоследствии появляется масса 

различных направлений феминизма, которые больше ориентированы не на 

проблемы современной роли женщины в мире, а скорее на социальные 

проблемы в принципе. 

В наши дни   более уместно говорить  в научном контексте о развитии 

гендерных отношений, о различии взглядов на мир  обоих полов, о социальной 

значимости и о естественном  различии мужчин и женщин в современном 

обществе.  Другими словами, в современной   науке условно  все    мужские  и  

женские роли в социуме  вместе  взятые,  называются   гендерные  отношения. 

Важно   также подчеркнуть, что из-за различных исторических 

прецедентов, различий в положении и общественном статусе женщин в разных 

странах мира, даже  в разных регионах одной страны, важно подходить к 

изучению гендерной и этнокультурной социальной стратификации более 

детально. Например, опыт женщин Европы в борьбе  за  гражданское равенство 

(требование избирательных прав, а также  права  на образование  и т.д.) совсем  

не  похож на  опыт женщин  Востока  или женщин-мусульманок. Также  

социокультурный опыт  женщин в городах и сельской местности тоже имеет 

отличия.   

В современных гендерных исследованиях  четко определилась тенденция 

к  более детальному подходу в изучении региональных, этнокультурных, 



социокультурных особенностей женщин.  Поэтому важно в  научную выборку, 

т.е. выборочную совокупность, включить  этнокультурную составляющую 

современной гендерной стратификации. Следовательно, есть необходимость 

изучать башкирских успешных женщин городов республики, внесших 

достойный вклад в развитие города своими достижениями в труде, 

производстве, науке и образовании, культуре и искусстве, литературе и 

предпринимательстве. 

Научному осмыслению, подробному исследованию  социокультурной 

роли башкирской женщины в обществе посвящено в современной науке 

небольшое количество работ. В этом контексте можно выделить книгу 

профессора А.З. Асфандиярова «Башкирия после вхождения в состав России 

(вторая половина XVI – первая половина  XIX в.)» [1]. В ней есть глава  о 

семейно-брачных отношениях башкир и параграф о положении женщины в 

семье и обществе.  Кроме того, необходимо упомянуть, что Р.Н.  Сулейманова 

защитила докторскую диссертацию на тему   «Женщины в общественно-

политической жизни Башкирии XX века». В ее исследовании изучаются 

женщины советского Башкортостана, представительницы всех 

национальностей,  которые проживали в то время  на территории региона, но 

прежде всего внимание уделяется собственно представительницам 

башкирского этноса. Предметом исследования выступают формы социальной 

активности, вовлечение и участие в общественно-политической жизни, 

динамика изменений в социально-политическом статусе женщин республики  в 

ХХ веке [2]. Р. Н. Сулейманова опубликовала также статьи, в которых 

рассматриваются развитие женского движения в Башкирии в 1945—1965 гг., 

его особенности и противоречия, где показывается участие башкирских 

женщин в общественно-политической жизни республики [3].  Ю.А. Ибрагимова 

в 2004 году защитила диссертацию  на тему  «Башкирская женщина в семье и 

обществе в первой половине XIX века».  В ее  работе отмечается, что 

дореволюционные ученые обращали внимание на особенности положения 

женщины в башкирском обществе. В частности, Д.П. Никольский первым 



вынес в своем труде в отдельную главу вопрос о роли и месте башкирской 

женщины, обозначив «Положение  женщины у башкир». При этом он 

заключает, что «положение башкирской женщины в семье, пожалуй, лучше 

положения русской». В диссертации Ю.А. Ибрагимовой  делается вывод о том, 

что, несмотря на патриархальность башкирского общества в целом, семейной (и 

отчасти общественной) традиции башкир присущи были принципы партнерства 

(но не равенства) и значительная роль женщин [4]. 

Таким образом, приведенный  обзор исследований  по теме гендерных 

отношений в башкирском обществе, приводит к выводу, что, безусловно, в 

данном направлении научные изыскания остаются актуальными.  

На сегодняшний день науке известна следующая динамика особенностей 

социального положения башкирской женщины  в исторической ретроспективе.  

Приведем обзор в  рамках трех периодов: дореволюционный, советский, 

постсоветский.  

Так, в  дореволюционный  исторический период жизнь башкирки  с 

учетом изменения  ее статуса в семье и обществе условно делился  на три этапа: 

  первый этап - пора до замужества была наиболее беззаботной и 

беспечной, когда девушкой она не знала затворничества и ритуального 

покрывала;  

  второй этап начинался  с выходом же замуж, становясь снохой, она  

приобретала новый статус, который в семейной иерархии был самым низким;    

  третий этап - в более пожилом возрасте женщина становилась 

вновь не только относительно независимым, но и наиболее уважаемым членом 

семьи и общества.  

Свою историю  в дореволюционный период движение башкирских 

женщин начинает с июля 1917 года, когда на Всебашкирском съезде-курултае в 

городе Оренбурге с требованием предоставления женщинам равных с 

мужчинами гражданских и политических прав выступила юная Рабига 

Янгуловна Кушаева, ей на тот момент было всего 16 лет.  Эта известная 

женщина-башкирка с 1919 года работала в должности начальника отдела по 



делам женщин при Башкирском областном комитете РКП (б). Участвовала в 

организации и подготовке I Всебашкирского съезда рабоче-крестьянских 

женщин, которая состоялась в 1924 году, а также - Всебашкирского съезда 

женщин - съезда членов Совета (1927 г.). С 1927 года Рабига Кушаева  работала 

директором детского дома имени Шагита Худайбердина в городе Уфа. С 1929 

года проживала в Москве, где работала инспектором отдела по детским домам 

при народном комиссариате просвещения РСФСР. Трагически погибла в 1937 

году.  В 2018  году в память об этой исторической личности в Республике 

Башкортостан была  учреждена медаль имени Рабиги Кушаевой «Женщина - 

мать нации». 

Несмотря на то, что социальная активность башкирских женщин  в 

советское время  проявлялась, она не  была объектом специального научного 

исследования. В советский период женский вопрос считался решенным, а 

равноправие женщин и мужчин достигнутым. О том, что это далеко не так, 

особенно в регионах с достаточно устойчивыми этноконфессиональными и 

культурными традициями, в науке не обсуждалось.  Тема оставалась белым 

пятном в истории края. 

С началом Перестройки, вместе с демократизацией общественно-

политической жизни всей страны,  стали проявлять активность и башкирские 

женщины, активно вливаясь в общественно-политическую жизнь республики. 

Так, например, в 1991 г. было основано Общество башкирских женщин - 

движение, направленное на обеспечение социальной защиты женщин, охрану 

материнства и детства, семьи, создание условий для интеллектуального и 

культурного роста, возрождения этнических традиций, обычаев и обрядов 

башкирского народа. В самом  начале нового XXI века  активистами Общества 

башкирских женщин  был издан справочник «Башкирская женщина на рубеже 

тысячелетий». В книге опубликованы материалы о жизни и деятельности 700 

известных женщин Башкортостана. Все они  прославились своей 

производственной, общественной, творческой, научной деятельностью. 

Организация Общество башкирских женщин  и  в наши дни  активно участвует 



в проведении различных общественных мероприятий, как Дни районов и 

городов Башкортостана, этнокультурных мероприятий,  праздников, конкурсов, 

научно-практических конференций. С 2014 года  эта организация проводит в г. 

Уфе  ежегодный Республиканский конкурс «Женщина — мать нации».  

 В 1995 году создается МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» 

(МСОО ВКБ), где  также проявляют активность женщины-башкирки. В 2019 

году  впервые руководителем этой крупнейшей общественной организации 

башкир,  председателем  Президиума МСОО ВКБ,  стала женщина – Аиткулова 

Эльвира Ринатовна, заместитель Председателя Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан. Лидерами региональных отделений 

МСОО ВКБ также  зачастую становятся  представительницы женского пола. 

Чуть позже   в РБ  появилось общественное движение  «Аҡ инәйҙәр» («Ак 

инэй»). В них, как правило,  самые уважаемые бабушки города, села или 

района. Гульфия Гареевна Янбаева – редактор газеты «Вечерняя Уфа», 

активный член МСОО ВКБ, является  руководителем  этого республиканского 

общества. Словосочетание «Ак инэй» в прямом переводе с башкирского  на 

русский язык означает «Белая мать», т.е. наиболее чтимых в башкирском 

обществе женщин называли именно так, с их мнением всегда считались и 

проявляли уважение все, в том числе и мужчины.  И в наши дни в 

вышеназванное  общественное движение привлекают мудрых, уважаемых 

пожилых женщин. Они активно участвуют в организации и проведении 

социально значимых мероприятий в регионе: конкурса «Трезвое село», 

башкирского праздника «Етеган» - день семьи, любви и верности,  этнических 

праздников «Каргатуй», «Сабантуй», «Кукушкин чай» и др. 

Таким образом, в общественно-политической жизни Республики 

Башкортостан современные башкирские женщины играют весьма заметную 

роль. Эта социальная активность башкирских женщин обусловлена 

историческим прошлым народа, особенностями положения башкирской 

женщины в семье и обществе. В целом, данная тема, обозначенная в этой 

статье,   ждет своего всестороннего и целенаправленного изучения.  
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В настоящее время, в рамках современного психологического знания 

существует большое количество различных теорий относительно понимания 

феномена лидерства. Многие авторы выдвигают свои точки зрения по данному 

поводу, однако в общем смысле лидерство можно охарактеризовать в качестве 



процесса, благодаря которому организуется групповая работа, а лидер, является 

человеком, к чьему мнению прислушиваются все члены этой группы [1, c. 25].  

Вслед за определением понятия «лидерство», современные исследователи 

имеют различные мнения касательно определения сущности лидерских 

качеств. Так, согласно одному подходу, объяснение сущности лидерских 

качеств основывается на том, что лидеры – это носители определенных, 

присущих только им, качеств и умений, имеющих врожденный характер и 

обнаруживающихся, не смотря на особенности ситуации или группы [3, c. 144].  

По этой причине, лидерство, как социально-психологический феномен 

рассматривалось в виде совокупности выдающихся характеристик личности, 

обеспечивающих лидерам возможность выдвинуться, занять ведущую позицию 

и удерживать власть благодаря наличию этих уникальных качеств. Вместе с 

тем, в качестве одной из наиболее общепринятых позиций западных авторов 

является «теория лидерства как функции ситуации». 

Наблюдая за тем, как одни и те же самые люди в разных группах могут 

занимать разное положение, играть в них различные роли (ребенок может быть 

«лидером» среди ребят в своем дворе и «ведомым» в классе; учитель может 

быть «лидером» в школе и не занимать это положение в семье), её авторы 

сделали вывод о том, что лидерство – не столько функция личности или 

группы, сколько результат сложного и многоаспектного влияния различных 

факторов при вхождении в разные ситуации [2, c. 169]. 

Согласно третьей, наиболее распространенной позиции, существует два 

типа лидеров: 

1) эмоциональный (обеспечивающий регулирование межличностных 

отношений) 

2) инструментальный (захватывающий инициативу в специфических 

видах деятельности и координирующий общие усилия по достижению цели) [2, 

c. 170]. Исходя из этой типологии, лидерство не является статичным 

состоянием личности. 



В настоящее время, одной из распространенных теорий лидерства 

является та, в которой лидерские качества не являются врожденными, а 

считаются приобретенными, вследствие чего, особую значимость в данном 

процессе играет формирование лидерских качеств.  

Исследователями выделяются следующие качества, которыми должен 

обладать лидер: знание себя, своих чувств и эмоций; готовность идти на риск; 

уверенность в себе; надежность, способность к реализации нормативного 

поведения; активная жизненная позиция; инициативность и мотивационные 

навыки; умение организовать командную работу; способность организовать 

коллектив на решение поставленных задач; видение перспектив; гибкость 

поведения и чувствительность к ситуации; наличие эмпатичного поведения; 

коммуникабельность; справедливость; способность представлять и отстаивать 

интересы коллектива; умение создавать условия для самореализации своих 

последователей [4, c. 156]. 

Как следует из вышеописанных характеристик, особую значимость все 

приведенные качества приобретают в контексте обучения воспитанников 

кадетского корпуса, поскольку их дальнейшая деятельность связана с большой 

ответственностью, умением быстро принимать решения в условиях 

изменяющейся среды и готовность идти на риск в опасных ситуациях.  

В рамках обучения в кадетском корпусе, психолого-педагогическое 

воздействие на воспитанников является специфическим, поскольку с одной 

стороны, к ним применяются общие педагогические меры, которые 

используются для детей их возрастной категории: 11-17-ти лет, а с другой – 

параллельно с учетом возрастных особенностей прививать навыки 

эффективного служения Родине в качестве военной единицы.  

Сложность педагогических процессов кадетского корпуса заключается в 

том, что его образовательная структура является весьма стандартизированной, 

где каждый из воспитанников является равным своему товарищу. При этом, 

воспитание лидерских качеств в каждом кадете является необходимым, 



поскольку их профессиональные цели заключаются в продвижении в военных 

ведомствах и принятию на себя звания командира.  

Исходя из вышеуказанного, в качестве психолого-педагогических 

условий формирования лидерских качеств у воспитанников кадетского корпуса 

будут выступать: организация социально-педагогической работы и 

психологической поддержки, направленных на развитие интеллектуальных, 

когнитивных и эмоционально-волевых личностных качеств [5, c. 109].  

В контексте комплексного понимания подходов к развитию личности 

кадетов, формирование их лидерских качеств должно включать в себя 

необходимость организации социально-поддерживающей образовательной 

среды, в которой педагогический состав, включая офицеров-воспитателей, 

будут позиционироваться в качестве профессионалов, а сами воспитанники в 

качестве отдельных личностей, которые могут усвоить определенные. 

Важнейшим условием развития лидерских качеств воспитанников кадетского 

корпуса будет являться их восприятие в качестве полноценных и полноправных 

участников образовательного процесса, которые имеют собственную позицию, 

взгляды и интересы, а также имеют право их выражать. 

При этом, обучение в кадетском корпусе должно способствовать 

реализации индивидуальных потребностей воспитанника в самоопределении и 

самоактуализации собственных возможностей. Исходя из этого, развитие 

лидерских качеств воспитанников кадетского корпуса возможно при 

соблюдении следующих условий:  

1. способствование личностному развитию кадета и предоставление ему 

возможностей для индивидуального самоопределения в воинском коллективе.  

2. организация возможностей для самостоятельного удовлетворения 

познавательного интереса кадета, в основе чего должно находиться 

предоставление ему специализированных источников получения информации, 

совместно с обучением знаниям о реализации данных паттернов.  



3. формирование у кадета представлений о служебной, профессиональной 

и учебной деятельности как о личностно значимых и необходимых в 

жизнедеятельности паттернах.  

4. создание для воспитанников кадетского корпуса условий для 

реализации творческого потенциала, совместно с интеллектуальными, 

нравственными, организаторскими и коммуникативными потребностями, 

поскольку именно эти потребности отвечают за воспитание личностных 

характеристик, которые являются основой для развития лидерских качеств в 

воинском коллективе.  
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На раннем этапе обучения детей английскому языку одна из ключевых 

задач педагога – сделать данный предмет увлекательным и интересным. В 

дошкольном возрасте дети весьма эмоциональны и подвижны, их внимание 

отличается непроизвольностью и неустойчивостью. В процессе обучение детей 

данного возраста немаловажно принимать во внимание их психологическое 

особенности. К началу изучения иностранного языка ребенок должен быть 

достаточно развит, данный возраст обуславливается не возрастом дошкольника, 

а его психическими и физическими отличительными чертами. Наиболее 



благоприятным периодом для начала изучения языка считается период 6–7 лет. 

Этот возраст считается наиболее сенситивным, когда дети наиболее 

чувствительны к языковым явлениям, и могут неосознанно осваивать большие 

объемы информации [8]. Однако, что может вызвать интерес у ребёнка 5 – 7 лет 

для того, чтобы начать изучать иностранный язык? Ответ на этот вопрос давно 

найден. Только игра и игровые действия могут заинтересовать ребёнка в таком 

возрасте, так как игра является ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста.  

Дидактическая игра – такой вид учебной деятельности, когда ребёнок 

одновременно играет и обучается чему – то новому. Дидактическая игра 

является одним из основных методов в педагогической практике и теории, 

используемым для расширения, углубления и закрепления знаний. При 

организации и проведение таких игр происходит слияние интеллектуального, 

нравственно-волевого и эмоционального развития [9]. Процесс игры подчинён 

решению дидактической задачи, которая связана с определённой темой 

учебной программы. Она предусматривает необходимые для реализации 

замысла игры.  

Дидактические игры - различаются по обучающему содержанию 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, 

организации и взаимоотношениям детей, по роли преподавателя [12].  

При обучении иностранному языку дети сталкиваются с дополнительной 

трудностью: понижение мотивации и познавательной активности может быть 

связано с трудностью овладения навыками речевой деятельности на родном 

языке [2]. 

Для педагога английского языка в ДОУ считается значимым грамотно 

построить обучение иностранного языка на начальном этапе. Характерные 

черты дошкольного возраста оказывают благоприятное воздействие на 

успешное освоение ребенком иностранного языка [1]. Дети дошкольного 

возраста имеют способность быстрее запоминать материал иностранного языка, 



у них преобладает отсутствие языкового барьера в общении на иностранном 

языке [5].  

На занятиях иностранного языка в ДОУ дети вовлекаются в иноязычную 

среду со временем, через игровую деятельность. Применение игровых приемов 

и методов считается основным в организации учебного процесса дошкольников 

[6]. 

Игровые приемы и методы характеризуются универсальностью: их 

можно использовать на различных стадиях обучения, адаптировать к разным 

целям и задачам. Игра осуществляет множество функций в процессе развития 

ребенка, облегчает учебный процесс, может помочь овладеть материалом, 

развивает необходимые компетенции. Через игру педагог создает и формирует 

у дошкольников навыки и умения находить нужные данные и информацию, 

преобразовывать ее, вырабатывать на ее основе решения в типичных и 

необычных моментах [10]. 

Поэтому игра, представляя основной вид деятельности ребенка, дает 

возможность преодолеть большинство трудностей, связанных с относительным 

характером иноязычного общения и повысить положительное влияние 

иностранного языка на становление личности. Множество игровых ситуаций, 

мифических сюжетов создает на занятиях атмосферу веселья, творчества, 

благоприятной эмоциональной атмосферы [11].  

Для того, чтобы выявить исходный уровень владения иностранным 

языком детей старшего дошкольного возраста, нами было проведено 

исследование. Данное исследование проводилось на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 

"Сказка" общеразвивающего вида Менделеевского муниципального района. В 

исследовании приняло участие 28 детей, посещающих подготовительную 

группу детского сада, возраст которых составлял 6-7 лет. В составе данной 

исследовательской группы находились 16 девочка и 12 мальчиков. 



Выявить уровень знания английского языка у детей старшего 

дошкольного возраста позволила методика: «Изучение уровня знания 

английского языка детей дошкольного возраста» А.В. Поповой.  

При диагностике детей дошкольного возраста мы не применяли прямой 

контроль, то есть дети даже не знали, что их деятельность оценивается. Для 

того, чтобы объективно оценить уровень знаний детей, мы погрузили их в 

языковую игровую ситуацию, в которой игровым заданием являлось 

произнесения звуков, словесных предложений, лексических единиц. 

Выявление уровня знаний английского языка проводилось по следующим 

критериям: 

- фонематический слух; 

- овладение лексическим материалом; 

- умение слушать и понимать устную речь (аудирование). 

Всего предлагалось 9 игровых заданий. На каждый из критериев 

приходится по 3 упражнения. За правильный ответ начисляется 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 58. 

 

Таблица 1.Содержание игровых заданий 

Фонетика Говорение Аудирование 

Эхо Отгадай 

звук 

Детектив What is  

missing 

Магазин Интервью Команды Show 

Me 

Переведи 

слово 

Ө  

h 

ә  

w 

ŋ 

 

r 

t, s, о, k, 

l, d, v, 

m, p 

shirt –short 

warm-worm 

pot - port 

full- fool 

sick- thick 

tick- thick  

dog   

frog 

cat       

hair 

bear 

pig 

dog 

cat 

bear  

apple 

lemon 

pink 

 

what's     

your 

name? 

What can 

you do?  

 

go    

jump 

run 

swim  

fly 

stomp  

blue 

white 

yellow 

black 

pink 

orange 

Hockey 

box 

football 

basket-

ball  

 

В ходе данной методики были выявлены дети, которые имели: 

Высокий уровень знаний английского языка (8 детей – 28,6%) – это дети 

которые набрали от 41 до 58 баллов за ответы во время проведения игр. 



Средний уровень знаний английского языка (10 детей – 35,7%) – это дети 

которые набрали за свои ответы от 21 до 40 баллов. 

Низкий уровень знаний английского языка (10 детей – 35,7%) – это дети 

которые смогли набрать до 20 баллов.  

Анализируя полученные результаты по данной методике, можно сделать 

вывод о том, что меньшее количество детей (8 детей – 28,6%) справились со 

всеми задания. Это дети, которые во всех играх правильно отвечали на 

вопросы, имели небольшие или незначительные ошибки. В ходе наблюдения, 

было видно, что этим детям изучение английского языка дается легко и с 

интересом.   

У других детей, которые имели средний уровень знания английского 

языка, были проблемы с овладением неродного языка. Некоторые дети, 

понимали, что от них требуется, но не могли сказать. Они, например, знали, как 

переводится слово, но не могли его сказать на английском языке. У других 

детей, были хорошие способности к обучению иностранного языка, но не было 

интереса. Они отвлекались на посторонние вещи и даже если знали правильный 

ответ, могли не ответить.  

Дети, которые набрали наименьшее количество баллов, имели проблемы 

с овладением иностранного языка. У большинства таких детей отсутствовал 

интерес, они не были заинтересованы в том, чтобы узнать что-то новое или 

выучить какие-то новые слова на английском языке. Многие из них не 

понимали, что он них требуется и как играть в ту или иную игру.  

Полученные нами результаты свидетельствуют о недостаточно высоком 

уровне знаний английского языка у детей старшего дошкольного возраста. 

Практическое исследование поставило перед нами задачу разработать и 

реализовать систему работы по повышению уровня английского языка у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Мы разработали план дидактических игр для повышения уровня знаний 

английского языка у детей старшего дошкольного возраста [7]. 

 



Таблица 2. План дидактических игр, направленных на повышение уровня знаний 

английского языка у детей старшего дошкольного возраста 

Название игры Цель Ход игры 

«Who is in your family?» Цель: закрепление лексики 

на тему «Семья». 

Педагог показывает одного 

человека из семьи и задает 

вопрос «Who is in your 

family?», дети называют их 

на английском языке, 

например, «mother, father, 

sister, brother, grandmother, 

grandfather».  

«Execute the commands» Цель: закрепить лексику на 

тему «Движения». 

Дети по одному выходят и 

показывают какое-нибудь 

движение, без слов, только 

жестами, остальные 

участники отгадывают что 

это и называют на 

английском языке, 

например: run, jump, swim, 

fly. 

«Grocery store» Цель: выучить названия 

овощей и фруктов. 

Педагог раскладывает на 

столе игрушечные фрукты 

и овощи.  Дети по очереди 

подходят, берут тот 

предмет, который они 

хотят и произносят его 

название на английском 

языке.  

«Guess the fruit» Цель: повторение лексики 

по теме «Овощи и 

фрукты». 

Педагог раскладывает на 

столе овощи и фрукты. 

Далее он просит одного 

ребенка дать ему что-либо, 

произнося при этом: «Give 

me, please, a pear». Ребенку 

необходимо правильно 

перевести про себя 

название предмета и дать 

его педагогу. Если он 

правильно понял педагога, 

то он занимает место 

педагога и произносит ту 

же конструкцию только с 

названием другого 

предмета.  

« Hike in the forest» Цель: закрепить названия На середину ковра 



ягод и грибов, тренировать 

счёт. 

«полянки» ставится 

корзина. Вокруг разложены 

картинки или макеты 

грибов я ягод. Каждый 

ребёнок берёт по одной 

игрушке или картинки, 

несет в корзину, говорит, 

например: I pick a blueberry 

и др. В конце все вместе 

подчитывают на 

английском языке, сколько 

всего ягод и грибов 

собрали дети. 

«I love cooking» Цель: запомнить слова 

«bread, porridge, soup, 

salad». 

Педагог раздает детям 

небольшие посуды в виде 

тарелок или кастрюль. 

Внутри разложены 

разрезанные частички 

листка. Дети собирают эти 

части в одну целую 

картину и называют что на 

ней изображено.  

«Find the right picture» Цель: закрепить лексику по 

теме «Растительный мир». 

Педагог показывает 

картинки различных 

растений (цветок, дерево, 

трава).  Дети внимательно 

слушают педагога и 

пытаются понять вопрос на 

английском языке: What is 

this? (что это?) – и 

ответить, например: It’s a 

flower/ a tree и т.д. 

«Animals» Цель: закрепить названия 

домашних животных. 

Педагог предлагает детям 

сыграть в ферму. 

Вывешивается плакат 

фермы. Детям раздаются 

картинки или игрушки 

домашних животных. 

Ребята крепят домашних 

животных на ферму, 

называют животное по-

английски. 

«Listen carefully» Цель: закрепить названия 

домашних животных и 

птиц. 

Педагог предлагает 

прослушать аудиозапись 

голосов домашних 



животных и птиц. После 

того, как дети прослушают, 

они поднимают руки и 

называют знакомого 

животного или птицу на 

английском языке. 

«In the forest» Цель: закрепить названия 

диких животных 

Педагог разделяет 

территории фермы и леса, 

предлагает поделить 

игрушки (картинки) 

животных по месту 

обитания. Затем ребята 

должны назвать диких 

животных с указанием «It’s 

a bear/ fox» и т.д. 

 

Дидактические игры имеют ряд положительных сторон: в ходе игровой 

деятельности повышается активность и работоспособность учащихся, 

формируются лингвистические навыки и умения, формируются 

интеллектуальные способности [4]. Дидактические игры содействуют 

формированию и уточнению восприятия отдельных качеств предметов, 

формированию наблюдательности, развитию обобщений и других сторон 

интеллектуальной деятельности.  

Дидактические игры особенно необходимы в обучении и воспитании 

детей дошкольного возраста. Благодаря играм удаётся сосредоточить внимание 

и заинтересовать даже самых неорганизованных детей. В начале их привлекают 

только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Со 

временем у детей просыпается заинтересованность и к самому предмету 

обучения [3]. 

Таким образом, дидактическая игра - это целенаправленная творческая 

деятельность, в ходе которой обучаемые основательнее и красочнее познают 

явления окружающей действительности и познают мир. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА БИОМАРКЕРОВ 

ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

 

Аннотация: Проектируется программно-аппаратная система сбора 

статистики и программного реагирования в сфере мониторинга показателей 

состояния организма человека и окружающего среды. В частности, целью 

является создание системы, позволяющей автоматически производить сбор, 

анализ и хранение информации, связанной с сердцебиением, температурой тела 

и качеством окружающего человека воздуха. Для проектирования системы 

были рассмотрены основные технологии Интернета вещей, произведен обзор 

используемого инструментария и разработан прототип системы, которая 

позволяет анализировать состояние человека в режиме реального времени. 

Ключевые слова: интернет вещей, умные вещи, мониторинг параметров 

человека, nodemcu, wittycloud. 

 

Abstract:  A software-hardware system for collecting statistics and software 

responses in the field of monitoring indicators of the state of the human body and the 

environment is being designed. In particular, the goal is to create a system that allows 

for the automatic collection, analysis and storage of information related to heartbeat, 

body temperature and the quality of the surrounding air. For the design of the system, 

the basic technologies of the Internet of Things were reviewed, a review of the tools 

used was made and a prototype of the system was developed, which allows analyzing 

the human condition in real time. 



Keywords: Internet of things, smart things, monitoring of human parameters, 

nodemcu, wittycloud. 

 

Каждый день своей жизни человек находясь в условиях мегаполиса, 

ежесекундно находится под влиянием огромного количества внешних 

источников, продолжительное воздействие которых, может быть опасно для 

человека, а в некоторых случаях - даже смертельно. Высокие коэффициенты 

пульсаций освещения, громкие звуки, низкочастотные вибрации, 

электромагнитные поля - лишь краткий список повседневных угроз здоровью 

человека. Подобные воздействия могут приводить как к мгновенным и 

кратковременным неприятным последствиям (головная боль, сонливость), так и 

к долговременным и трудноизлечимым (потеря слуха, тремор). 

Одной из подобных угроз является высокая концентрация определенных 

веществ в воздухе. Углекислый газ, метан, водород - все эти вещества, если 

повысить их содержание в окружающем воздухе (в некоторых случаях даже 

незначительно), могут незаметно влиять на состояние человека, вызывать 

сонливость, головную боль, головокружение, учащенное сердцебиение и 

повышенное давление. 

В современном мире все большее количество устройств нуждается в 

подключении к сети Интернет для нормального функционирования. Некоторые 

из этих устройств способны связываться между собой, предоставляя 

пользователю ранее недоступный функционал в самых разных сферах жизни. 

Такие системы, состоящие, казалось бы, из повседневных окружающих нас 

объектов, но наделенных способностью «общаться» образуют собой Интернет 

Вещей [1] (Internet of Things). Технологии Интернета вещей способны в режиме 

реального времени получать и обрабатывать данные с носимых пациентами 

медицинскими устройствами для мониторинга биологической активности 

человека во время различной деятельности: физических нагрузок, сна, а также 

других важнейших процессов. Эти данные позволяют устанавливать точные 

диагнозы и предоставлять планы лечения, повышают безопасность пациента и 



ход его выздоровления. По прогнозам аналитиков, к 2021 году объем рынка 

Интернета вещей к 2021 году составит $1,1 трлн. Количество задействованных 

устройств существенно вырастет с нынешних 8-11 млрд до 20-25 млрд единиц 

[2], а лидирующими направлениями рынка будут: умные города (26%), 

промышленный IoT (24%), здоровье (20%), умные дома (14%), автомобили 

(7%), умные утилиты (4%) и носимые устройства (3%) [3]. Большое количество 

технологий, используемых для передачи данных между умными устройствами, 

охватывает как беспроводные, так и проводные сети. Для беспроводной 

передачи данных особо важную роль в построении Интернета вещей играют 

такие качества, как эффективность в условиях низких скоростей, 

отказоустойчивость, адаптивность и возможность самоорганизации. 

При разработке системы мониторинга использовалась технология 

Интернета вещей [4], которая позволила связать сбор информации, анализ и 

вывод статистики в удобном беспроводном формате. Основные элементы 

системы показаны в диаграмме объектов на рис.1. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма объектов 



 

Предлагается аппаратная часть, представляющая собой модуль 

мониторинга биологической активности, способный самостоятельно 

отслеживать температуру и пульс пользователя и принимать решение об уровне 

угрозы, которой пользователь себя подвергает, исходя из получаемых данных 

[5]. Эти данные обрабатываются и отсылаются на концентрирующее 

устройство. Если значение выше нормы, то отсылается оповещение. 

Концентрирующее устройство собирает полученную информацию и посылает 

ее на смартфон, где специальное приложение принимает данные, выводит 

оповещения, если таковые пришли, и отсылает данные по сети Интернет на 

Web-сервер для сбора статистики. В состав модуля мониторинга биологической 

активности входят следующие устройства: датчик температуры DS18B20, 

датчик сердцебиения XD-58C, аналитическое устройство и Bluetooth модуль 

HC-05. DS18B20 – это цифровой температурный датчик, обладающий 

множеством полезных функций. По сути, DS18B20 – это целый 

микроконтроллер, который может хранить значение измерений, 

сигнализировать о выходе температуры за установленные границы (сами 

границы мы можем устанавливать и менять), менять точность измерений, 

способ взаимодействия с контроллером. Датчик также доступен в 

водонепроницаемом исполнении. Датчик пульса XD-58C используется для 

измерения частоты сердечных сокращений. Широко применяется для 

студентов, художников, спортсменов, изобретателей, разработчиков игр или 

мобильных терминалов для разработки интерактивных работ, связанных с 

сердечным ритмом. Датчик можно носить на пальце или мочки уха. Он также 

имеет приложение с открытым исходным кодом, которое может отображать 

пульс в режиме реального времени в виде графика. 

Для отслеживания изменений температуры человеческого тела и 

сердечных ритмов данных модуль крепится на тело под рукой пользователя в 

области подмышки. Подобное крепление позволяет более точно считывать 

температуру тела. При резком увеличении частоты сердечных сокращений, а 



также при повышении температуры выше указанной нормы датчик посылает 

сигнал оповещения по Bluetooth каналу на концентрирующее устройство. 

Комплексный газоанализатор, оценивающий состав воздуха, определяющий 

утечки опасных веществ и также способный собирать статистику и 

информировать пользователя о высоком содержании вредных веществ в 

воздухе. Данное устройство состоит из датчиков широкого спектра газов MQ-2, 

датчика углекислого газа MQ-135, датчика угарного газа MQ-7, аналитического 

устройства и Bluetooth модуля HC-05. Датчик широкого спектра газов MQ-2 

способен обнаруживать утечки пропана, бутана, метана и водорода. Также его 

можно использовать для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом 

воздухе и контроля задымленности производственных помещений. Датчик 

построен на базе полупроводникового газоанализатора MQ-2. На логический 

выход датчик выдаёт аналоговый сигнал, пропорциональный содержанию газов 

в окружающей среде. Присутствует возможность программно включать и 

выключать нагреватель, что значительно продлевает время автономной работы 

устройства. Датчик MQ-135 позволяет проверить концентрацию углекислого 

газа в воздухе. Повышенное содержание углекислого газа в воздухе может 

вызывать недосып, усталость и сонливость. Даже небольшое повышение 

концентрации углекислого газа может вызвать повышенную утомляемость, 

головную боль и тошноту.  На логический выход датчик выдаёт аналоговый 

сигнал, пропорциональный концентрации углекислого газа. Датчик MQ-7, 

угарный газ бесцветен, не обладает запахом и крайне токсичен. Данный датчик 

позволяет определить уровень угарного газа в воздухе, чтобы предупредить 

пользователя и избежать негативных последствий опасных доз угарного газа. 

Датчик построен на базе полупроводникового газоанализатора MQ-7. На 

логический выход датчик выдаёт аналоговый сигнал, пропорциональный 

концентрации угарного газа. На рис. 2. представлена организация 

взаимодействия элементов системы мониторинга. 

 



 

Рис. 2. Элементы системы мониторинга 

 

Анализатор работает следующим образом: в стандартном режиме он 

собирает информацию о воздухе вокруг, объединяет полученную информацию 

в удобный для передачи формат и посылает ее на концентрирующему 

устройство. В случае, если по одному из измеряемых значений будет превышен 

допустимый уровень - анализатор пошлет сигнал прерывания на 

концентрирующее устройство с указанием уровня и наименованием газа, чей 

уровень был превышен. Основой концентрирующего устройства является плата 

Arduino Pro Mini. Данная плата соединена при помощи двух Bluetooth модулей 

HC-05 с комплексным газоанализатором и модулем мониторинга 

биологической активности. В нормальном режиме работы концентрирующее 

устройство собирает информацию о содержании веществ в воздухе, 

сердцебиении и температуре тела пользователя и отсылает их по Bluetooth 

модулю на смартфон, где информация представляется пользователю в 



читаемом виде. В случае получения сигнала прерывания концентрирующее 

устройство посылает push-уведомление. 

 Программная часть представляет собой программное обеспечение 

Android приложения, пересылающее статистику на web-сервер и 

демонстрирующее пользователю оповещения. Web-сервер, написанный на 

языке программирования Python, собирающий статистику изменения уровней 

содержания веществ в воздухе, а также биологических параметров. 
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ВЛИЯНИЕ ДОЗ АЗОТНОЙ ПОДКОРМКИ НА СТЕКЛОВИДНОСТЬ 

ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Аннотация: Изучено влияние азотной подкормки в дозах 15, 30, 45 и 60 

кг/га на стекловидность зерна озимой пшеницы сорта «Московская 39» в 

условиях дерново-неглубокоподзолистой тяжелосуглинистой почвы 

Предуралья. Определение стекловидности зерна проводилось с использованием 

диафаноскопа, согласно ГОСТ 10987-76«Зерно. Методы определения 

стекловидности». Во всех вариантах опыта получено зерно l класса, входящее в 

список ценных по качеству.Выявленная закономерность была обусловлена 

наследственнымиособенностямисорта и достаточной обеспеченностью 

растений минеральным азотом на этапе формирования зерна. 

Ключевые слова: озимая пшеница, азотные удобрения, стекловидность.  

 

Abstract: The influence of nitrogen fertilizing in doses of 15, 30, 45 and 60 

kg/ha on the vitreous grain of winter wheat of the grade "Moskovskaya 39" in the 

conditions of sod-shallow podzolic heavy loamy soil of the Urals was studied. 

Determination of grain vitreousness was carried out using a diaphanoscope, 



according to GOST 10987-76 "Grain. Methods for determining the vitreous". In all 

versions of the experience obtained grain l class, included in the list of valuable 

quality. The revealed regularity was due to the hereditary characteristics of the 

variety and sufficient provision of plants with mineral nitrogen at the stage of grain 

formation. 

Keywords: winter wheat, nitrogen fertilizers, vitreousness. 

 

Введение. Пшеница – одна из основных и самых важных 

продовольственных культур в большинстве стран мира. Известно, что ее 

культивируют более чем в 80 странах. Из известных многочисленных видов 

пшеницы в мировом земледелии в наше время культивируется, главным 

образом, пшеница твердая и мягкая, которая также занимает самую большую 

площадь и максимальное товарное производство зерна в нашей стране. Мягкая 

пшеница используется в основном для производства муки, которая в 

дальнейшем используется в хлебопекарной, кондитерской, частично в 

макаронной и крупяной промышленности. Твердая пшеница является лучшим 

сырьем для производства макаронных изделий. Самым основным фактором, 

влияющим на качество зерна мягкой и твердой пшеницы, является сорт [1]. 

Например, все сорта мягкой пшеницы делятся насильные, средние или ценные 

и слабые. Сильная пшеница, способна давать муку более высокого качества. 

Мука из такой пшеницы поглощает при замесе большее количество воды, а 

тесто обладает способностью хорошо удерживать углекислый газ в процессе 

замеса и брожения, устойчиво сохраняет физические свойства, а также 

упругость и эластичность. Хлеб из сильной пшеницы имеет высокий объем и 

хорошую формоустойчивость. Самой характерной особенностью такой 

пшеницы является способность ее служить эффективным улучшителем зерна 

пшеницы с низкими хлебопекарными свойствами. Пшеница средней силы 

(ценная) способна без добавки зерна сильной пшеницы давать хлеб хорошего 

качества, отвечающего требованиям стандарта, но улучшителем слабой она 

служить не может. Слабая пшеница, в чистом виде без добавления сильной, для 



хлебопечения непригодна. Мука из такой пшеницы, при замесе теста 

поглощает мало воды, а тесто в процессе замеса и брожения теряет упругие и 

эластичные свойства. Хлеб имеет небольшой объем и неудовлетворительный 

внешний вид [5]. 

На сегодняшний день стекловидность зерна – это важнейший показатель 

его качества. Он характеризует консистенцию эндосперма. Стекловидность 

определяется по внешнему виду и степени эндосперма. Постекловидности 

зерно подразделяют на стекловидное, частично стекловидное и мучнистое. 

Стекловидное зерно отличается повышенным содержанием белка, 

клейковины, хорошей углеводно-амилазной активностью и высоким выходом 

муки. Согласно ГОСТу по стекловидности, для мягкой пшеницы, зерно 

подразделяется на зерно I класса – 60%,II класса – 60%,III класса – 40%,IV иV 

класса не ограничивается [2]. К стекловидным относят зерна, которые слабо 

преломляют луч света и при просвечивании кажутся прозрачными. Мучнистые 

зерна непрозрачны и при просвечивании кажутся темными, в разрезе они белые 

(рис. 1) [3]. 

 

Рисунок 1. Наглядное изображение полностью стекловидного зерна (слева) в сравнении с 

мучнистым (справа) и частично стекловидным (по центру) 

 

Методика исследований.В 2017 году на опытном поле ФГБОУ ВО 

Пермский аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. 

Прянишникова был заложен полевой опыт по изучению влияния азотной 

подкормки на стекловидность зерна озимой пшеницы. 

Схема полевого опыта представлена следующими вариантами: 



1 вариант – N0 (без подкормки); 

2 вариант –N15; 

3 вариант –N30; 

4 вариант – N45; 

5 вариант – N60. 

Повторность в опыте 4-х кратная. Общая площадь делянки составила 500 

м
2
, учетная 320 м

2
. В качестве азотных удобрений использовали аммонийную 

селитру (34,4 действующее вещество), которая вносилась рано весной. 

Почва опытного участка является дерново-неглубокоподзолистой 

тяжелосуглинистой на древне-аллювиальных отложениях. Для определения 

морфологических и агрохимических показателей был заложен разрез, 

морфологическая характеристика которого представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Агрохимическая характеристика пахотного слоя дерново-неглубокоподзолистой 

тяжелосуглинистой почвы 

Мощность 

горизонта, 

см 

Гумус, 

% 

Нг S ЕКО 
V, % рНKCl 

Подвижные формы 

элементов питания, мг/кг 

мг-экв/100 г почвы Nмин P2O5 K2O 

0-25 2,1 0,71 25,8 26,50 97 6,2 42 171 241 

 

Дерново-неглубокоподзолистая тяжелосуглинистая почва опытного 

участка характеризуется низким содержанием гумуса, средней емкостью 

катионного обмена, высокой степенью насыщенности основаниями. Реакция 

среды нейтральная, обеспеченность подвижными формами фосфора и калия – 

повышенная. 

Объектом исследования была озимая пшеница сорта «Московская 39». 

Посев проводили во второй декаде сентября с использованием сеялки СЗ-

3,6. Уборку на зерно проводили прямым комбайнированием в фазу полной 

спелости зерна. 

Определение стекловидности проводилось с использованием прибора 

диафаноскопа. На кассету диафаноскопа высыпают навеску зерна пшеницы и, 

совершая круговые движения кассеты в горизонтальной плоскости, достигают 



заполнения всех 100 ячеек решетки целыми зернами, по одному в каждой 

ячейке. Излишки зерен осторожно ссыпают, наклоняя кассету, после чего ее 

вставляют в прорезь корпуса прибора и включают источник света. С помощью 

рукоятки кассету устанавливают так, чтобы в поле зрения был виден первый 

ряд ячеек с зерном. Счетчик настраивает поворотом ручки сброса отсчета так, 

чтобы на верхнем табло были цифры 00, а на нижнем 50. После чего 

просматривают через окуляр диафаноскопа первый ряд зерен, подсчитывают 

количество полностью стекловидных и мучнистых зерен. При этом к 

полностью стекловидным относят полностью просвечиваемое зерно, а к 

мучнистым – полностью непросвечиваемое зерно. Зерна с частично 

просвечиваемым или частично непросвечиваемым эндоспермом относят к 

частично стекловидным зернам и не подсчитывают. 

Общую стекловидность зерна в процентах вычисляют по формуле: 

Ос = Пс+Чс/2, где 

Пс – количество полностью стекловидных зерен, шт; 

Чс – количество частично стекловидных зерен, шт. 

Результаты исследования. Азотные удобрения, которые поступают в 

растения, уже в корнях очень быстро превращаются в аминокислоты, далее из 

которых затем синтезируются белковые вещества, нуклеиновые кислоты, 

хлорофилл и другие соединения. Поэтому азотное питание способствует более 

интенсивному накоплению этих соединений в растениях. При недостатке азота 

содержание белков и особенно небелковых азотистых соединений в растениях 

значительно быстро понижается, но содержание крахмала и сахаров при этом 

более высокое. Однако резкий недостаток азота может вызывать снижение 

содержания подвижных форм углеводов за счет увеличения клетчатки и других 

нерастворимых форм углеводов. При внесении азотных удобрений содержание 

«сырого протеина» увеличивается, а углеводов снижается. Это снижение 

объясняется тем, что на многих этапах азотного обмена, растение затрачивает 

много энергии, которая получается за счет траты углеводов в процессе  их 

окисления. Углеродный скелет, образующихся азотистых соединений, также 



строится за счет углеводов или продуктов их превращений. Поэтому при 

усиленном азотном питании большая часть фиксированных при фотосинтезе 

углеводов затрачивается на биосинтез азотистых соединений. Таким образом, 

можно сказать, что при усиленном питании содержание углеводов или жиров в 

растениях понижается. 

Важным показателем качества зерна является стекловидность. От нее 

зависит режим гидротермической обработки и величина выхода готовой 

продукции [4]. 

Стекловидность является видовым, наследственным признаком, на ее 

формирование влияет целый ряд факторов, в том числе обеспеченность 

растений минеральным азотом. 

Влияние доз азотной подкормки на стекловидность зерен приводится в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Влияние доз азотной подкормки на стекловидность зерна озимой пшеницы 

Доза азота, 

кг/га 

Повторения Среднее, 

при НСР05 = 3,9 1 2 3 40 

0 86,0 92,0 89,5 84,5 88,0 

15 87,5 90,5 92,5 92,5 90,8 

30 88,5 92,5 92,5 93,5 91,8 

45 88,5 83,5 86,0 84,0 85,5 

60 90,5 88,0 89,0 90,5 89,5 

Норма для I класса по ГОСТ P 52554-2006 – >60% 

 

Из данных таблицы мы видим, что изучаемый фактор оказал следующее 

влияние: самый высокий показатель по стекловидности составил 91,8%, 

который получен при внесении азота в дозе 30 кг/га. На показатель 

стекловидности влияет ряд факторов, например, стекловидность находится в 

тесном взаимодействии с белковыми веществами в зерне, поэтому при 

дополнительном внесении азотных удобрений стекловидность зерна 

повышается – на 3%, а содержание белка – на 2%.Увеличение белка в зерне 

пшеницы происходит под влиянием азотных удобрений, так как 

стекловидность является внешним признаком качества зерна и отображает 



структуру внутренних тканей зерна, например для мучнистого эндосперма 

характерна слабая связь крахмальных зерен с белком, а в стекловидном 

эндосперме прочная. Также стекловидность является видовым, наследственным 

признаком, и на ее формирование влияет обеспеченность растений 

минеральным азотом. Почва опытного участка имеет низкое содержание 

минерального азота, поэтому привнесении азота вдозе 30 кг/гаполучен более 

высокий показатель стекловидности. Внесение азота в дозе 45 и 60 кг/га в 

большей степени повлияло на развитие вегетативных органов (стебли, листья), 

нежели на формирование зерна, что поспособствовало снижению данного 

показателя. 

Таким образом, в опыте было получено зерно I класса, которое можно 

отнести в список ценных по качеству. Зерно с такими показателями 

стекловидности, может быть рекомендовано для улучшения качества муки 

других сортов. 

Вывод. Стекловидность зерна является одним из важнейших 

показателей,от нее зависит режим гидротермической обработки  свойств зернаи 

величина выхода готовой продукции. Независимо от доз азотной подкормки, во 

всех вариантах получено зерно I класса, входящее в список ценных по 

качеству. Также, это зерно может быть рекомендовано для улучшения качества 

муки более низких сортов. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СОТРУДНИКОВ ОВД 

 

Аннотация: Профессионально-ориентированное обучение иностранному 

языку остается приоритетным направлением в реализации высшего 

профессионального образования. Задача профессионально-ориентированного 

обучения иностранному языку - интеграция со специальными дисциплинами с 

целью получения дополнительных профессиональных знаний и формирования 

профессионально значимых качеств личности. 

Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, следственные 

действия, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности, 

профессионально-ориентированное обучение, формирования профессионально 

значимых качеств личности. 

 

Abstract: Professionally-oriented teaching of a foreign language remains a 

priority in the implementation of higher professional education. The task of 

professionally oriented teaching of a foreign language is integration with special 

disciplines in order to obtain additional professional knowledge and the formation of 

professionally significant personality traits. 

Keywords: operational-search measures, investigative actions, the 
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Значение английского языка в современном мире трудно переоценить. 

Ведь нельзя же не считаться с выбором более 1 миллиарда человек, которые его 

используют. И если для половины из них он является родным, то около 600 

миллионов выбрали именно его в качестве иностранного. Английский язык 

остается самым популярным в мире.  

Значение английского языка в современном мире настолько велико, что 

его знание уже не является привилегией и роскошью. Его учат все и 

повсеместно: в школах, университетах, на курсах. Подразумевается, что любой 

образованный человек просто обязан владеть английским языком, так как 

именно он является его ключом к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию.  

Сегодня в нашей стране обучению сотрудников органов внутренних дел 

английскому языку уделяется большое внимание. Это связано «интеграцией 

России в единое правовое пространство Европейского союза, осознанием 

важности взаимопонимания в вопросах права и сотрудничества с различными 

странами мира, а также необходимость объединения усилий в борьбе с 

преступностью и терроризмом, обеспечением национальной безопасности 

России»[3]. В параллели с этим организация и проведение в нашей стране 

мероприятий международного уровня: ХХVII  Всемирных летних студенческих 

игр – Универсиады в г. Казань в 2013 г., XXII Олимпийских зимних игр и  XI 

Параолимпийских зимних игр в г. Сочи в 2014 г., Кубка конфедераций FIFA в 

2017 г. (FIFA Confederations Cup 2017) и XXI чемпионата мира по футболу 

FIFA в 2018 г. (FIFA World Cup 2018), Восточный экономический форум в 2019 

г.  Подобные мероприятия подразумевают привлечение к несению службы и 

выполнению оперативно-служебных задач значительного числа сотрудников 

органов внутренних дел. При их осуществлении важную роль играет 

иноязычная подготовка, реализуемая образовательными организациями 

(учреждениями) высшего образования МВД Российской Федерации. 

Кроме того, повседневная деятельность сотрудников полиции также 

зачастую связана с «установлением контакта с иностранным гражданином, 



проверкой документов, ориентированием в городе, с экстренными вызовами, 

нарушением общественного порядка, в том числе и с участием иностранных 

граждан». В данных условиях сотруднику просто необходимо знание 

иностранного языка. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

следственных действий с участием иностранцев, работа в совместных 

международных операциях по охране правопорядка и обеспечении 

безопасности при проведении разнообразных массовых мероприятий, 

реализация антинаркотических и антитеррористических программ, обмен 

информацией, обеспечение экстрадиции преступников, изъятия и возврата 

похищенного автомототранспорта, антиквариата и пр., действия в 

миротворческих миссиях ООН и иных международных организациях -  это еще 

не весь перечень ситуаций, когда современный полицейский сталкивается с 

необходимостью знания иностранного языка.  

Кроме того,  владение английским языком можно рассматривать не 

только с точки зрения международного общения, но и как средство 

профессионально-личностного развития. Знание иностранного языка влияет на 

широту мышления, тренирует памяти, развивает умственные способности и т.д. 

[2]. Так как изучение иностранного языка предполагает запоминание огромного 

количества информации, а значит, наша «умственная мышца» получает 

необходимое упражнение. Люди со знанием двух и более иностранных языков 

отличаются лучшей памятью.  

Кроме того, считается, что знание иностранного языка может помочь 

принятию правильного и обоснованного решения. Согласно исследованиям, 

люди, которые думают на иностранном языке, например, на английском, имеют 

больше шансов взвесить все «за» и «против» до принятия окончательного 

решения: «Оказывается, что «думание» на родном языке ассоциируется с 

быстрым и эмоциональным принятием решений. Когда человек обдумывает ту 

же проблему на иностранном языке, решение больше основывается на логике, 

нежели эмоциях» [1]. 



Таким образом, языки в современном мире сегодня служат не только 

инструментом коммуникации, но и средством в профессиональной 

деятельности. Поскольку все вышеперечисленные качества важны и 

необходимы в профессиональной подготовке сотрудника ОВД, есть основания 

говорить о том, что знание иностранных языков не только является 

объективной необходимостью, но и способствует интеллектуальному развитию 

и совершенствованию индивидуально-личностных и профессионально 

значимых качеств сотрудников полиции. И, наоборот, «Отказ от языков вернет 

Россию в состояние дикости».  
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Актуальность статьи заключается в исследовании взаимосвязи единства 

судебной практики и судебного прецедента, выведении как общих, так и 

отличительных принципов понимания и сущности, а также анализ соотношения 

понятий судебной практики и судебного прецедента.  



Учитывая увеличивающуюся роль судебной практики, многие теоретики 

пытаются определить его место и назначение в российской системе права, а 

также дать оценку этому явлению.  В связи со схожестью природы образования 

и применения, судебную практику часто трактуют как судебный прецедент.  

Существует мнение, что судебный прецедент – это и есть судебная 

практика, так как выполнение судебной практики и вынесение на основе нее 

решения, при рассмотрении дела судом низшей инстанции, обязательно [6]. 

Отношение к судебной практике в российском праве слишком 

неоднозначно. А также существовавшая некая неопределенность значения 

статуса решений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ и решения иных судов. Эти вопросы часто обсуждаются в 

спорной форме при теоретических дискуссиях. 

Основываясь на анализе истории развития судебного прецедента в 

России, во времена Советского Союза, судебные органы обязаны были 

применять уже сложившуюся концепцию законов в чистом их виде, а не 

издавать новые позиции [3]. Сторонники данных взглядов считали, что 

малейшее отступление от исключительного права ведет к началу беззаконности 

и подрывании авторитета органов законодательной власти в глазах граждан. 

Также существует и мнение, сводящееся к тому, что судебный прецедент 

существовал под видом допустимых законом форм. Данное основано 

возможностью предоставленной Верховному Суду СССР, а также верховным 

судам союзных республик, предоставлять разъяснения по вопросам 

правильного толкования законодательства, обязательного для применения 

нижестоящими органами. 

Подобный разноплановый подход к судебному прецеденту оказал 

воздействие на развитие различных принципов его осмысления. Часто 

судебную деятельность понимают, как судебный прецедент в целом. Но такое 

восприятие не в обширном смысле передает настоящую сущность основы и 

значения судебного прецедента. Поэтому теория правоведов относительно 

судебного прецедента, как совокупность судебных решений, содержащие в себе 



правовую позицию для правоприменения судами низших инстанций, более 

поддерживаема. 

Один из известных русских юристов Г.Ф. Шершеневич под судебным 

прецедентом понимает исходное решение вышестоящего суда, которое 

становится неким, в своем роде, правилом и нормой по разрешению похожих с 

первоосновным случаем вопросов на будущее время. По его мнению, 

прецедентом является не только издание новой нормы и позиции относительно 

редких и еще неучтенных случаев, но и толкование смысла уже 

существующего акта, носящий правовой характер. 

По мнению политического деятеля Е.Г. Лукьяновой, судебный прецедент 

представляет собой основу нормоиздания и процесс судебной деятельности 

стран, практикующих англосаксонскую правовую систему, а также создание 

правил по решению конкретного дела на длительной основе. 

Советский и российский ученый-юрист, специалист в области философии 

права, политических и правовых учений В.С. Нерсесянц также утверждает, что 

судебный прецедент – это некое новое судебное решение, которое является 

основополагающим правилом для разрешения дел конкретной видовой ветви в 

дальнейшем [4]. 

Но И.Ю. Богдановская, доктор юридических наук в области теории и 

истории права и государства, не являющаяся сторонником вышеизложенных 

теорий, отмечает, что понимание существенного расходится с реальным 

значением судебного прецедента, основываясь на опыте стран англосаксонской 

правовой системы, где он является главным источником права. Отсюда следует 

вывод, что нельзя в полном объеме грамотно изучить данное правовое явление 

[2]. 

Исходя из полномочий и юридической силы Конституционного Суда 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации можно 

сделать вывод, что именно их решения будут сопоставимы понятию «судебный 

прецедент». 



Право толковать Конституцию Российской Федерации, а значит и следить 

за сопоставимостью нормативных актом с Конституцией имеет лишь 

Конституционный Суд РФ, а также издавать акты правового характера, 

которые несут за собой временное действие и распространяется на отдельный 

круг лиц, в связи с отказом принятия закона в силу. А право на дачу норм и 

правил по ведению дела, случай которого не урегулирован законодательно, 

имеющие обязательное значение для судов низшей инстанции, закрепляет за 

собой Верховный Суд РФ [1]. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что при 

толковании факта отсылки к судебному решению, вынесенному по 

аналогичному спору, суды отождествляют такие категории как «судебная 

практика» и «судебный прецедент». 

В то же время следует отметить, что решения Конституционного Суда РФ 

и Верховного Суда РФ имеют особенности, которые не свойственны судебному 

прецеденту в его классическом понимании. Они заключаются в том, что 

принятие решений данными судебными инстанциями служит результатом 

познавательной деятельности по уяснению смысла и содержания нормативных 

актов и основанному на их последующем разъяснении соответствующих норм в 

целях их правильного понимания и применения. Такая действительность 

соответствует историческому развитию российской правовой системы как 

романо-германской правовой семьи и признанному главенству нормативно-

правового акта в системе источников права. 

Можно сделать вывод, опираясь на указанное, что судебный прецедент и 

практика не должны подвергаться отождествлению друг с другом, основываясь 

на следующих концепциях: 

1. Судебный прецедент есть ни что иное, как законодательный метод 

реализации своих полномочий вышестоящими судебными инстанциями, 

судебная же практика состоит в более конкретном образе применения 

нормативно-правовых актов судами различных инстанций.  



2. Судебная практика состоит из спирали практик судов разных 

инстанций касаемо каких-либо вопросов на протяжении не малого времени и 

опираясь на узаконенную норму, а также содержит в себе ориентир для других 

судов по разрешению вопросов однотипного характера, заключаясь в 

долгосрочности применения. А под судебным прецедентом понимается 

решение вышестоящего суда, которое содержит в себе свод новых правил при 

разрешении редких случаев, подвергшихся «молчанию» закона. 

Хотя с одной стороны, судебная практика, в каком-то роде, также как 

судебный прецедент, служит неким условием разрешения одинаковых споров, 

где в исходе и является одной из эффективных защит. Также единство 

судебной практики, равно как и судебный прецедент, обладает свойствами 

императивности для правоприменителя (суда) ввиду обусловленной 

необходимости принятия судами законного решения, которое не будет 

впоследствии отменено в связи с нарушением единства сложившейся практики 

применения нормы закона [5]. 

Но с другой стороны, судебная практика, по сравнению с судебным 

прецедентом, при разрешении различных споров, отличается однообразием и 

единообразием понимания и применения нормативно-правовых актов, а 

судебный прецедент, в свое время, является новоизданным актом, 

регулирующий те же правоотношения, но содержащий правила их разрешения.  

Взяв во внимании то, что в основном судебный прецедент проявляется в 

форме толкования, можно отметить развитие таким способом прецедентного 

права. Судебное толкование нормативно-правового акта вышестоящими 

инстанциями, как судебный прецедент, распространяется на дела, в основе 

которых лежит аналогичный принцип. Различие же прецедентов толкования с 

«чистыми» судебными прецедентами заключается в том, что первые создаются 

на основе законодательного акта. 

Высказанное мнение еще раз подтверждает, что сформированное 

единство судебной практики подзаконно и, учитывая наиболее оперативное 

принятие решения по правовым отношениям, не урегулированным 



законодателем, служит для восполнения пробелов и устранения коллизий до 

момента их устранения законодателем. 

Еще одной отличительной особенностью судебной практики от судебного 

прецедента является то, что единообразие и обширная правовая система 

Российской Федерации позволяет теперь существовать практике в виде 

разъяснений свода основных законов судами разных инстанций в период 

выполнения правоприменения и где судебный прецедент, тогда, создается лишь 

вышеуполномоченным органом судебной власти. 

Проанализировав труды многих ученых-юристов и разобрав понятия 

«судебная практика» и «судебный прецедент», можно сделать вывод, что 

судебная практика и судебный прецедент нельзя соотносить как единое целое, 

поскольку они заключают в себе разное значение, являются разными, 

самостоятельными, категориями судопроизводства и играют различную роль в 

правовой системе. 
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number of shortcomings. There is a causal relationship in the political decisions of 

the country's leadership.   
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30 января 2019 года в СПбГУ в кругу студентов бакалавров и 

магистрантов прошёл вечер, посвященный памяти первого президента 

Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу Каримову, в ходе которого 

велись беседы о политике, экономике и образовании Узбекистана за период 

президенства Ислама Каримова. За круглым столом молодые специалисты 

обсудили и подвели итоги правления первого президента Республики 

Узбекистан.  

Со вступительной речью мероприятие открыл Чориев Шохрух, 

обучающихся второго курса магистратуры СПбГУ по направлению Музейное 

кураторство. В своей вступительной речи Ш. Чориев отметил мероприятия, 

проводимые сегодня в Узбекистане в целях увековечения памяти первого 

президента. Действительно, сегодня международный аэропорт в Ташкенте 

носит имя И. А. Каримова. Именем И. А. Каримова называют улицы городов и 

населенных пунктов страны. Участники круглого стола решили разобраться, 

откуда такое глубокое чувство уважения к данной личности.  

О деятельности И. А. Каримова в экономической сфере рассказал 

Исламов Анвар, магистрант 2-курса СПбГУ.  В общем в докладе затрагивались 

экономическое положение постсоветских стран в 90-ые годы, когда постоянно 

разгорались внутриполитические волнения и интриги. Докладчик указал меры 

предпринятые для регулирования и стабилизации ситуации в постсоветском 

пространстве, в том числе и в Узбекистане, установление экономических 

отношения с зарубежными странами и подписание соглашений. Он уделил 

большое внимание экономическим отношениям с Россией, так как она являлась 

и является одним из главных и ключевых партнёров Узбекистана, охлаждение и 

потепление в отношении этими двумя государствами, причины и последствия. 

Также был затронут экономический курс выбранный Исламом Каримовым, 

состоящий из нескольких принципов: первое то, что экономика должна иметь 



приоритет над политикой, необходимостью обеспечения как внутренних, так и 

внешнеэкономических отношений», второе узбекистанцы выбрали 

постепенный переход к рыночной экономике эволюционным, а не 

революционным. Об этом не раз говорил сам президент: «шоковые терапии нам 

не подходят, мы выбираем поэтапное развитие. Это правило прикрепили как 

пятый принцип узбекской модели развития. Были упомянуты то в какие 

экономические союзы вошел Узбекистан, и с каких она вышла, причины 

приостановления членства в ЕАЭС. В целом, при заключении докладчик сделал 

несколько выводов: во-первых Узбекистан с момента независимости выбрал 

свою модель развития во главе с Исламом Каримовым и по сей день 

руководствуется этими принципами, во-вторых Узбекистан геополитически 

расположен таким образом, что делает её одним из главных игроков в 

Центральной Азии, а это в экономическом плане привлекает внимание 

азиатских тигров ровно столько как и Россию и ей приходится держать 

«золотую середину», и в-третьих, как мы видим, модель выбранный Исламом 

Каримовым, как бы медленно не прогрессировало, но страна стабильными 

темпами развивается и каждый год увеличивает товарооборот. 

О деятельности И. А. Каримова в международной сфере рассказал 

Жавохир Муминов, обучающийся четвертого курса бакалавриата СПбГУ по 

направлению Туризм.  

Ислам Абдуганиевич встал у власти в годы перестройки, как первый 

секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР. И. А. Каримов был избран на данную 

должность 23 июня 1989 г. А с 24 марта 1990 г. стал первым президентом 

Узбекской ССР [1]. 

Это период вывода советских войск из соседнего Афганистана в 1989 г., 

где продолжалась гражданская война; и в Таджикистане в 1992 г. началось 

кровопролитное межэтническое противостояние. Ислам Абдуганиевич смог 

избежать вовлечения страны в региональные конфликты и сохранить 

относительно стабильную политическую обстановку [1]. 



В эти годы Узбекистан играл заметную политическую роль в 

Центральной Азии. Так, в 1992 г. в ходе гражданской войны в Таджикистане 

Ислам Каримов "для восстановления конституционного строя" в соседней 

республике направил туда 50-тысячный контингент, в том числе 15-ю бригаду 

спецназа ГРУ под командованием полковника Владимира Квачкова (бригада 

после распада СССР была передана Узбекистану) [1]. 

И. А. Каримов был довольно жесток в пресечении деятельности 

исламистов на территории страны, в 1999 г. во время Баткенских событий 

оказывал военную помощь Киргизии в борьбе с вооруженными 

формированиями радикалов из Таджикистана [3]. 

В период правления Ислама Каримова Узбекистан стал одним из членов 

многих международных организаций и объединений, в том числе Содружество 

Независимых Государств (1991), Организация Объединенных Наций (1992), 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (1992), Мировой 

Валютный Фонд (1992), Шанхайская Организация Сотрудничества (2001). 

Однако страна отдавала предпочтение развитию двусторонних отношений, 

избегая ярко выраженных приоритетов в своей внешней политике. Во время 

своего правления Ислам Каримов старался соблюдать баланс в своих 

отношениях с Западом, Россией и Китаем. 

В 2000-х гг. Ислам Каримов пошел на сближение Узбекистана с Западом, 

прежде всего в качестве союзника по борьбе с международным терроризмом. С 

началом операции США против талибов в Афганистане в 2001 г. аэродром 

Ханабад под Карши использовался как военно-воздушная база США (до 2005 

г.). Однако внешнеполитический курс сменился после андижанских событий. 

Ислам Каримов "за непропорциональное применение силы" подвергся критике 

на Западе. Европейский союз и США ввели против Узбекистана санкции – 

заморозили выделение финансовой помощи, запретили въезд на свою 

территорию высокопоставленным узбекским руководителям, ввели эмбарго на 

продажу Ташкенту оружия. Однако в октябре 2009 г. эмбарго и другие 

ограничения были сняты. Россия и Китай посчитали меры узбекских властей 



вполне оправданными. В 2005 г. было принято решение о выводе американской 

военной базы с территории республики, Ислам Каримов пошел на сближение 

не только с Москвой, но и с Пекином. В 2006 г. Узбекистан возобновил 

членство в ОДКБ, однако в 2012 г. вновь вышел из договора [2]. 

Возникшие после распада СССР территориальные споры с ближайшими 

соседями - Таджикистаном и Киргизией - в годы правления Ислама Каримова 

урегулировать не удалось [1]. 

О деятельности И. А. Каримова в сфере вооруженных сил рассказал 

Шохрух Чориев, обучающийся второго курса магистратуры СПбГУ по 

направлению Музейное кураторство.  

Обретение Республикой независимости ставило перед первым 

президентом еще одну немаловажную задачу, решение которой должно было 

быть принято незамедлительно. Это создание собственных вооруженных сил, 

которое требовало быстрого и качественного решения. Трезво оценивая 

важность этого события, И.А. Каримов 6 сентября 1991 г. подписал Указ об 

образовании министерства по делам обороны.  

После распада СССР на территории Республики Узбекистан оставались 

воинские части ТуркВО, которые по решению И. А. Каримова на сессии 

Верховного Совета 14 января 1992 г. были приняты под юрисдикцию 

Республики. Официально эта дата является днем основания Вооруженных сил 

Республики Узбекистан и каждый год в этот день в Республике отмечают как 

День защитника Родины. Президент Каримов 7 февраля 1992 г. издал указ о 

сохранении имущества Минобороны, тем самым сохранив всю имеющуюся 

военную технику, часть которых эксплуатируются по сей день. В конце того 

года, в принятой Конституции Узбекистана был закреплен правовой статус 

Вооруженных сил страны. 

В 90-е годы потенциальных угроз для Республики было достаточно как 

внутри страны, так и извне. Следующая задача перед главнокомандующим И.А. 

Каримовым было создание немногочисленной, мобильной, хорошо 

вооруженной армии, способной эффективно решать тактические и 



стратегические задачи по обеспечению безопасности, стабильности страны, 

неприкосновенности ее границ, которая также была успешно выполнена, о 

котором сообщил первый президент в своей речи, посвященной 17-летию 

образования Вооруженных сил. К тому времени, созданная им армия уже 

успела показать себя с лучшей стороны, предотвратив нападения террористов 

ИДУ («Исламское движение Узбекистана» – запрещенная в Узбекистане 

террористическая организация) на территорию Узбекистана в 1999-2000 гг. 

Также, в годы руководства Ислама Абдуганиевича была сформирована 

новая система построения и управления вооруженными силами. Примером 

служит образование Объединенного штаба вооруженных сил, осуществляющий 

оперативное управление основными силовыми структурами Республики. 

Реформа кадровой политики вооруженных сил решалась наравне с 

вышеупомянутыми аспектами, так как одно без другого бесполезно. 

Ташкентское общевойсковое, Чирчикское танковое и Самаркандское 

автомобильное высшие военные училища стали многопрофильными. На базе 

Ташкентского университета информационных технологий был образован 

специальный факультет по подготовке офицеров-связистов. В 1994 году было 

создано Джизакское высшее военное авиационное училище. В 1995 году – 

первая в Центральной Азии Академия вооруженных сил. А с 2000 года в стране 

была введена система обучения младших командиров – в школах подготовки 

сержантов (ШПС) в военных округах.  

Для повышения авторитета армии, срок срочной службы стал ровно год 

(для призывников с высшим образованием 9 месяцев) вместо 18 месяцев. После 

окончания службы, отслужившие получившие рекомендации от командований 

воинских частей получали льготы в тестовых испытаниях при поступлении в 

ВУЗ в виде 25% от максимального балла. При поступлении на контрактной 

основе в ВУЗ ОДМ «Камолот» активным участникам общественных работ из 

числа отслуживших предоставлял материальную поддержку в виде 35 % от 

общей суммы контракта.  



Следует отметить, что за годы управления вооруженными силами И.А. 

Каримова в роли главнокомандующего регулярно повышались заработные 

платы и другие виды материального благосостояния военнослужащих, которые 

в свою очередь стимулируют их профессиональный рост.  

Согласно опубликованному порталом «Global firepower» ежегодному 

рейтингу армий, армия Узбекистана заняла 54-место из 126, занимая треть 

позицию среди постсоветских стран. 

В настоящее время новоизбранный президент Шавкат Мирзиёев 

продолжает работу усовершенствования вооруженных сил, внедряя свои идеи, 

что также помогает профессиональному росту армии Узбекистана. По итогам 

2018 г. Узбекистан занял 39-место в рейтинге сильнейших армий мира Об этом 

говорится в рейтинге аналитической компании Global firepower, 

опубликованном 18 апреля на официальном сайте. 
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В настоящее время законодательством всестороннее урегулированы 

вопросы организации и проведения налоговых проверок. Налоговый контроль 

приковывает к себе повышенный интерес со стороны ученых и политиков в 

виду необходимости его совершенствования и модернизации. Невзирая на 

достаточно обширный объем научных исследований, которые посвящены 

изучению механизма организации налогового контроля, не представляется 



возможным признать, что большинство трудностей в части исследования 

правовых и организационных основ налогового контроля решены. 

Большинство авторов главным образом отдают предпочтение анализу 

налогового законодательства, исследованию предмета и объекта налогового 

контроля, методам налогового права, исследованию налоговых 

правоотношений, обходя стороной вопросы совершенствования налогового 

контроля. Возможность формирования единого концептуального подхода к 

модернизации организационно-правовых основ налогового контроля 

обуславливает актуальность темы данной статьи [1, с. 469]. 

Согласно статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговый контроль является своеобразной деятельностью управомоченных 

органов государственной власти по организации и проведении проверок. 

Налоговый контроль направлен на выявление правонарушений, фактов 

несоблюдения законодательства о налогах и сборах в стране. Рассматриваемый 

вид контроля является основным элементом финансового контроля и выступает 

в качестве одного из видов государственного контроля.  

Основная цель налогового контроля заключается в предупреждении и 

выявлении нарушений законодательства о налогах и сборах, налоговых 

правонарушений и преступлений, а также привлечение к ответственности 

субъектов, которыми было нарушено налоговое законодательство Российской 

Федерации. 

Основными задачами налогового контроля выступают: 

– гарантия экономической безопасности страны при образовании 

публичных централизованных и децентрализованных денежных фондов; 

– гарантия надлежащего контроля за формированием доходов 

государственного бюджета и целенаправленным их использованием; 

–  совершенствование взаимодействия и координации функционирования 

контрольных органов в России; 



– контроль исполнения финансовых обязательств перед государственным 

бюджетом, региональным и муниципальным бюджетом со стороны 

юридических и физических лиц; 

– проверки целевого использования налоговых льгот; 

– противоборство и предотвращениеправовых нарушений в сфере 

налогообложения [2, с. 106]. 

Налоговый контроль может рассматриваться в двух аспектах:  

– он выступает как составной элемент финансового контроля. Этот аспект 

подразумевает, что предмет налогового контроля – это определение 

своевременности и полноты уплаты налогов и сборов предприятиями, 

организациями и гражданами, данный контроль относятся к финансово-

хозяйственному контролю, охватывающего деятельность обособленных 

субъектов экономической деятельности и выступает в качестве проверки и 

ревизии финансово-хозяйственных операций хозяйствующих субъектов. 

– налоговый контроль выступает в качестве отдельного производства 

налогового процесса. Налоговый контроль осуществляется при помощи 

процедурно-процессуальной деятельности налоговых органов, основу которой 

составляют обоснованные и адаптированные конкретные приемы, средства или 

способы, которые могут применяться при организации контрольных функций. 

В данном аспекте налоговой контроль является системой контрольно-

проверочных мероприятий, которые могу осуществляться в установленной 

законодательством процессуальной форме, направленных на собственно 

контроль, обнаружение, расследование и закрепление налоговых 

правонарушений, результаты которых служат основанием для возбуждения 

производства по налоговым и административным правонарушениям. 

Объектом данного вида контроля являются денежные активы 

хозяйствующих субъектов, различные виды материальных ценностей, трудовые 

активы и другие ресурсы налогоплательщиков [3, с. 75]. 

Предметом налогового контроля являются валютные и кассовые 

операции, сметы организаций, налоговые декларации, использование 



налоговых льгот, финансовая и бухгалтерская отчётность, налоговая отчётность 

и так далее. 

Существуют различные формы налогового контроля. Самыми 

действеннымиявляются налоговые проверки.  

Значение налогового контроля состоит в следующем: 

– во-первых, налоговый контроль обеспечивает поступление налоговых 

доходов в бюджеты всех уровней; 

– во-вторых, налоговый контроль способствует укреплению налоговой 

дисциплины и финансового правопорядка; 

– в-третьих, важность выполняемых налоговым контролем функций 

(налоговый контроль выполняет охранительную функцию, в результате чего 

происходит привлечение к ответственности за налоговые правонарушения и 

превентивную функцию, которая способствует предупреждению новых 

налоговых правонарушений)[4, с. 39]. 

Таким образом, налоговый контроль реализуется посредством 

проведения проверок налоговой и бухгалтерской отчетности, проверок 

корректности исчислении и уплаты налоговых платежей, своевременности 

уплаты налогов.Различные формы и методы налогового контроля позволяют 

сотрудникам ведомства следить за тем, как налогоплательщики и налоговые 

агенты исполняют свои обязательства перед государством.  
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Таможенные органы Российской Федерации представляют собой один из 

органов исполнительной власти. Полномочия таможенных органов могут быть 

разделены на две наиболее важные группы:  

 полномочия, связанные с регулированием национальной 

экономики. К данным полномочиям могут быть отнесены таможенно-тарифное 

регулирование, фискальные полномочия, валютный и таможенный контроль; 

 полномочия, связанные с обеспечением законности, правопорядка и 

экономической безопасности РФ [2, с. 47]. 

Особую роль сегодня приобретают полномчия второй группы. Это 

обосновывается реформированием отечественного таможенного 

законодательства в связи с созданием Таможенного союза. Реализация 

исследуемой группы полномочий таможенных органов происходит за счет 

определенных функций, среди которых: фискальная, стимулирующая, 

контрольная, правоохранительная, протекционистская и информационная. 

Данные функции возложены на таможенные органы РФ действующим 

таможенным законодательством.  

Наибольшее внимание необходимо уделить деятельности таможенных 

органов, направленной на контроль безопасности ввозимых на территории 

нашей страны товаров и обязательной маркировке товаров. Именно данное 

направление представляет собой наиболее важное направление деятельности 

таможенных органов в области обеспечения законности, правопорядка и 

экономической безопасности РФ.  

Так по итогам проведения различных проверок в первом полугодии 2019 

года было изъято более 300 кг. товаров, запрещенных в России. С целью 

выявления правонарушений в области обязательной маркировки товаров 

таможенными органами было проведено более 150 проверочных мероприятий, 

позволивших возбудить 32 дела об административных правонарушениях и 2 

дела об уголовной ответственности [4]. 

Особое внимание сегодня уделяется и документальному контролю, 

реализуемому в рамках установления качества выпущенных товаров. Так, по 



итогам первого полугодия таможенные органы РФ при взаимодействии с 

другими органами государственной власти провели более тысячи проверок.  

Результативность данных проверок составляет 95%, а общий 

экономический ущерб, возникший в связи с недостоверностью представленной 

экономическими субъектами информацией, составляет более 9,5 млрд. руб. [4]. 

Исследуя другие меры, направленные на обеспечение законности, 

правопорядка и безопасности в Российской Федерации, можно выделить 

несколько крупных групп.  

Так, первая группа включает в себя мероприятия, направленные на 

сохранение эффективного соотношения между объемами экспорта и импорта. 

Здесь широко используются инструменты по ограничению импорта, 

поддержанию экспорта, лицензирование, различные квоты и т.д.  

Так, за первое полугодие 2019 года совокупный оборот внешней торговли 

сократился на 2,6%. Наибольшую роль в таком сокращении внешней торговли 

играет сокращение объема экспорта, которое составляет 3,2% за первое 

полугодие 2019 года относительно первого полугодия 2018 года. Данное 

сокращение обосновывается сокращением поставок нефтепродуктов в страны 

Западной Европы в связи с внешнеэкономическими санкциями.  

Исследуя динамику основных показателей внешней торговли, нельзя не 

отметить, что сокращение экспорта практически в два раза больше сокращения 

импорта. Такое расхождение связано с активным развитием 

внешнеэкономических отношений с Китаем, ввозящим в РФ значительный 

объем товаров.   

Вторая группа мер связана со снижением конкурентоспособности 

импортной продукции на внутреннем рынке РФ. В рамках данного направления 

поддержания законности, правопорядка и безопасности используются 

таможенные полшины и таможенные льготы. Предоставление таможенных 

льгот регулируется ст. 49 ТК ЕАЭС.  



Таможенные пошлины устанавливаются на основе действующего 

законодательства и в большинстве своем носят протекционистский характер. 

[1, с. 243; 3]. 

Ярким примером таких таможенных пошлин являются таможенные 

пошлины, рассчитываемые для новых ввозимых автомобилей. Данные 

таможенные пошлины достаточно велики и включаются в состав цены новых 

автомобилей, а, следовательно, снижается конкурентоспособность ввозимых 

автомобилей. Это позволяет отечественным производителям регулировать 

свою ценовую политику – снижать цену на продукцию за счет отсутствия 

необходимости уплаты таможенных платежей.  

Также в качестве мер, связанных с реализацией полномочий по 

поддержанию законности, правопорядка и безопасности, выступают различные 

технические барьеры, требования безопасности, ветеринарные нормы, 

требования к маркировке и упаковке, составу продукции и т.д. Данная группа 

мер достаточно статична, поскольку принятие и реформирование процедуры 

использования стандартов происходит крайне редко.  

Еще одной группой мер, реализуемых таможенным органами в рамках 

исследуемых полномочий, являются меры по поддержке производителей 

продовольствия. Здесь особое внимание уделяется льготам на экспортные 

таможенные пошлины, возврат ФНС по поручению таможенных органов 

уплаченного НДС, проведение валютного контроля и т.д. 

Пятая группа мер Федеральной таможенной службы, связанных с 

реализацией упомянутых выше полномочий, являются меры снижения 

конкурентоспособности импортной продукции, относящиеся к косвенным 

мерам регулирования объема импорта.  

Данные меры достаточно обширны, но сегодня активно используются в 

области таможенного регулирования.  

Последней группой мер, которой бы хотелось отметить, являются меры 

информационно-аналитического характера. Такого рода меры позволяют 



проводить исследование динамики поступлений таможенных платежей в 

бюджеты различных уровней, баланса импорта и экспорта и т.д.  

Необходимость применения данных мер обосновывается тем, что они 

позволяют сформировать качественную информационную базу для изменения 

полномочий таможенных органов в области обеспечения законности, 

правопорядка и безопасности в РФ.  

 Вопросы формирования эффективной таможенной политики сегодня все 

также актуальны, что обосновывается необходимостью адекватного 

реагирования государственными органами власти на изменения внешней 

среды. Таким образом, можно говорить о том, что сегодня необходимо 

ежегодное повышение качества таможенной политики, реализуемой 

Федеральной таможенной службой.  
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Перед российской системой образования поставлена задача 

сформировать у обучающихся ключевые компетенции. Ключевые компетенции 

это целостная система универсальных знаний, умений, навыков, опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. 

Термин «межкультурная компетенция» в отечественную методику вошел 

в конце 90-х годов прошлого столетия. Межкультурная компетенция 



представляет собой показатель сформированности способности личности 

активно участвовать в межкультурной коммуникации 

Различные аспекты формирования межкультурной компетенции широко 

исследуются как отечественными, так и зарубежными исследователями – Н.В. 

Барышниковым, Н.Д. Гальсковой, О.А. Леонтович, M. Byram, H.R. Hammer, E. 

Murphy [2]. 

Роль информационных технологий в образовании изучается А.А. 

Веряевым, В.М. Монаховым, Е.С. Полат и др. [4]. 

В настоящее время особую значимость имеет развитие взаимопонимания 

и межкультурной компетенции. Межкультурная компетенция представляет 

собой соединение ценностей, знаний, понимания и умений, которые 

проявляются и дает следующие возможности: 

- понимать и уважать представителей разных культур; 

- адекватно реагировать, конструктивно взаимодействовать с 

представителями разных культур; 

- устанавливать благожелательные отношения с представителями разных 

культур; 

- принимать во внимание культурное многообразие в процессе 

общения [2]. 

Компоненты межкультурной компетенции: ценности, знания, понимание, 

умения и действия. 

Психологи отмечают, что для подростков ведущей деятельностью 

является интимно-личностное общение. В связи с этим, развитие личности 

обучающихся старших классов, наряду с иными факторами, зависит от их 

эффективности в коммуникативном пространстве. 

Ученики старшего школьного возраста – уже не дети, но ещё и не 

взрослые. У них выработались взгляды на дальнейшую жизнь, они стремятся к 

некой автономии [5]. 

В современном образовательном пространстве старшеклассники все чаще 

вовлечены в поликультурные коммуникативные ситуации, чему способствует 



увеличение доли инокультурных школьников в российских школах. В основе 

межкультурной компетентности лежат (Д. Мацумото, А.Д. Карнышев и др.): 

- способность адаптироваться к иным культурам, действовать в разных 

социальных системах;  

- осознание значимости культурных различий, устанавление 

межличностных отношений; 

- культурная эмпатия, отсутствие этноцентризма, межличностная 

гибкость; 

- социальная адаптированность [4]. 

Межкультурная компетентность «вызревает» из разных особенностей 

личности и тесным образом с ними взаимосвязана. Из этого следует, что чем 

более коммуникабелен и контактен подросток в мононациональной среде, тем 

выше у него шансы в дальнейшем быстро и эффективно развить необходимые 

качества для межкультурного взаимодействия. 

О.А. Леонтович в своих исследованиях отмечает, что межкультурная 

компетенция «является конгломератом трех составляющих: языковой, 

коммуникативной и культурной компетенции, который обладает своими 

признаками, отличными от каждого из компонентов, взятых в отдельности» [3, 

с. 237]. Ее формирование предполагает готовность личности к воплощению 

способности распознавать, уважать и продуктивно применять различия в 

восприятии, мышлении и поведении своей и иной культуры.  

Понимание не врожденности этого навыка, а его общественной 

обусловленности, привело нас к необходимости целенаправленного 

формирования межкультурной компетентности у подростков. 

В настоящее время в образовательную практику активно внедряются 

информационно-коммуникационные технологии. Их использование помогает 

совершенствованию лингвистической и межкультурной компетенций 

обучающихся, формированию культуры общения в электронной среде, 

повышению информационной культуры в целом, а также развитию навыков 

работы на компьютере [2]. Но, в большинстве случаев их применение 



связывают с дистанционным образованием, вместе с тем, они не менее 

актуальны и для традиционного обучения. 

Английский язык для старшеклассников – это, прежде всего, широкие 

возможности. Всё больше подростков желает освоить его, ведь владение им 

считается не только нужным, но и престижным. Но, к сожалению, школьная 

программа настолько перенасыщена, что сосредоточиться на повышении 

знаний иностранного языка практически невозможно. Многие школьники в 

этом возрасте делают акценты не некоторых предметах, игнорируя остальные. 

Одним из самых эффективных способов усовершенствовать английский язык 

являются образовательные платформы. Английский язык для учеников 

старших классов направлен в первую очередь на совершенствование устной 

речи. Ребёнок должен уметь теоретические знания перенести на практику. 

В настоящее время весьма распространена инновационная форма 

обучения – blendedlearning (смешанное обучение), сочетающая традиционное и 

виртуальное обучение. Она объединяет достоинства обоих типов обучения.  

Лидером среди интернет-технологий, с точки зрения дидактики, 

занимают системы управления обучением (LMS – Learning Management 

Systems) или, как их еще называют – образовательные платформы, платформы 

электронного обучения.  

Обучающая платформа – это образовательная среда для предоставления 

учебных курсов online, обслуживания и управления ими, администрирования 

процесса обучения. Обучающийся имеет возможность доступа к 

образовательной среде в любое время, в любом месте, где есть выход в 

Интернет. 

Наиболее известной платформой электронного обучения является 

система moodle. Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая 

учебная среда). Она представляет собой свободную систему управления 

обучением, ориентированную прежде всего на организацию взаимодействия 

между преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации 

традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения. 



В формировании межкультурной компетенции эффективно можно 

использовать блоги. Как самостоятельные интернет-технологии блоги являются 

основной «площадкой» для размещения учебного материала преподавателем и 

выполнения заданий обучающимися.  

Ярким, простым, бесплатным сервисом для создания интерактивных 

заданий является Kahoot. Его можно использовать для проведения викторин, 

дискуссий, тестов и опросов. В задания можно включать фотографии и даже 

видеофрагменты. Для создания соревновательного момента доступна функция 

временного ограничения на выполнение задания. 

На сайте сервиса собраны игры и викторины по разным темам и 

предметам. Кроме того, можно демонстрировать не только задания, созданные 

в своём аккаунте, но и воспользоваться материалами других пользователей, в 

том числе отредактировать их по своему желанию. 

Выполнять созданные в Kahoot задания ученики могут с любого 

устройства, имеющего доступ к Интернету: ноутбука, планшета, смартфона и 

т.д. 

EngVid.com – это образовательный сайт для изучающих английский язык, 

на нем собраны видеоуроки английского, подготовленные преподавателями-

носителями языка. Миссия проекта – «создать качественный образовательный 

ресурс по английскому языку, доступный каждому» (To make quality English 

language education available to Уроки на EngVid.com рассортированы по трем 

уровням сложности: Beginner – Intermediate – Advanced. Однако, следует 

отметить, что большая часть материалов рассчитана на обучающихся, которые 

имеют хотя бы базовый словарный запас и понимают на слух неспешную 

отчетливую речь. 

На EngVid.com представлены видеоуроки на самые разные темы, многие 

снабжены субтитрами. Уроков снято уже более 800 (!), они охватывают 

грамматику, культурные различия, разные языковые нюансы, словарный запас, 

идиомы, произношение, акценты, подготовку к TOEFL и IELTS. Пожалуй, нет 



такой темы в изучении английского языка, которую бы не затронули учителя с 

EngVid.com. 

В «лексических» уроках преподаватели рассказывают о словах и 

выражениях на разные темы, особенностях их употребления, о разных 

тонкостях, которые, как правило, проходят мимо словарей, узнать их можно 

только от носителя языка. Из «культурных» уроков можно узнать, к примеру, 

особенности уличного британского сленга (street British slang), как пройти 

таможенный досмотр или что такое Хеллоуин. 

Уроки для EngVid.com создает более-менее постоянный штат учителей – 

очень интересных, талантливых специалистов! У каждого преподавателя свои 

любимые темы и свой подход к изложению материала. Важно, что команда 

учителей – интернациональная, вы познакомитесь с разными вариантами 

английского [1]. 

Завершая рассмотрение возможностей современных образовательных 

платформ в формировании межкультурной компетенции отметим, что в 

будущем проблема ее формирования у обучающихся не уйдёт на второй план. 

Сегодня потребность в специалистах готовых успешно 

взаимодействовать с представителями разных культур неуклонно возрастает, 

а овладение межкультурной компетенцией невозможно без практики общения, 

и использование ресурсов Интернет в этом смысле просто незаменимо.  
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Аннотация: Данная статья посвящена такому новую понятию в 

психологии как «Pester Power». Этот яркое определения для тех манипуляций, к 
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Annotation: This article is devoted to such a new concept in psychology 

as"Pester Power". This bright definition for those manipulations to which children 

resort, persuading their parents to buy. 
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Экономическая психология впервые упоминалась французским 

социологом и криминалистом Габриелем Тардом в его научном труде.  

Экономические психологии первой половины XX-го века бросала вызов 

неоклассической экономической парадигме, которая утверждала, что человек 

рационален и логичен в своих тратах. Во второй половине XX-го века 

американский социолог Гербер Саймон предложил свою концепцию 

«ограниченной рациональности». Данная теория не только принесла её автору 



Нобелевскую Премию, но и так же считается одной из самых ключевых 

моделей, на которую опирались в дальнейшем все остальные ученые. 

Концепция ограниченной рациональности утверждает, что в действительности 

совершенно рациональные решения мало осуществимы на практике из-за 

влияния психо-эмоциальных особенностей индивидов друг на друга. Саймон 

утверждает, что «агенты ограниченной рациональности испытывают 

затруднения при формулировании и решении сложных проблем, и обработке 

(получении, хранении, использовании, передаче) информации», так как 

обычному человеку бывает сложно проанализировать и предвидеть всю 

возможную полезность от своего действия [1]. 

Другой известный психолог Даниэль Канеман, также лауреат 

Нобелевской Премии, позиционирует теорию ограниченной рациональности 

как модель, позволяющую преодолеть ограничения распространенной модели 

рациональных агентов. Таким образом, мы понимаем, что модель Саймона 

является своего рода «противоборствующей силой» по сравнению с другой 

популярной в то время концепцией. С 1980-ых годов на регулярной основе 

начинает выходить первый научный журнал, посвящённый экономической 

психологии Journal of Economic Phchology. Именно начало регулярной печати 

данного журнала ознаменовала отделение психологической экономики как 

новой отдельной дисциплины.  

Все мы в той или иной степени проходим не только обычную, но и 

экономическую социализацию. На успех усвоение индивидом экономических 

норм влияют различные агенты первичной и вторичной социализации. В 

процессе экономической социализации человек преодолевает несколько этапов 

от когнитивного развития и овладения разными формами экономического 

поведения до развития Я-концепции и формирования самоконтроля.  

Наиболее уязвимой и экономически лабильной группой для маркетологов 

стали дети. Именно для них расставляют их любимые товары на нижних 

полках, выпускают коллекции детских шампуней и гелей для душа с 

супергероев и так далее. Нередко на детей стараются воздействовать и через 



рекламу, которую ребенок привыкает смотреть между мультиками по 

телевизору [2]. Несмотря на то что у детей нет своих денег, они напрямую 

способны влиять на покупки своих родителей.  В Американской прессе данную 

способность назвали Pester Power, что означает возможность детей влиять на 

потребительской поведение родителей.  Каждый из нас был хотя бы раз 

свидетелем детской истерики в магазине и громкий криков «хочу» - это и есть, 

то что западные психологии окрестили «силой уговоров». Этот термин является 

очень ёмким и объясняет многие, казалось бы, на первый взгляд, 

иррациональные покупки.  Дети способны влиять на родителей как напрямую 

по средствам уговоров, детских истерик, просьб (Pester Power), так и косвенно. 

В своем научном труде «Основы Маркетинга» Филипп Котлер приводит 

взаимосвязь между наличием в семье детей разного возраста и их 

потребительскими привычками [3]. Разительно будет отличаться 

потребительская корзина молодой семьи без детей и тех супругов у которых 

уже есть потомство. Все чаще маркетологи стараются педалировать тему 

лимитированных детских коллекций среди «взрослых брендов». Так компанию 

стараются выработать даже у самых маленьких потребителей «верность 

бренду». Ведь чаще всего мы предпочитаем товары тех марок, к которым 

привыкли с детства, которые покупали нам наши родители.  

В рамках развития социальных сетей, как платформ для рекламы и 

продажи товара, все чаще можно встретить так называемый «детский контент». 

Специальные блоги и каналы рассчитаны на детей младшего школьного 

возраста. Авторы данных каналов умело интегрируют рекламу в игровой 

форме, для усиления привлечения детей к определенным категориям товаров, 

чаще игрушек.  

Таким образом, в данной статье я смогла рассмотреть новый в 

экономической психологии термин Pester Power, который описывает знакомую 

всем нам детскую любовь к уговорам в магазинах. 
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Вопрос изменения вида разрешенного использования земель 

сельскохозяйственного назначения под цели не связанные с сельским 

хозяйством в настоящее время является наиболее актуальным. В большинстве 

случаев граждане отдают предпочтение разрешенному использованию, при 

котором возможно будет возведение объектов капитального строительства 

пригодных для проживания.  



Надо отметить, что земли сельскохозяйственного назначения, 

относящиеся к сельскохозяйственным угодьям, используются исключительно 

для целей сельского хозяйства – растениеводство, животноводство, 

птицеводство и других, предусмотренных классификатором, утвержденным 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 "Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков"[10]. 

В сравнении с другими землями проблема регулирования порядка 

изменения вида разрешенного использования для данной категории земель 

стоит особо остро. 

В действующем законодательстве можно найти ответ на вопрос о том, 

каким образом должен определяться вид разрешенного использования земель в 

случае, если для них не установлен градостроительный регламент. Однако 

данное утверждение не относится к сельскохозяйственным угодьям в составе 

земель сельскохозяйственного назначения, для которых порядок определения 

вида разрешенного использования до сих пор не урегулирован, а 

соответственно и изменения. 

В соответствии со ст. 79 Земельного Кодекса Российской Федерации 

(далее – ЗК РФ) указанные земли подлежат особой охране и имеют приоритет в 

использовании по сравнению с несельскохозяйственными угодьями. 

Собственники земельных участков для изменения вида разрешенного 

использования в качестве основной лазейки применяют пп.3 п.1 ст. 4 ФЗ №191-

ФЗ «О введение в действие градостроительного кодекса Российской 

Федерации», который допускает его изменение на основании решения органов 

местного самоуправления до принятия правил землепользования и застройки. 

Суды же указывают на то, что основания применения положения данной 

нормы отсутствуют, так как для сельскохозяйственных угодий правила 

землепользования и застройки не устанавливаются, данный метод является 

весьма спорным в отношении своей законности и обоснованности.  



Приведенный вывод содержится также в обзоре судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации Президиума Верховного Суда РФ за 

четвертый квартал 2013 года, утвержденный 04.06.2014[5]. 

Необходимо отметить, что в самом градостроительном кодексе указано, 

что он не применяется к землям сельскохозяйственного назначения. 

Самым законным и юридически грамотным способом изменения 

разрешенного использования сельскохозяйственных угодий является 

изменение их категории. Это подтверждается и Апелляционным определением 

Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 

27.07.2016 №89-АПГ16-5[1]. 

Регулирование отношений, возникающих в данном случае 

осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ "О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую". 

Указанное законодательство определяет определенный порядок 

изменения разрешенного использования, нарушение которого влечет 

недействительность принятых решений.  

Так в одном из дел об оспаривании постановления о переводе земель 

сельскохозяйственного назначения в другую категорию суд пришел к выводу, 

что отсутствие проекта рекультивации, разработанного и согласованного в 

соответствии с законодательством, действовавшим на момент издания 

оспариваемого нормативного правового акта в отношении изменяемого 

земельного участка, исключало возможность его перевода в другую категорию. 

Верховный Суд российской Федерации (далее – ВС РФ) апелляционным 

определением от 15 мая 2019 г. №33-АПА19-8 поддержал выводы суда первой 

инстанции [4]. 

В ином случае апелляционным определением ВС РФ от 18 апреля 2019 г. 

было оставлено без изменения решение суда первой инстанции, которым 

удовлетворено исковое заявление о признании не действующим распоряжения 

администрации "О включении земельных участков в границы населенного 



пункта" из земель сельскохозяйственного назначения, в связи с тем, что 

указанные участки находятся на территории государственного природного 

заказника регионального значения, и соответственно включение их в границы 

населенного пункта противоречит п.3 ст.95 ЗК РФ [3]. 

В деле об оспаривании постановления о переводе земель 

сельскохозяйственного назначения в земли рекреационного назначения суд 

удовлетворил исковое заявление, так как не были представлены доказательства 

создания особо охраняемых территорий регионального либо местного значения 

в соответствии с действующим законодательством, а также решение о создании 

рекреационной зоны было принято не уполномоченными лицами, т.е. с 

нарушением действующего законодательства [2].  

Существует также практика об отказе в удовлетворении искового 

заявления и признании перевода земель в иную категорию обоснованным и не 

противоречащим законодательству. 

Так в одном из дел суд отказал в удовлетворении исковых требований о 

признании не действующим решения Совета городского поселения "Об 

утверждении проекта "Внесение в генеральный план развития городского 

поселения изменений, предусматривающих изменение границ населенных 

пунктов". 

Истец полагал, что была нарушена процедура перевода земель в другую 

категорию, поскольку не было получено согласие уполномоченного органа. 

Однако суд установил, что обжалуемый правовой акт принят 

уполномоченным органом местного самоуправления в установленной форме. 

Также по делу №84-АПГ18-3 было отказано в удовлетворении 

требований, так как процедура перевода земель была полностью соблюдена[9]. 

Как видно из приведенной практики суды отдают важное значение 

соблюдению процедуры и  полномочиям лиц, которые ее проводят. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации в обзоре практики от 

14 ноября 2018 г.[6] подтверждает возникновение на практике сложностей при 

consultantplus://offline/ref=F45CF4563CDD4427B3BC4A7ED23C0A47C6AF08BD7FDC6D2ECA259383D25EDF7139B69943B274FBCDA94AF051DE4F8C9E5592E8D0D9F85B89S4OFK


установлении круга субъектов, которые управомоченны на изменение вида 

разрешенного использования;  

при учете особенностей ситуаций, когда допустимость изменения вида 

разрешенного использования ограничена, и процедурных особенностей такого 

изменения;  

при определении последствий несоблюдения установленных процедур, а 

также использования участка с нарушением предусмотренных ограничений. 

Для изменения категории земельного участка необходимо четкое 

основание. Это подтверждается и судебной практикой, например, по делам 

№А68-5893/2013[7] и №А68-10209/2015[8]. 

Суды и законодатель стараются минимизировать урон, который может 

быть причинен сельскохозяйственным угодьям, при использовании их не по 

целевому назначению. 

Подводя итог можно отметить, что возможность изменения разрешенного 

использования угодий в настоящее время на практике существует, но является 

достаточно трудоемким процессом, связанным с многочисленными 

сложностями и нюансами. 

Иного федерального закона, который бы регламентировал использование 

земельных участков и определял порядок проведения зонирования территорий, 

для которых не установлены градостроительные регламенты в настоящее время 

не имеется. Соответственно отсутствует возможность изменения вида 

разрешенного использования земельных участков сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, без изменения их 

категории. Данный способ является весьма затруднительным и 

продолжительным. 

Таким образом, в настоящее время для сельскохозяйственных угодий 

установлен особый правовой режим, имеющий целью охрану данных земель, 

сохранение их целевого использования в соответствии с пп.1 п.3 ст.1  

Федерального закона №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" от 24 июля 2002г., и недопущение выведения их из 



сельскохозяйственного оборота, а также осуществления застройки, в том числе 

в целях использования в сельскохозяйственной деятельности до принятия 

специального законодательства о зонировании территорий. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ПИРОЛИЗА 

РИСОВОЙ ШЕЛУХИ В КАЧЕСТВЕ МЕЛИОРАНТА 

 

Аннотация: Приведены результаты исследований по использованию 

продукта пиролизного разложения отхода шелухи риса (биококса) в качестве 

мелиоранта на физико-химические и агрохимические показатели почвы. 

Исследования были проведены в рамках модельного лабораторного 

эксперимента. Дозы исследуемых веществ (биококса, известковой муки) были 

рассчитаны на основании величины гидролитической кислотности почвы (0,25, 

0,5 и 1,0 Нг), определенной до начала закладки опыта. Внесение биококса в 

дозе 0,25 Нг обеспечивало подщелачивание почвы на 0,21 единицу рН и сдвиг 

реакции почвенного раствора в среднекислый диапазон. При увеличении дозы 

биококса свыше 0,25 Нг наблюдается повышение показателя гидролитической 

кислотности до 9,7…13,0 мг-экв./100 г; снижение степени насыщенности почв 

основаниями с 73,6 до 61%. Внесение биококса в дозах по 0,5 и 1,0 Нг 

способствовало снижению содержания доступного фосфора в почве с 189 до 

174 мг/кг и увеличении содержания обменного калия в 1,5 раза. 

Ключевые слова: пиролизное разложение, мелиорант, серая лесная 

почва, физико-химические свойства почвы. 

 



Abstract: The results of studies on the use of the product of pyrolysis 

decomposition of waste rice husk (biocox) as a meliorant on physicochemical and 

agrochemical parameters of soil. The studies were conducted as part of a model 

laboratory experiment. Doses of the test substances (biocox, ground limestone) was 

calculated on the basis of the value of hydrolytic acidity of soil (0.25, 0.5 and 1.0 Hg) 

determined prior to the laying of the experience. Making biocox provided alkalization 

and shift in the reaction of soil solution (pH) srednekislye in the range of 0.21 unit, in 

an amount not to exceed 0.25 Hg. With increasing doses of more than 0.25 Hg 

observed increase in hydrolytic acidity from 9.7 to 13.0 mg-EQ./100 g; reduction of 

soil saturation with bases from 73.6 to 61%. Making biocox in doses of 0.5 and 1.0 

Hg contributed to the decrease in the content of available phosphorus from 189 to 

174 mg/kg, with increasing content of exchangeable potassium in 1,5 times. 

Keywords: pyrolysis decomposition, ameliorant, gray forest soil, physical and 

chemical properties of the soil. 

 

На территории Пермского края в предшествующие годы для 

известкования использовали высококачественные известковые удобрения 

промышленного производства, специально производимые для мелиорации 

кислых почв [1]. В настоящее время, из-за трудных экономических условий, 

другим, весьма важным и довольно дешёвым источником пополнения запасов 

природных известковых материалов, являются отходы промышленности [4]. 

Рисовая шелуха – многоэтажный отход рисового производства, 

загрязняющий окружающую среду. Содержание минеральных компонентов 

достигает в шелухе 10-20% (вес.), из которых 80-95% приходится на долю 

диоксида кремния [2]. Присутствие в составе данного компонента (диоксида 

кремния), существенно замедляет разложение шелухи в почве. Одним из 

наиболее рациональных способов утилизации данного рода отходов является 

термическая обработка, за счёт которой происходит существенное снижение их 

объёма в 12-15 раз. Конечный продукт, получаемый при использовании данной 

технологии, получил рабочее название «Биококс». 



Исходя из химического состава продукта и присутствия в нем таких 

компонентов, как Р2О5 (3-5%), К2О (2-3%), СаО (2-3,5%), MgO (1,5-2%) и 

других зольных элементов, было выдвинуто предположение о возможности 

использования биококса в качестве известкового мелиоранта для кислых почв в 

сельском хозяйстве. 

Материалы и методы. Цель работы – моделирование возможности 

использования биококса в качестве известкового удобрения, влияние на 

продуктивность сельскохозяйственных культур в полевых условиях. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 22030-2009 [3] исследование проводили с 

растениями разных биологических видов: односемядольным (яровой овёс сорта 

Конкур) и двусемядольным (посевной горох сорта Альфа). В качестве элемента 

сравнения в опыте была использована известняковая мука, как наиболее 

распространённый мелиорант. Дозы применяемых материалов рассчитаны 

исходя из их нейтрализующей способности: известняковой муки (110%) и 

биококса (24%). Для проведения лабораторного исследования была выбрана 

светло-серая лесная почва с сильнокислой реакцией среды. 

Изучаемые материалы вносились в почву однократно, перед закладкой 

опыта, которая была проведена по следующей схеме: 

1. Контроль (без удобрений); 

2. Известняковая мука в дозе по 0,25 Нг почвы (0,40 г/сосуд); 

3. «Биококс» в дозе по 0,25 Нг почвы (1,94 г/сосуд); 

4. Известняковая мука в дозе по 0,5 Нг почвы (0,80 г/сосуд); 

5. «Биококс» в дозе по 0,5 Нг почвы (3,88 г/сосуд); 

6. Известняковая мука в дозе по 1 Нг почвы (1,63 г/сосуд); 

7. «Биококс» в дозе по 1 Нг почвы (7,80 г/сосуд). 

При наличии 4-х кратной повторности в опыте в отдельные периоды был 

посеян овёс и горох. Вместимость каждого сосуда составляла 350 г почвы с 

влажностью 55%. 

Учитывая длительность взаимодействия известковых материалов с 

почвой, общая продолжительность лабораторного модельного опыта составила 



порядка 3 месяцев. Изначально был заложен опыт с овсом (30 дней). После 

уборки которого, на протяжении месяца производилось «парование» сосудов с 

почвой. Окончанию «парования» предшествовало определение агрохимической 

характеристики почвы. В последующем в сосуды был посеян горох (30 дней). 

Биометрические показатели выращиваемых культур (овёс, горох) были 

определены в процессе уборки растений. 

Результаты исследований. Учитывая совокупность отмеченных 

изменений, можно сказать, что после внесения биококса в количестве, не 

превышающем 1,94 г/сосуд (по 0,25 Нг) на светло-серой лесной почве 

происходит подщелачивание и сдвиг реакции почвенного раствора (рН) на 0,21 

единицу и смещение в среднекислый диапазон (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Изменение физико-химических и агрохимических свойств светло-серой лесной почвы 

при внесении известняковой муки и биококса 

Вариант Гумус, % рНKCl 
Нг S ЕКО 

V,% 
Р2О5 К2О 

мг-экв./100 г почвы мг/кг почвы 

До закладки опыта 3,22 4,24 9,9 22,9 32,8 76,4 189 228 

Контроль (б/у) 3,21 
4,29 

4,41 
9,4 26,0 35,4 73,6 189 175 

Известняковая мука по 0,25 Нг 3,24 
4,72 

4,93 
7,6 26,0 33,6 76,6 189 125 

«Биококс» по 0,25 Нг 3,22 
4,59 

4,55 
9,7 25,7 35,4 72,3 188 178 

Известняковая мука по 0,5 Нг 3,26 
4,88 

4,97 
7,2 29,0 36,2 77,3 202 146 

«Биококс» по 0,5 Нг 3,21 
3,89 

4,23 
12,5 25,9 38,4 66,6 194 240 

Известняковая мука по 1 Нг  3,25 
5,20 

5,23 
6,9 30,6 37,5 82,7 202 152 

«Биококс» по 1 Нг 3,21 3,96 13,0 22,7 35,7 61,0 174 280 



4,05 

НСР05 0,10 
0,21 

0,10 
0,5 0,7 1,0 1,1 3,6 15,9 

*Примечание: числитель – после уборки овса, знаменатель – после уборки гороха. 

 

При увеличении доз до 3,88 и 7,80 г/сосуд (по 0,5 и 1 Нг соответственно) 

отмечается обратный эффект, который негативно сказывается на уровне 

кислотности почвы. Одновременно с этим происходит изменение показателей 

гидролитической кислотности, которые заметно повышаются до 9,7, 12,5 и 13,0 

мг-экв./100 г почвы, при внесении возрастающих доз биококса. Снижение 

степени насыщенности почв основаниями с 73,6 до 61,0% подтверждает 

выявленную негативную тенденцию, как и по величине обменной и 

гидролитической кислотности. 

Следует отметить высокую обеспеченность почвы подвижным фосфором 

(194 мг/кг) при внесении биококса в дозе 3,88 г/сосуд. С повышением дозы 

биококса до 7,80 г/сосуд (по 1 Нг) произошло снижение содержания фосфора 

до 174 мг/кг почвы. Протекание отмеченных изменений возможно в силу 

увеличения кислотности почвы, а, следовательно, и подвижности данного 

элемента в почве. 

При внесении биококса в дозе по 1 Нг содержание обменного калия в 

почве увеличилось в 1,5 раза в сравнении с контрольным вариантом и 

составило 280 мг/кг. Подобные изменения возможны ввиду наличия калия в 

составе биококса, что характеризуется очень высоким содержанием и степенью 

обеспеченности растений. 

Выводы. После внесения биококса в количестве, не превышающем 1,94 

г/сосуд (по 0,25 Нг) происходит сдвиг реакции почвенного раствора в 

среднекислую среду. При увеличении доз до 3,88 и 7,80 г/сосуд (по 0,5 и 1 Нг) 

отмечается обратный эффект, который сказывается негативно и приводит к 

дальнейшему ее подкислению. Одновременно с этим происходит изменение 

показателей гидролитической кислотности, которые заметно повышаются (до 



9,7, 12,5 и 13,0 мг-экв./100 г почвы). Данные результаты можно объяснить тем, 

что в химическом составе биококса присутствуют компоненты (Al2O3, Fe2O3, 

SiO2), которые являются аморфными соединениями, вступающие на начальных 

этапах во взаимодействие с почвой более медленно, но при более длительном 

взаимодействии, они способствуют ее дальнейшему подкислению. 

Таким образом, продукт пиролизного разложения рисовой шелухи не 

подходит в качестве мелиоранта для известкования почв, не смотря на наличие 

в составе Са, Мg. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

Аннотация: Актуальность работы обусловлена тем, что организация 

образовательного процесса в военном учебном центре (далее – ВУЦ) есть 

сложный процесс, требующий комплексного подхода. Управление 

информационными потоками, учебным процессом и документооборотом ВУЦ 

тесно связаны между собой.  

В организационной системе наиболее трудоемкими представляются 

процессы, связанные с обработкой информации – сбор, накопление, 

преобразование, отображение, хранение, передача и вывод. Ускорить эти 

процессы и облегчить труд персонала ВУЦ позволит база данных (далее – БД).  

Ключевые слова: база данных, военный учебный центр, ВУЦ. 

 

Annotation: The relevance of the work is due to the fact that the organization 

of the educational process in the Military Training Centre (hereinafter referred to as 

the MTC) is a complex process that requires a comprehensive approach. The 

management of information flows, the training process and the document flow of the 

MTC are closely related to each other.  

In the organizational system, the most labor-intensive are the processes related 

to the processing of information - collection, accumulation, transformation, display, 



storage, transfer and output. The Database (hereinafter referred to as DB) will speed 

up these processes and facilitate the work of the MTC staff.  

Keywords: database, military training center, MTC. 

 

Целью работы является проектирование, разработка и защита БД 

автоматизированной информационной системы ВУЦ.  

Работа ВУЦ связана с накоплением большого количества информации о 

личных данных студентов, преподавателей, персонала, дисциплинах и 

расписании. Реализация проекта позволит максимизировать 

производительность сотрудников ВУЦ при организации учебного процесса.  

Это позволяет конкретизировать список реализуемых задач: 

а) уменьшение времени выполнения каждой функции системы обработки 

информации; 

б) автоматическое создание документации и отчетов; 

в) простой и быстрый поиск информации об сотрудниках, студентах, 

преподавателях; 

г) автоматическое проставление дат и табельных номеров; 

Вышеописанные аспекты свидетельствуют о высокой актуальности 

выбранной темы и практической значимости, вариант реализации которой 

представлен в данной курсовой работе. 

Для проектирования и реализации модели данных проведем анализ 

предметной области. 

ВУЦ — учебное формирование вооружённых сил (ВС) государства при 

гражданском высшем учебном заведении и техникуме, равнозначное (по 

статусу) высшему военно-учебному заведению. Цель ВУЦ — это подготовка 

военнослужащих категории офицер, сержант или рядовой для родов войск (сил) 

видов ВС, спецвойск и служб России. 

Весь учет информации о студентах, преподавателях, сотрудниках ВУЦ и 

занятиях направлен на то, чтобы обеспечить выпуск профессионально 

подготовленных и обученных военнослужащих запаса. 



Сведения собираются и обрабатываются специалистами методического 

отдела ВУЦ. Некоторая информация для ведения отчетности хранится в 

бумажной форме. 

К основным функциям сотрудников ВУЦ можно отнести: 

- определение текущей успеваемости студентов; 

- учет персонала и преподавательского состава ВУЦ; 

- документирование приема, перевода, отчисления студентов; 

- прием, заполнение, хранение и выдача информации о дисциплинах, 

изучаемых на ВУЦ; 

- ведение учета личного состава студентов ВУЦ, оформление личных 

дел; 

- составление графика занятий на ВУЦ; 

- подготовка материалов для представления студентов, 

преподавателей и персонала ВУЦ к поощрениям; 

- организация и участие в аттестации студентов ВУЦ; 

- составление планов повышения квалификации преподавательского 

состава ВУЦ. 

В результате исследования предметной области была выявлена 

необходимость в создании базы данных для ВУЦ в связи с ее отсутствием. При 

анализе были сформулированы следующие требования к базе данных 

автоматизированной информационной системы ВУЦ: 

Функциональные требования к БД: 

1. Возможность хранения и обновления данных о студентах, 

дисциплинах, занятиях, преподавателях и сотрудниках и их должностях.  

2. Высокое быстродействие. 

3. Независимость данных.  

4. Стандартизация построения и эксплуатации БД (СУБД).   

5. Адекватность отображения данных предметной области.  

Нефункциональные требования к БД: 

1. Интуитивно понятный интерфейс сотрудника.  



2. Развертывание БД должно осуществляться на базе СУБД SQL Server 

2016 [1, с. 7] Developer и операционной системы Windows Server 2019. 

Далее спроектируем логический уровень представления данных. В 

качестве метода проектирования БД было использовано CASE-средство 

PowerDesigner [2], в котором была построена логическая модель, в котором 

уровни представления модели данных разделены на логический и физический. 

Логический уровень модели данных является универсальным и никак не связан 

с конкретной реализацией СУБД.  

 Полученные в результате исследования предметной области данные 

о сущностях и их определения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сущности и их определения 

Родительская 

сущность 

Дочерняя 

сущность 
Имя связи 

Тип 

связи 

Семантика 

связи от 

родительской 

сущности к 

дочерней 

Сотрудник Должность 
fk_employees_positi

on 
М:1 Имеет 

Преподаватель Должность 
fk_teachers_ 

position 
М:1 Имеет 

Преподаватель Звание 
fk_teachers_ 

rank 
М:1 Имеет 

Взвод Преподаватель 
fk_crews_ 

teacher 
М:1 Курирует 

Занятие-взвод Взвод 
fk_crew_ 

classes_crew 
М:1 Относится 

Занятие-взвод Занятие fk_crew_ 

classes_class 

М:1 Относится 

Занятие Тип_занятия 
fk_classes_ 

class_type 
М:1 Имеет 

Занятие Преподаватель 
fk_classes_ 

teacher 
М:1 Ведет 

Занятие Дисциплина 
fk_classes_ 

subject 
М:1 Проводится 

Дисциплина 
Вид_контроля_ус

певаемости 

fk_subjects_ 

control_type 
М:1 Обладает 

Студент Взвод 
fk_students_ 

crew 
М:1 Принадлежит 

Студент ВУС fk_students_VUS М:1 Принадлежит 

 



Различают 3 подуровня логического уровня модели данных, 

отличающиеся по глубине представления информации о данных:  

1) ER-диаграмма (Entity Relationship) – диаграмма «Сущность-связь»;  

2) KB-модель (Key Based) – модель данных, основанная на ключах;  

3) FA-модель (Fully Attributed) – полная атрибутивная модель. 

На основе данных таблицы 1 была сформирована ER-диаграмма, 

представленная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. ER-диаграмма 

 



Модель данных, основанная на ключах (KB – модель), кроме сущностей и 

связей, включает в себя ключевые атрибуты сущностей: первичные (PK) и 

внешние (FK).  

Для определения первичных и внешних ключей сущностей в результате 

анализа предметной области были выявлены следующие основные 

закономерности: 

1. Каждый сотрудник имеет должность; 

2. Каждый преподаватель имеет должность; 

3. Каждый преподаватель имеет звание; 

4. Каждый студент принадлежит ВУС; 

5. Каждый студент принадлежит взводу; 

6. Каждая дисциплина обладает видом контроля успеваемости; 

7. Каждое занятие проводится по дисциплине; 

8. Каждое занятие ведет преподаватель; 

9. Каждое занятие имеет тип занятия; 

10. Каждый взвод курирует преподаватель; 

11. Каждое занятие-взвод относится к взводу; 

12. Каждое занятие-взвод относится к занятию; 

Для каждой сущности были определены первичные ключи, на основе 

следующих требований: 

 Атрибуты первичного ключа не могут принимать неопределенных 

значений; 

 Атрибуты первичного ключа должны однозначно 

идентифицировать экземпляр сущности; 

 Количество атрибутов в первичном ключе должно быть 

минимальным. 

В качестве первичного ключа в каждой сущности  выбран атрибут «ИД». 

В результате была сформирована KB-модель, которая представлена на 

рисунке 2. 



 

Рисунок 2. KB-модель 

 

В таблице 2 отображены атрибуты выявленных ранее сущностей и их 

описание. Основные функциональные зависимости отражены в таблице 3. 

 

Таблица 2 – Атрибуты сущностей 

Имя сущности Наименование атрибута Ключ 

Студент 

 

ИД PK 

ФИО  

Курс  

Группа  

ИД_взвода FK 

Номер_зачетной_книжки  

ИД_номера_ВУС FK 

 



Продолжение таблицы 2 

Имя сущности Наименование атрибута Ключ 

Взвод 

ИД PK 

ИД_куратора FK 

Номер_взвода  

Дисциплина 

ИД PK 

Наименование_дисциплины  

Количество_часов  

ИД_вида_контроля_успеваемости FK 

Преподаватель 

ИД PK 

ФИО  

ИД_звания FK 

ИД_должности FK 

Контактный_телефон  

Вид_контроля_ 

успеваемости 

ИД PK 

Наименование  

Должность 
ИД PK 

Наименование  

Звание 
ИД PK 

Наименование  

Сотрудник 

ИД PK 

ИД_должности FK 

ФИО  

Контактный телефон  

Занятие 

ИД PK 

ИД_преподавателя FK 

ИД_дисциплины FK 

Тема_занятия  

ИД_типа_занятия FK 

Дата_и_время_проведения  

Номер_аудитории  

Тип_занятия 
ИД PK 

Наименование  

Занятие-взвод 

ИД PK 

ИД_занятия FK 

ИД_взвода FK 

ВУС 

ИД PK 

Нименование  

Шифр_ВУС  

 

 

Таблица 3 – Функциональная зависимость 



Детерминанта Функциональная часть 

ИД ИД_должности, ФИО, Контактный_телефон 

ИД Наименование 

ИД Наименование 

ИД 
ФИО, ИД_звания, ИД_должности, Контактный 

телефон 

ИД Наименование, Шифр_ВУС 

ИД ИД_куратора, Номер_взвода 

ИД ИД_занятия, ИД_взвода 

ИД Наименование 

ИД 

ИД_преподавателя, ИД_дисциплины, 

Тама_занятия, ИД_типа_занятия, 

Дата_и_время_проведения, Номер_аудитории 

ИД 
Наименование_дисциплины, Количество_часов, 

ИД_вида_контроля_успеваемости 

ИД Наименование 

ИД 
ФИО, Курс, Группа, ИД_взвода, 

Номер_зачетной_книжки, ИД_номера_ВУС 

 

В результате на логическом уровне представления данных была 

сформирована FA-модель предметной области, представленная на рисунке 3. 

 



 

Рисунок 3. FA-модель базы данных системы учета кадров 

 

Спроектируем подмодель физического уровня представления данных. 

Физическая модель данных, в отличие от логического, ориентирована на 

конкретную СУБД, фактически являясь отображением системного каталога. В 



физической модели содержится информация обо всех объектах БД. Поскольку 

стандартов на объекты БД не существует (например, нет стандарта на типы 

данных), физическая модель зависит от конкретной реализации СУБД. 

Для построения трансформационной модели необходимо определить 

домены атрибутов сущностей, области их допустимых значений, а также типы 

данных. В таблице 4 отображены необходимые данные и примеры значений, 

используемые в базе данных. Домены определены в таблице 5. 

 

Таблица 4. Домены атрибутов сущностей 

Шифр 

домена 

Наименование 

домена 
Определение домена 

Тип 

данных 

Пример 

значения 

D1 

Строка 

символов 

переменной 

длины 

Множество 

символьных 

значений переменной 

длины не более 255 

символов 

Variable 

multibyte 

(255) 

Иванов Иван  

Иванович 

D2 Телефон 

Множество 

символьных 

значений длины не 

более 10 символов 

Characters 

(10) 
9167894054 

D3 
Идентификатор 

(стандартный) 

Целое значение в 

интервале от -2
31

 до 

2
31

-1 

Integer 124433 

D4 
Идентификатор 

(короткий) 

Целое значение в 

интервале от -2
15

 до 

2
15

-1 

Short 

Integer 
234 

D5 
Идентификатор 

(длинный) 

Целое значение в 

интервале от -2
63

 до 

2
63

-1 

Long 

Integer 
12345678976 

D6 

Идентификатор 

(очень 

короткий) 

Целое значение в 

интервале от 0 до 255 
Byte 8 

D7 Дата и время 

Дата и время 

указываются в 

формате «ГГГГ-ММ-

ДД ЧЧ:ММ:СС» 

Date & 

Time 

2018-03-03 

13:00:00.000 

 

 

 



Таблица 5 – Поля таблиц, их описание и домены 

Имя таблицы Наименование 

атрибута 

Клю

ч 

Определенность 

значений 

Шифр 

домена 

Student Id PK 1 D4 

FIO  1 D1 

Course  1 D6 

Group  1 D1 

Crew_id FK 1 D3 

Student_code  1 D1 

VUS_id FK 1 D3 

Crew Id PK 1 D3 

Teacher_id FK 1 D3 

Crew_number  1 D3 

Subject Id PK 1 D3 

Name  1 D1 

Hours  1 D5 

Type_control_id FK 1 D6 

Teacher Id PK 1 D3 

FIO  1 D1 

Rank_id FK 1 D5 

Position_id FK 1 D5 

Phone  1 D2 

Control_type Id PK 1 D6 

Name  1 D1 

Position Id PK 1 D5 

Name  1 D1 

Rank Id PK 1 D5 

Name  1 D1 

Employee Id PK 1 D3 

Position_id FK 1 D5 

FIO  1 D1 

Phone  1 D2 

Class Id PK 1 D4 

Teacher_id FK 1 D3 

Subject_id FK 1 D3 

Class_theme  1 D1 

Class_type_id FK 1 D6 

Class_date_time  1 D7 

Classroom  1 D5 
  



Продолжение таблицы 5 

Class_type Id PK 1 D3 

Name  1 D1 

Class_crew Id PK 1 D4 

Class_id FK 1 D4 

Crew_id FK 1 D3 

VUS Id PK 1 D3 

Name  1 D1 

VUS_code  1 D1 

 

С помощью встроенных средств PowerDesigner переведем модель в 

физическую. 

В результате была сформирована физическая модель (рисунок 4), 

ориентированная на формат выбранной СУБД и включающая все сущности, 

атрибуты, их типы данных, ограничения контроля целостности и 

согласованности.  



 

Рисунок 4. Физическая модель БД ВУЦ в PowerDesigner 

 

На основе разработанной в PowerDesigner физической модели данных 

выполним автоматическую генерацию SQL-кода для СУБД MS SQL Server 

2016. Полученный код выполним в оснастке SSMS, создание базы завершено. 
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РОЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК В ДОСТИЖЕНИИ СПОРТИВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Аннотация: Тренировочный процесс представляет собой сложную 

структуру. Она должна быть организована так, чтобы спортсмен мог достичь 

пика спортивной формы сразу по всем компонентам по технике, тактике, 

физической подготовленности и немало важно спортивной мотивации. 

Показатели состояния спортивной формы не могут сохраняться длительное 

время. Поэтому разница в подготовленности между спортсменами высшего 

уровня и среднего весьма относительна. 

Ключевые слова: эффективность, тренировка, фундаментальная наука, 

высокий уровень, человеческая деятельность, периодизация тренировки, 

количество нагрузки. 

 

Abstract: The training process is a complex structure. It should be organized 

so that the athlete can reach the peak of a sports form at once in all components in 

terms of technique, tactics, physical fitness, and a lot of important sports motivation. 

Indicators of the state of a sports form cannot be stored for a long time. Therefore, the 

difference in preparedness between top-level and middle-level athletes is relative. 

Keywords: efficiency, training, fundamental science, high level, human 

activity, periodization of training, amount of load. 

 



В данной работе справедливо отмечается роль фундаментальных наук в 

выходе на более высокий уровень эффективности разных видов человеческой 

деятельности. В работе говорится, что периодизация тренировок возникла еще 

в Древней Греции. А также, что победителем соревнований становится не 

всегда самый сильный, вследствие несовпадения пика спортивной формы со 

временем проведения соревнований [1]. 

Периодизацией называется структурирование или выделение циклов в 

краткосрочных и долгосрочных тренировочных программах, предназначенное 

для обеспечения оптимальной результативности в заданное время или период 

времени. Тренировки необходимо организовать так, чтобы спортсмен достигал 

одновременного пика результативности сразу по всем требуемым компонентам 

(по технике, тактике, физической подготовке и мотивации). В дополнение к 

этому необходимо оптимизировать: правильное питание, медицинское 

обслуживание, внешнюю среду, необходимый инвентарь и т.д. (Иштван Бальи, 

Э.Б. Гамильтон). 

Если рассматривать рост живого организма, то можно видеть, как в нем 

одновременно происходят ассимилятивный и диссимилятивный процессы, 

которые противостоят друг другу, но в конечном итоге приводят к развитию 

организма. Следовательно, исследование соотношения количественных и 

качественных сдвигов в процессе тренировки - это ключ к пониманию процесса 

становления спортивной формы. Это и есть суть теории периодизации [2]. 

По Матвееву, на определенном этапе тренировки количество ее нагрузки 

постепенно увеличивается до определенного предела без изменения ее 

качества. А потом уже возникают качественные изменения, неизбежно 

связанные с коренными сдвигами внутри организма, что позволяет спортсмену 

приобрести спортивную форму и достижение показателей более высокого 

уровня.  

Постепенное накопление количественных изменений особенно важно в 

период общей подготовки, когда идет всестороннее развитие физических 

способностей и функциональных показателей спортсмена. Общая и 



специальная подготовка требуют довольно длительного периода: при 

одногодичном цикле тренировки подготовительный период, как указывает Л.П. 

Матвеев, должен продолжаться в течение 5-6 месяцев, а при полугодовом 

цикле - 2-3 месяца. 

Многократная периодизация доступна только атлетам экстра-класса. 

После тренировок в течение 8-12 лет эти спортсмены постоянно находятся в 

хорошей готовности. Лучшие спортсмены мира в состоянии круглый год 

участвовать в соревнованиях, не выполняя процедуры входа в тренировочный 

процесс и выхода из него. Высокая интенсивность соревнований в их случае 

является самой тренировкой, вполне поддерживающей уже выработанный ими 

уровень физических и технических возможностей. Необходимы строго 

рассчитанные «профилактические паузы» для предотвращения физического 

или эмоционального выгорания.  

Л.П. Матвеев показал, что высокая тренированность является лишь 

предпосылкой, хотя и важнейшей, для достижения состояния спортивной 

формы, которая должна быть дополнена широким комплексом проявлений 

физической, технической, тактической, психологической подготовленностью 

спортсмена к участию в конкретных соревнованиях. 

Таким образом, спортивная форма проявляется как состояние наивысшей 

готовности к соревнованиям, способная обеспечить спортсмену достижение 

лучших индивидуальных результатов. При этом автор обращал особое 

внимание на факт, согласно которому только от 15 до 25 % легкоатлетов, 

тяжелоатлетов и пловцов - участников чемпионатов мира и Олимпийских игр, 

показывали в этих соревнованиях свои лучшие результаты года; остальные же 

демонстрировали наивысшие результаты до или после основных соревнований, 

то есть не достигали основной цели годичной подготовки [2]. Убедительно 

продемонстрировал Л.П. Матвеев и тот факт, что состояние спортивной формы 

не может сохраняться длительное время.  

Победитель на соревнованиях - это не обязательно тот, кто должен быть 

потенциально самым сильным. На Олимпийских играх, и на других 



крупнейших мировых состязаниях выдающийся атлет далеко не всегда 

проявляет в полной мере свои возможности. Это связано с построением плана 

тренировки и спортивным календарем года. Разница в подготовленности между 

атлетами высочайшего класса весьма относительна. Все это заставляет 

учитывать периодичность спортивной тренировки, чтобы подготовить 

спортсмена своевременно и оптимально [2; 3].  

Опираясь на результаты изучения динамики спортивных достижений в 

течение года большой группы спортсменов, Л.П. Матвеев (1964) обосновал 

наличие одно, двух и трех пиковых вариантов достижения состояния 

наивысшей готовности к соревнованиям. Проявление того или иного варианта 

обусловливается спецификой вида спорта и особенностями построения 

спортивной тренировки. Для циклических видов спорта более характерными 

являются одно или двухвершинные кривые, а для скоростно-силовых двух и 

трехвершинные [3]. 

В теории периодизации в одном из основных положений отмечается 

необходимость в применении длительного процесса, единственно 

обеспечивающий полноценное развитие состояния наивысшей готовности 

спортсмена и приводящий к достижениям высокого спортивного результата. 

Длительный процесс может быть разбит на более короткие и состоять из 

годичных или полугодичных циклов, более короткие сроки, чем полугодичные, 

недостаточны по своим временным параметрам при проведении больших 

циклов тренировок (Л.П. Матвеев, 1977). Предполагается, что достигаемая в 

данном случае возможность принятия участия в соревнованиях на протяжении 

большей части года приводит к значительно резкому снижению возможности 

получения наивысшего уровня готовности и достижения высоких результатов в 

главных соревнованиях, снижением уровня качества подготовки и ухудшением 

получаемых спортивных достижений, ростом вероятности получения разного 

вида травм. Крайне важно четко разделять понятия «высокая подготовленность 

спортсмена к соревнованиям» и «подготовленность к высшим достижениям». 

Для достижения высокого уровня подготовки спортсмены обеспечивается 



стабильными, требующими длительного формирования и не подверженными 

резкими колебаниями характеристиками. Состояние готовности к высшим 

достижениям обеспечивается за счет высокого уровня подготовленности и 

предполагает своеобразную надстройку, которая состоит из быстро 

формируемых компонентов, имеющих отношение к разным сторонам 

специальной физической, технико-тактической и психологической 

подготовленности спортсменов, органически увязываемых с конкретной 

ситуацией. 

Спортивная форма - это не статичное состояние оптимальной 

подготовленности, а определенная стадия в процессе развития достиженческих 

возможностей спортсмена, и в этом процессе существует три этапа: этап 

становления, этап ее стабилизации и этап временной утраты. Эти три этапа 

составляют единый цикл развития. 

Л.П. Матвеев установил [3; 4]: 

1. Средний интервал между наивысшими результатами атлетов 

мирового класса за двухлетний период составляет от 10,5 до 12 месяцев. При 

этом прирост результата составляет 0,3-0,5 %. 

2. Средний интервал для атлетов, специализирующихся по силовым 

видам спорта, составляет полгода, а для тех, от кого требуется большая 

выносливость, почти не было случая, чтобы лучший результат достигался в 

промежутке от 5 до 7 месяцев. 

3. Средний прирост годовых результатов был больше тогда, когда 

разбивался на 2 полугодия с увеличением общего числа тренировок. 

Лет шесть-семь назад в сильной степени выросло число публикаций, 

касающихся спортивной генетики, медико-биологического отбора в раннем 

возрасте. Путем определения некоторых задатков считалось возможным 

выбрать соответствующий индивиду вид спорта, обеспечить быструю 

тренируемость. Утверждалось даже, что с помощью генетического анализа 

можно оптимизировать тренировочный процесс, предотвратить воздействие 

вредных физических нагрузок и т.д. [5; 6; 7]. 



Не возражая против диагностики задатков, все остальное вызывает 

серьезные возражения, ибо противоречит фундаментальным положениям 

педагогики, психологии и ряда других наук. Развитие задатков происходит во 

времени последовательно. Л. Выгодским для раннего возраста было открыто 

явление дискретности в процессе развития, которое за рубежом получило 

название сенситивных периодов. Не все задатки развиваются одновременно 

одинаково. Развитию некоторых из них предшествует развитие других. Этот 

процесс развертывается на природной основе, передаваемой по наследству, но с 

учетом условий жизни. А.В. Петровский подчеркивает, что периоды 

стабилизации сменяются резкими изменениями, т.е. подчиняются законам 

количественных и качественных изменений. 

Под процессом развития понимается некоторое неотъемлемое свойство 

природы, общества и мышления, движения от низшего к высшему, рождение 

нового и отмирание или преобразование старого [5]. Данный подход 

подразумевает, что в ходе развития как личности, так и индивида включается 

единый биосоциальный процесс, при котором происходят различного рода 

количественные и качественные преобразования. Столь сложные и различные 

преобразования объясняются противоречивым характером процесса развития. 

Кроме того, благодаря возникающим противоречиям между новым и старым, 

появляются и е преодолеваются в ходе обучения или тренировки, являются 

теми движущими силами, которые дают толчок к развитию спортсмена.  

В ряде работ утверждается, что прирост результатов в процессе 

многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменов изменяется 

волнообразно, с закономерно повторяющейся периодичностью: в пределах 

определенного для каждого вида спорта возрастного диапазона прирост важен 

у мужчин через два года на третий, а у женщин через год на второй. Данная 

точка зрения (волнообразность, периодичность и.т.д.) довольно распространена 

не только в спорте, но и в экономике, и в ряде других наук и является глубоко 

ошибочной, поскольку относится лишь к обратимым процессам, тогда как 

динамика спортивных достижений относится к необратимым процессам. С 



другой стороны, своевременная волнообразность характерна для динамики 

спортивной формы в пределах 9-12 месяцев. Для развития каждого из 

физических качеств существует и свой благоприятный для этого возраст. Этапы 

ускоренного роста называют критическими, чувствительными или 

сензитивными. 

Критический период развития характеризуется как момент развития, 

которому свойственно специфическое поведение - приобретаемый опыт или 

получаемая тренировка оптимальным образом влияют на процесс развития. Тот 

же опыт, но приобретаемый раньше или позже этого времени, не имеет такого 

эффекта или замедляет последующее овладение различными навыками 

(Зайчковский и Мартинек, 1980).  

Термин тренировочная способность означает генетическую 

предрасположенность спортсменов, определяющую их индивидуальную 

реакцию на специфические стимулы и способность соответствующей 

адаптации к ним. Малина и Бушар (1991) определяют тренировочную 

способность как «способность человека реагировать на тренировочные 

стимулы на различных этапах роста и созревания». Они также рассматривают 

понятия «готовности и критического периода» применительно к тренировочной 

способности юных спортсменов в период роста и развития. Индивидуальный 

уровень развития также влияет на тренировочную способность в период 

раннего и позднего детства. Жакар (1989) пришел к выводу, что появление 

одаренных спортсменов является результатом вариативности генома, и обычно 

этим спортсменам свойственно несколько характерных черт. Вариации могут 

затрагивать вес, рост, процент жировых тканей, мышечную силу, скоростные 

характеристики. баланс между аэробными и анаэробными процессами в 

мышцах. 

Бушар и другие (1986, 1922) подчеркнул важность роли наследственности 

в характере процессов адаптации к тренировкам. В ходе этих исследований 

проверялась адаптация к тренировкам на основе сильных и слабых, а также 

быстрых и медленных ответных реакций. Был сделан вывод, что эти реакции 



должны учитываться при оценке индивидуального развития и при разработке 

тренировочных программ. 

В современной науке можно часто встретить применение понятия 

адаптация помимо области физической культуры и спорта, так и в специальных 

целях (к примеру, в эволюционном моделировании). Рассмотрим подробнее 

вопрос адаптации в области физического воспитания.  

Адаптационные резервы организма. Под данной категорией понимается 

умение и возможности индивида приспосабливаться к постоянно 

изменяющимся условиям среды: температурным, двигательным и т.д. 

Безусловен тот факт, что организм, применяющий адаптацию значительно 

легче переносит неблагоприятное влияние негативных факторов внешней 

среды, если проводить сравнение с неадаптированном организмом. Кроме того, 

при воздействии чрезвычайного усиления, эмоционального напряжения или 

высокой мотивации организм человека может показать возможности и 

результаты, которые в спокойном состоянии для него недоступны.  

Умение адаптироваться характерно для всех структурно-функциональных 

уровней от субклеточного до уровня целостного организма. По мнению Л.А. 

Ухтомского: «во всех случаях адаптации нетрудно различить физиологическое 

приспособление в виде установки деятельности на новый уровень отсчета». 

Повышение адаптационных возможностей организма связываются с 

повышением уровня его тренированности в процессе физических упражнений. 

По данным И.А. Аршавского, повышение адаптационных резервов 

осуществляется в три фазы.  

Мы живём в необратимом мире, то есть речь идет о динамических, 

нелинейных системах, в которых возникают необратимые процессы. Частью 

этого процесса является этап, обусловленный гомеостазом (отрицательная 

обратная связь). В рамках данного этапа (называемого адаптацией) система 

сопротивляется внешним воздействиям, ведет себя в соответствии с 

собственной волей [8]. Для необратимых систем вообще характерно 

«коллективное противодействие» различным внешним воздействиям. Под 



«недостатком» необратимых систем подразумевается их малая управляемость, 

что выражается в их возможности «выходить из повиновения» и 

самопроизвольно менять свое состояние [9]. Рассматривание эволюции 

(развития) с точки зрения процесса адаптации системы (выживаемость, не 

смотря на изменения во внешней среде) является некорректной позицией, если 

учитывать, что развитие за счет гомеостаза невозможно. Устойчивость, 

доведенная до своего предела, прекращает любое развитие (смерть эволюции - 

Н.Н. Моисеев), что противоречит принципу изменчивости. Этап 

количественных изменений заканчивается переходом к качественным 

изменениям. На кривые развития данная точка имеет название точки 

сингулярности. Момент перехода (скачка, кризиса) предсказать невозможно, 

так как в данном случае может начать действовать случайность в условиях 

неопределенности второго рода [9; 10].  

Таким образом, исследователям, работающим в области адаптации, 

придется учитывать вышесказанное. Во всяком случае, им необходимо 

определиться с наличием ограничения на уровень адаптации, который может 

привести к нежелательному эффекту - «смерти развития» тех или иных 

способностей к выполнению необходимых видов деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА 

ТЕЛА В СТРУКТУРЕ Я-КОНЦЕПЦИИ У ЖЕНЩИН 

 

Аннотация: Актуальность исследования. Отношение человека к телу 

сегодня претерпевает существенные трансформации, однако, несмотря на 

обилие специальной литературы и изданий научно-просветительского и 

популярного характера, в которых много говорится о том, как заботиться о 

своем теле, как уменьшить или увеличить вес, как правильно питаться, чтобы 

оставаться здоровым, мало где описаны возможности решения проблем 

личностно-психологического характера в отношениях со своим телесным Я, 

поэтому современный человек все сильнее ощущает разделенность между 

своей личностью и собственным телом, что отдаляет его от себя и ухудшает 

общую картину физического, психического, эмоционального и социального 

здоровья 

Цели работы. Основываясь на научных и научно-практических 

исследованиях современных отечественных и зарубежных авторов определить 

влияние социальных факторов на формирование образа тела в структуре Я-

концепции у женщин. 

Методы исследования. Анализ научных и научно-практических 

исследований современных отечественных и зарубежных авторов. 

Результаты. Образ тела – это один из важнейших структурных 

компонентов «Я-концепции» личности. Это базовая, глубинная подструктура 

личности, влияющая на личность в целом и на ее движение по жизненному 

пути. Принятие и осознание своего телесного Я, объективное, адекватное 

восприятие своего тела и отношение к себе как к личности в целом, а также 



адаптация человека в социуме находятся в большой зависимости от развития 

образа тела и его совершенствования. 

Ключевые слова: образ тела, я-концепция, социальные факторы. 

 

Annotation: Relevance of the study. Human attitude to the body today is 

undergoing significant transformation, however, despite the abundance of special 

literature and publications of scientific, educational and popular character, which says 

a lot about how to take care of your body, how to reduce or increase weight, how to 

eat properly to stay healthy, few places describe the possibility of solving problems 

of a personal and psychological nature in relations with your bodily Self, so modern 

man increasingly feels the separation between his personality and his own body, that 

distances him from himself and worsens the overall picture of physical, mental, 

emotional and social health 

Purpose of work. Based on scientific and practical research of modern 

domestic and foreign authors to determine the impact of social factors on the 

formation of body image in the structure of the Self-concept in women. 

Method of research. Analysis of scientific and practical research of modern 

domestic and foreign authors. 

Results. Body image is one of the most important structural components of 

the" I-concept " of personality. This is the basic, deep substructure of personality that 

affects the personality as a whole and its movement along the path of life. The 

acceptance and awareness of one's bodily Self, objective, adequate perception of 

one's body and attitude to oneself as a person in General, as well as the adaptation of 

a person in society are highly dependent on the development of the body image and 

its improvement. 

Key words: body image, self-concept, social factors. 

 

Красота, молодость, телесная привлекательность всегда рассматривались 

как атрибуты, способные привести человека к счастливой жизни. В 

современном обществе акцент на то, как человек выглядит, сколько весит и 



какими параметрами наделен становится всё более интенсивным, а зачастую 

несет в себе одержимость стремлениям соответствовать стандартам. Так, поток 

информации о том, как должен или не должен выглядеть человек получил 

название appearance culture – «культуры, сконцентрированной на внешности». 

О ее влиянии на формирование образа тела в структуре Я-концепции 

современной женщины далее пойдет речь.  

Для начала, определим такое понятие как «образ тела». Впервые оно 

было введено в 1935 году Паулем Шиндлером в его работе «Образ и внешний 

вид человеческого тела» как «изображение нашего собственного тела, которое 

мы формируем в своем мышлении, т.е. то, каким наше тело кажется нам 

самим». Однако ещё в 1886 году итальянским психиатром Энрико Морселли 

был введен термин дисморфофобия, обозначающий искажение образа тела [1]. 

Поэтому можно утверждать, что это понятие было распространено задолго до 

появление соответствующего термина. 

Современные исследователи разделяют образ тела на три составляющие: 

реальное тело (такое тело, каково оно в действительности), тело идеальное (то, 

каким тело по представлению человека должно быть) и презентация тела (как 

тело представлено для других) [8]. Так, под образом тела понимается 

субъективное восприятие человеком своего тела, внешности, которое можно 

обозначить как «Я-реальное» и одновременно некий идеальный образ нашего 

тела, формирующийся по результатам сравнения и идентификации нами своего 

тела с телами других людей и «идеала». Его мы обозначим как «Я-идеальное»-

некий образ, складывающийся под влиянием культуры, стереотипов общества, 

норм и являющееся совокупностью представлений человека о том, как должно 

быть. 

Образ тела – это один из важнейших структурных компонентов «Я-

концепции» личности. Это базовая, глубинная подструктура личности, 

влияющая на личность в целом и на ее движение по жизненному пути. 

Принятие и осознание своего телесного Я, объективное, адекватное восприятие 

своего тела и отношение к себе как к личности в целом, а также адаптация 



человека в социуме находятся в большой зависимости от развития образа тела и 

его совершенствования. 

Построение образа тела начинается с ассимиляции образов чужих тел, с 

наблюдения за ними, оно всегда находится в динамике, имея незавершенность. 

Его можно понять, изучив концепцию теории социального сравнения, которая 

была описана Леоном Фестингером. Он утверждал, что люди стремятся 

получить точную оценку самих себя, рассматривая свои возможности и 

взгляды в сравнении с возможностями и взглядами окружающих. Так, согласно 

Фестингеру, люди обретают ощущение пригодности и ясности, сравнивая себя 

в отдельных областях с объективным стандартом, который им предоставляют 

те, с кем они себя сравнивают. Сравнение себя с кем-то похожим дает нам 

более точную оценку, тогда как сравнение с менее похожими на нас людьми 

ведет к менее адекватным оценкам [8]. В связи с этим мы не можем 

рассматривать образ тела без учета общества, в котором находится человек. 

Популярная культура к концу ХХ века начала определять тела как 

определенные «контейнеры», в которые можно положить товары «красота» и 

«здоровье», заплатив за это немалую цену. Производители поддерживают и 

развивают appearance culture, основной принцип которой гласит: «вы должны 

выглядеть определенным образом, чтобы быть счастливым. Если вы не 

соответствуете заданным стандартам, значит вы плохо стараетесь.» Что 

поощряет нас к изменению и «улучшению» наших тел посредством косметики, 

диет, пластической хирургии и т.д. 

С. Хартер было отмечено, что стандарты и стереотипы внешности, 

которые распространяют СМИ, год от года становятся все более сложными и 

радикальными [10]. При этом, в качестве идеальных тел представляются 

отретушированные образы моделей с маловероятным для рядовой женщины 

набором физических особенностей (большая грудь, узкая талия, длинные ноги). 

Можно даже утверждать, что в нашем обществе сформировался определенный 

культ стройности, который требует поклонения идеалам красоты далеким от 

действительности. Соответствовать стандартам, транслируемым в СМИ, 



удается не такому большому проценту населения. Так, по имеющимся оценкам, 

менее 5% населения могут в реальности соответствовать тем стандартам образа 

тела, что навязывает общество [5]. 

Почему это важно обсуждать? Многие женщины подсознательно берут 

искаженный идеал внешности, который можно достичь только пластическими 

операциями и голодными диетами, и начинают обвинять себя за любую 

неспособность ему соответствовать. Подобное отношение к своему телу 

негативно сказывается на самоуважении и самооценке. В результате 

исследований доктор Арик Сигман, британский биолог, обнаружил, что 

некоторые женщины, видящие более худых женщин, имеют немедленное 

изменение химических процессов мозга, уменьшающее чувство собственного 

достоинства и вызывающее ненависть по отношению к себе [6]. 

Как отмечают исследователи, требования к идеальному женскому телу 

являются гораздо более жесткими и трудновыполнимыми, нежели к мужскому 

и, как правило, не учитывают изменения, связанные с возрастом, 

беременностью и т.д. При этом, женщины в большей мере проявляют 

недовольство своим телом, чем мужчины, и эта тенденция сохраняется во 

многих аспектах образа тела, в том числе и в повышенной критике собственной 

привлекательности. Мужчины же к 60-ти годам снижают уровень недовольства 

своим телом, тогда как у женщин лишь смещается фокус внимания: в 

подростковом возрасте это выражается в контроле над весом, в более старшем 

возрасте в контроле за признаками старения. 

Почему так происходит? Современные исследования, пытающиеся 

объяснить причину столь пагубного влияния социальных факторов на 

формирование образа тела в структуре Я-концепции приходят к выводу, что в 

основе лежит инстинктивная реакция «бей или беги», которая встроена в 

структуру каждой личности. Причем отслеживание потенциальных угроз 

происходит непрерывно в течение всей нашей жизни. И речь идет не только об 

угрозах нанесения физического вреда, но и угрозах, связанных с унижением, 

отверженностью и социальной изоляцией. В нашем современном обществе, где 



существует культ внешности, защитные функции берет на себя тело – человек, 

как существо социальное, начинает стремиться соответствовать идеалам 

красоты, путем трансформации тела, тем самым избегая отвержения и 

тревожности по этому поводу. Угрозы древнего человека в виде медведей и 

волков трансформировались в тело, образ которого зачастую воспринимается 

как вражеская структура для человека, имеющего повышенную тревожность в 

отношении своей внешности. 

В дополнение к данной причине многие западные специалисты, 

изучающие феминизм, указывают на то, что современная культура зачастую 

учит женщин относиться к себе как к объектам мужского внимания, при этом 

значимость женщины и ее удовлетворенность собственной жизнью связывается 

с привлекательностью для мужчин. Что приводит к объективизации женщин, 

подразумевающей навешивание ярлыков и приводящей к нарушениям образа 

тела. 

Человек, имеющий нарушенный образ тела и пытающийся привести себя 

в соответствие современным стандартам, испытывает повышенную 

тревожность и чувство стыда. Профессор Томас Фукс объясняет: «человек, 

испытывающий стыд, удваивается через восприятие себя со стороны, становясь 

одновременно воспринимающим и воспринимаемым. Он смотрит глазами 

окружающих на свое воплощенное Я» [9]. Что приводит нас к тому, что зеркало 

становится для нас источником информации, как нас воспринимают другие. 

«Ощущение, что мы постоянно находимся в поле зрения других, может 

привести к усилению рефлексии и чувства уязвимости, особенно в связи с тем, 

что мы совершенно не контролируем точку зрения других и не обладаем 

никаким истинным знанием о том, что они думают или чувствуют на наш счет 

[5]». 

На наш взгляд, важную роль в уменьшении негативного влияния 

социальных факторов на формирование образа тела женщин в структуре Я-

концепции личности могут сыграть принятие и неосуждение. Чем больше мы, 

как общество, принимаем людей с разной нестандартной внешностью, тем 



больше мы даем им свободы и сил на принятие и любовь к себе, тем больше 

людей справляются с тревожностью и начинают чувствовать удовлетворение от 

того, как выглядит их тело. Человек может выйти из постоянных баталий со 

своей внешностью через принятие себя, возвращение к своему истинному Я, 

шаг за шагом отбрасывая мнимые ценности и стандарты, которые были 

созданы в угоду другим. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕМЯН ВИКИ ОЗИМОЙ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА АГРОФИТОЦЕНОЗА И НОРМ ВЫСЕВА 

КОМПОНЕНТОВ СМЕСИ 

 

Аннотация: В статье приведено изучение формирование продуктивности 

семян вики озимой в зависимости от норм высева компонентов смеси в 

различных агрофитоценозах с зерновыми озимыми культурами. Выявлено, что 

в условиях Среднего Предуралья  наибольшая продуктивность растений вики 

озимой 3,77 г была получена в агрофитоценозе с озимым тритикале. Данный 

уровень продуктивности обусловлен большим формированием бобов на 

растениях вики 31 шт. (r=0,76), что на 2,8 – 5,8 шт. боба больше, чем в других 

изучаемых агрофитоценозах. При этом лучшее  сочетание норм высева было 

отмечено при формировании продуктивности вики с нормами высева 1,5 млн. 

всх. семян/га вики озимой и 2,0 млн. всх. семян/га озимого тритикале 

сформировали наибольшую продуктивность 4,86 г, что на 2,24 г больше, чем с 

нормами высева 2,0+2,0, и на 0,97 г при нормах высева 1,0+2,0 млн. всх. 

семян/га соответственно, что подтверждается всеми элементами 

продуктивности. 

Ключевые слова: вика озимая, норма высева, семена, продуктивность.  

 

Abstract: The article presents the study of the formation of productivity of 

winter vetch seeds depending on the seeding rates of the mixture components in 

different agrophytocenoses with winter crops. It was revealed that in the conditions 



of the Middle Urals, the highest productivity of winter vetch plants of 3.77 g was 

obtained in agrophytocenosis with winter triticale. This level of productivity is due to 

the large formation of beans on plants wiki 31 PCs. (r=0.76), which is 2.8-5.8 PCs. 

bean more than in other studied agrophytocenoses. At the same time, the best 

combination of seeding rates was noted in the formation of wiki productivity with 

seeding rates of 1.5 million crops. seeds/ha of winter vetch and 2.0 million WSS. 

seeds/ha of winter triticale formed the highest productivity of 4.86 g, which is 2.24 g 

more than with seeding rates of 2.0+2.0, and 0.97 g at seeding rates of 1.0+2.0 mln. 

seeds / ha respectively, which is confirmed by all elements of productivity. 

Keywords: vicia villosa, seeding rate, seeds, productivity. 

 

Введение. Возделывание вики озимой является одним из важнейших 

направлений по обеспечению поголовья сельскохозяйственных животных 

растительным белком. Кроме этого включение вики в состав культур 

кормового севооборота обеспечивает повышение биологизации земледелия в 

хозяйствах [3; 4]. По кормовым достоинствам вику озимую можно сравнить с 

многолетними бобовыми травами и викой яровой. Возделывают её чаще всего с 

озимыми злаковыми культурами для использовании в системе зеленого и 

сырьевого конвейера [1; 2]. Однако урожайность семян вики озимой невысока, 

по причине еще недостаточной изученности её семенной агротехники.  

Основная часть.   Исследуя формирование продуктивности семян вики 

озимой в зависимости от вида агрофитоценоза и норм высева компонентов 

смеси нами было отмечено, что наибольшая продуктивность растений вики 

озимой  3,77 г была получена в агрофитоценозе с озимым тритикале, что на 

0,63 г больше в смеси вики мохнатой с озимой рожью и на 1,58 г в смеси вики 

мохнатой с озимой пшеницей. Данный уровень продуктивности обусловлен 

большим формированием бобов на растениях вики 31 шт. (r=0,76), что на 2,8 – 

5,8 шт. боба больше, чем в других изучаемых агрофитоценозах. По другим 

элементам формирования продуктивности вики озимой мы так же видим  

лучшее их формирование в данном агрофитоценозе. Средняя продуктивность 



4,08 г при сочетании норм высева вики с 2,0 млн.всх.семян/га озимого 

тритикале подтверждается только количеством сформировавшихся бобов на 

растениях 31,7 шт., что на 1,6 шт. больше, чем в более разреженных посевах с 

нормой высева злака 1,0 млн.всх.семян/га (таблица 1). 

 

Таблица 1. Влияние вида агрофитоценоза и норм высева его компонентов на продуктивность 

растений вики озимой 

Вид 

агрофитоценоза 

(А) 

НВ 

злакового 

компонента 

(В) 

НВ 

вики 

озимой 

(С) 

кол-во 

бобов на 

растении, 

шт. 

кол-во 

семян в 

бобе, шт. 

М1000 

семян, г 

Продуктивность, 

г 

Вика + оз.рожь 

2 

2 23,0 3,1 30,3 2,16 

1,5 32,0 3,7 31,8 3,76 

1 29,0 3,6 31,5 3,28 

Средние по В1 28,0 3,5 31,0 3,03 

1 

2 22,0 3,5 29,7 2,29 

1,5 29,0 3,84 31,3 3,48 

1 34,0 3,8 33,1 4,27 

Средние по В2 28,3 3,7 31,0 3,24 

Средние по А1 28,2 3,6 31,0 3,14 

вика + оз. 

пшеница 

2 

2 22,0 3,1 28,8 1,95 

1,5 25,0 3,7 29,5 2,74 

1 28,0 3,4 29,5 2,85 

Средние по В1 25,0 3,4 29,0 2,46 

1 

2 22,0 3,1 28,5 1,94 

1,5 24,0 3,7 31,2 2,71 

1 30,0 3,9 29,3 3,42 

Средние по В2 25,3 3,6 30,0 2,73 

Средние по А2 25,2 3,0 29,0 2,19 

вика + оз. 

Тритикале 

2 

2 26,0 3,2 32,0 2,62 

1,5 36,0 4,0 34,0 4,86 

1 33,0 3,9 30,2 3,89 

Средние по В1 31,7 4,0 32,0 4,08 

1 

2 28,0 3,3 31,6 2,90 

1,5 30,0 4,2 32,3 4,07 

1 32,4 3,9 32,0 4,10 

Средние по В2 30,1 4,0 32,0 3,85 

Средние по А3 31,0 3,8 32,0 3,77 

 

Преимущество густых посевов проявляется в том, что растения вики озимой 

более устойчивы к полеганию, более вытянуты и в результате этого образуются 

большее количество бобов. Лучший вариант с нормами высева 1,5 млн. всх. 

семян/га вики мохнатой и 2,0 млн. всх. семян/га озимого тритикале сформировали 



наибольшую продуктивность 4,86 г, что на 2,24 г больше, чем с нормами высева 

2,0+2,0, и на 0,97 г при нормах высева 1,0+2,0 млн. всх. семян/га соответственно, 

что подтверждается всеми элементами продуктивности. Снижение 

продуктивности растений при сочетании норм высева 1,0+2,0 млн. всх. семян/га 

объясняется большим формированием густоты стеблей злака, продуктивностью и 

соответственно его конкурентностью в этом варианте. 

Выводы.  Таким образом, при возделывании вики озимой на семена 

продуктивность исследуемых смесей во многом зависит от правильного 

определения соотношения и норм высева бобового компонента.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные направления применения 

технологий искусственного интеллекта в социальной сфере. В частности, 

проведен анализ использования технологий искусственного интеллекта в 

медицине как для медицинских организаций, так  

и для пациентов. Кроме того, искусственный интеллект применяется 

российскими и зарубежными организациями на железнодорожном транспорте. 

В сфере образования технологии искусственного интеллекта не нашли 

широкого распространения, однако предпосылки для успешного внедрения 

цифровых технологий существуют уже сейчас. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии, социальная 

сфера, медицина, образование, цифровые технологии. 

 

Annotation: The article describes the main directions of application of 

artificial intelligence technologies in the social sphere. In particular, the analysis of 

the use of artificial intelligence technologies in medicine for both medical 

organizations and patients. In addition, artificial intelligence is used by Russian and 

foreign organizations in railway transport. In the field of education, artificial 

intelligence technologies are not widely used, but the prerequisites for the successful 

implementation of digital technologies already exist. 

Key words: artificial intelligence, technologies, social sphere, medicine, 

education, digital technologies. 

 



По мнению С.Г. Тяглова и М.Д. Неделина «…зарубежный опыт 

показывает, что одним из основных условий экономического развития ведущих 

государств мира стал рост конкурентоспособности и обеспечение лидирующих 

позиций национальной экономики на международных рынках наукоемкой 

(высокотехнологической) продукции.» [1]. 

Зародившаяся не так давно цифровая революция связана с внедрением 

сквозных цифровых технологий и, соответственно, наступлением эпохи 

цифровой экономики. Модернизация и совершенствование традиционных 

производственных отраслей и отраслей услуг, организации логистических 

операций, закупочных процедур на фоне сквозного проникновения 

информационных технологий и цифровизации экономических процессов 

создает основу для формирования рынка, а также новых подходов к аналитике, 

планированию и принятию управленческих решений. 

В самом общем виде цифровая экономика представлена частью 

экономических отношений, опосредуемых Интернетом, сотовой связью, 

информационно-коммуникационных технологиями [2]. Отмечается, что данные 

технологии выпрямляют существующие связи между фирмами, государством и 

гражданами, банками, ликвидируя длинные цепочки различных посредников, 

значительно ускоряя осуществление разнообразных операций  

и сделок.  

Эта модель экономики позволяет обеспечить «цифровые дивиденды» для 

общества в виде снижения издержек производства, увлечения 

производительности труда, повышения конкурентоспособности предприятий, 

снижения уровня безработицы, за счет более быстрой реализации товаров и т.д. 

Цифровая социальная сфера будет являться таковой не только за счет 

внедрения информационных технологий, но и качественных организационных 

и иных преобразований. Одним из способов цифровизации в социальной сфере 

станет внедрения искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект на сегодняшний день становится 

неотъемлемой частью всех сфер жизни, обеспечивая человечество новыми 



уникальными способами обработки данных. Применение искусственного 

интеллекта в социальной сфере возможно при прогнозировании спроса на 

социальные услуги, например. Рассмотрим более подробно практические 

аспекты этого вопроса. 

В современной литературе можно встретить следующие определения 

искусственного интеллекта [3]: 

1. Научное направление, в рамках которого ставятся и решаются 

задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой 

деятельности, которые традиционно считаются интеллектуальными; 

2. Свойство интеллектуальных систем выполнять функции 

(творческие), которые традиционно считаются прерогативой человека. При 

этом интеллектуальная система — это техническая или программная система, 

способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, 

принадлежащие конкретной предметной области, знания  

о которой хранятся в памяти такой системы. Структура интеллектуальной 

системы включает три основных блока — базу знаний, решатель и 

интеллектуальный интерфейс, позволяющий вести общение с ЭВМ без 

специальных программ для ввода данных; 

3. Направление в информатике и информационных технологиях, 

задачей которого является воссоздание с помощью вычислительных систем и 

иных искусственных устройств разумных рассуждений и действий. 

Искусственный интеллект на сегодняшний день все чаще проникает в 

общественную жизнь людей. В социальной сфере применение искусственного 

интеллекта отмечено в здравоохранении, образовании и других направлениях. 

В медицине применении искусственного интеллекта нашло свое 

отражение в виде двух основных концепций – экспертных систем и нейронных 

сетей.  

Экспертные систем использовались еще во второй половине прошлого 

столетия и к сегодняшнему дню только качественно преобразовывались и 

усовершенствовались. Экспертная система в здравоохранении является 



«памятью», которая сохраняет большие массивы данных и воспроизводит их в 

конкретном необходимом случае. 

Однако в настоящее время экспертные системы переживают период 

кризиса, и их место занимают нейронные сети. Нейронная сеть более точная, 

поскольку она устанавливает связи между тысячами и сотнями тысяч 

заключений.  

Практики и опыта врача может не хватать для верной диагностики 

заболевания. Обладающая доступом к научной литературе и миллионам 

историй болезней нейронная сеть может быстро классифицировать случай, 

соотнести его с похожими и сформулировать предложения по плану лечения. 

Одним из наиболее ярких конкретных примеров применения 

искусственного интеллекта в медицине является система IBM Watson. Это 

компьютер, который отвечает на вопросы простым для пользователя языком, не 

используя при этом язык программирования. 

В 2015 году корпорация IBM даже создала отдельное подразделение — 

IBM Watson Health, которое занимается внедрением технологии искусственного 

интеллекта в здравоохранении [4]. 

У компьютера Watson есть доступ к различным источникам данных: 

энциклопедиям, базам научных статей, антологиям знаний. Благодаря 

огромным вычислительным мощностям, IBM Watson смог проанализировать 

30 миллиардов медицинских снимков и 50 миллионов анонимных электронных 

медицинских карт. 

Конечно, применение искусственного интеллекта возможно не только для 

медицинских организаций, но и для их пациентов. Например, Sense  ly. 

является разработчиком мобильного приложения, где медицинская сестра в 

виртуальной реальности следит за здоровьем пользователя. Так, приложение 

анализирует информацию, переданную ему от пациента, и отправляет ее 

лечащему врачу. Кроме того, виртуальная сестра может давать пояснения 

по симптомам, напоминать о приеме лекарств и может напрямую связать 

с врачом по видеосвязи. 



В России ведётся работа сразу по нескольким направлениям из сферы 

медицинского искусственного интеллекта. Популярны распознаватели речи и 

сервисы онлайн-диагностирования болезней по снимкам. 

В 2017 году запущен проект Voice2Med, призванный сократить время на 

заполнение бумаг. Он успешно протестирован в республиканской больнице 

Татарстана в городе Казань. 

Российский Институт развития интернета создает искусственный 

интеллект, который позволит ставить диагнозы самостоятельно, основываясь 

на снимках МРТ и рентгена. 

Ещё одно применение искусственного интеллекта получило название 

TeleMD (сервис удалённых консультационных эфиров), которая 

специализируется на онкологических болезнях. 

Искусственный интеллект нашел свое применение не только в 

медицинской сфере. Например, железнодорожный транспорт также оснащен 

технологиями искусственного интеллекта. Российская компания ОАО «РЖД» 

считает необходимым исследовать спрос на перевозки. Существующие 

прогнозные методы имеют массу недостатков, связанных с неточностью 

прогнозов, невозможностью анализа больших объемов данных. В связи с этим в 

последние годы в ОАО «РЖД» активно внедряются многослойные нейронные 

сети, позволяющие избежать вышеописанных недостатков. 

Искусственные самообучающиеся нейронные сети позволяют решать 

проблемы анализа больших данных, а также моделировать сложные 

зависимости.  

Здесь нейросети выступают в качестве искусственного интеллекта, 

необходимого для создания специфической прогностической системы под 

деятельность ОАО «РЖД». Основной проблемой для компании является 

высокая стоимость нейросетевой системы, однако преимущества данного 

метода в долгосрочной перспективе способны полностью покрыть все расходы  

[5]. 



Еще одним не менее интересным примером может стать новость о 

выпуске беспилотных поездах. Так, инженеры во Франции планируют в 2019 

году начать испытания самоуправляемого скоростного поезда TGV [5]. Целью 

создания искусственного интеллекта на железнодорожном транспорте в данном 

случае является увеличение скорости передвижения, а также сокращение 

издержек. Такие поезда оснащены датчиками обнаружения препятствий, 

позволяющими тормозить без управления человеком. 

Примечательно, что в том же РЖД уже активно тестируются 

беспилотные поезда на станции Лужская.  

Кроме того, многие исследователи уверены, что искусственный 

интеллект на транспорте позволит повысить безопасность перевозок, а также 

обеспечить своевременность и надежность ввиду отсутствия человеческого 

фактора. 

Однако, несмотря на многочисленные преимущества применения 

искусственного интеллекта на транспорте, открытым остается вопрос о 

создании необходимой для этого инфраструктуры. Это и интеллектуальные 

центры в городах, и бортовые вычислительные комплексы, без которых 

качество работы беспилотного поезда ставится под сомнение. 

Не так широко распространен искусственный интеллект в образовании. 

Наиболее перспективным направлением его применения в этой сфере является 

адаптивное обучение. Адаптивное обучение представляет собой комплексный 

подход к образовательному процессу, которые способен максимально 

учитывать индивидуальные особенности и потребности обучающихся. 

Искусственный интеллект в данном случае призван отслеживать каждого 

отдельного студента или ученика и либо подстраивать порядок показа блоков 

курса под его способности, либо информировать преподавателя о том, какой 

материал хуже усвоен, а какой лучше. 

Эксперименты по внедрению подобных программ в ранее 

консервативный процесс обучения ведутся многими передовыми 

технологическими компаниями. Однако на российском рынке пока доминирует 



взгляд на высокотехнологическое образование как на просто дистанционное, 

сохраняющее парадигму линейного курса: онлайн курса. 

Одна из немногих платформ, позволяющих создателям онлайн курсов 

использовать возможности адаптивных технологий с применением 

искусственного интеллекта – это Stepik. Но даже на ней подобных курсов пока 

создано меньше десяти. 

Таким образом, распространение искусственного интеллекта на 

сегодняшний день достаточно широкое. В социальной сфере технологии 

искусственного интеллекта применяются и в медицине, и в образовании, и на 

транспорте. Основной проблемой для российской экономики является низкая 

адаптивность подобных цифровых технологий. Это подтверждает факт 

небольшой вовлеченности отечественных организаций в цифровую эпоху. 

Однако многие исследователи утверждают, что в настоящее время в нашей 

стране созданы практически все условия для успешного внедрения технологий 

искусственного интеллекта в социальной сфере. 
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К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в данной статье вы узнаете, какую роль играет практическая 

деятельность, организованная ВУЗом, в профессиональном становлении 

будущих педагогов. Ознакомитесь, какие е качества педагога определяют его 

уровень профессионализма. А также узнаете, какие компетенции формируются 

путем практической деятельности и необходима ли студентам практика в 

большом объеме. 

Ключевые слова: студенты педагогических ВУЗов, практическая 

деятельность, компетенции, профессиональные качества, образовательные 
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Abstract: in this article you will learn the role of practical activities organized 

by the University in the professional development of future teachers. Learn what 

qualities of a teacher determine his level of professionalism. You will also learn what 

competencies are formed through practical activities and whether students need to 

practice in a large volume. 

Keywords: students of pedagogical Universities, practical activity, 

competence, professional qualities, educational institutions. 

 

Современное общество предъявляет достаточно серьезные требования к 

профессиональной компетентности вчерашних выпускников вузов. Будущие 

специалисты в процессе обучения в вузе должны не только приобрести знания, 



умения и навыки, необходимые для успешного осуществления будущей 

профессиональной деятельности, но и развить в себе имеющиеся, а также 

сформировать новые значимые для профессии качества. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов предполагает 

обязательное сочетание теоретического и практического обучения. 

Несомненно, специальная предметная подготовка играет существенную роль в 

вузовской подготовке будущего профессионала. Однако залогом успеха и 

уверенности в своем профессионализме является практическая 

деятельность [1]. Она должна проводиться в условиях производства и, прежде 

всего, в тех отраслях, для работы в которых готовятся специалисты [5]. 

Неотъемлемым качеством педагога является его профессионализм, под 

которым понимается особое свойство людей систематически, эффективно и 

надёжно выполнять сложную (профессиональную) деятельность в самых 

разнообразных условиях. Данное свойство формируется как в процессе 

теоретической подготовки студента, так и на практике. 

Очевидным является тот факт, что цель педагогического образования не 

может сводиться к простой трансляции багажа теоретических знаний. Поэтому 

не случайно большое количество научных работ, посвященных проблемам 

педагогического образования, схожи в идее о необходимости преодоления 

барьера между теоретической и практической подготовкой студентов. Вопросы 

организации и проведения педагогической практики в условиях бакалавриата 

рассмотрены в работах З.А. Абасова; Т.Г. Чешуиной; Ю.В. Рындиной и др. 

В ходе практики не только приобретается начальный профессионализм, 

но и складывается личностно-профессиональная позиция, неповторимый опыт 

проживания педагогических ситуаций и решения педагогических проблем. 

Все виды практик направлены на освоение студентами эффективных 

средств решения профессиональных задач [6]. Процесс профессионального 

становления студентов – будущих учителей в высших учебных заведениях 

немыслим без педагогической практики. Ее важность подчеркивал 

П. П. Блонский: «Педагогике невозможно научить книгами и книгами... Также 



необходима практика, но не копирующая (такая практика убийственна), а 

творческая и осознающая» [4, cтр. 165]. 

Педагогическая практика – это эффективный способ для студента 

определиться с трудоустройством после окончания университета, а для 

предприятия – с молодыми квалифицированными кадрами [6]. Именно такая 

практика способствует формированию профессиональной направленности у 

будущих педагогов, осознанию ими правильности выбора профессиональной 

направленности, развитию способностей и собственной мотивации к будущей 

профессиональной деятельности. Только педагогическая практика позволяет 

оценить, насколько курсы методик преподавания различных предметов 

подготовили студентов к практической деятельности [2].  

Именно на педагогической практике студентам предоставляется 

возможность почувствовать себя в роли педагога, понять важность выбранной 

профессии для общества, осознать ее значимость для себя, применить 

приобретенные в вузе знания на уроках. Некоторые профессиональные 

качества, необходимые педагогу, можно развить только непосредственно 

общаясь с детьми (коммуникативность, гуманизм, эмпатия, толерантность и 

др.). 

Практика дает возможность осмыслить закономерности и принципы 

обучения и воспитания, овладеть опытом практической работы, а также 

сформировать профессиональную компетентность [3]. 

Формирование и развитие профессиональных компетенций 

осуществляется как в рамках аудиторных занятий, так и в рамках 

педагогической практики. В Федеральном государственном стандарте высшего 

образования для педагогических направлений подготовки определен свой 

набор профессиональных компетенций, которые должны быть сформированы в 

ходе прохождения педагогической практики будущими педагогами. 

Конечно, практическая деятельность не всегда протекает успешно. Часто 

студенты, в процессе прохождения практики сталкиваются с рядом трудностей. 

Это связано с тем, что происходит ознакомление с новой социальной ролью, 



осваиваются новые виды деятельности, работа осуществляется в незнакомом 

коллективе и т.д. 

На наш взгляд для наиболее эффективной организации и прохождения 

практики необходимо: 

-увеличить сроки прохождения практики;  

-определить возможные варианты прохождения практики, учитывая их 

интересы студентов, их способности и перспективу дальнейшего роста; 

-оказывать максимальную педагогическую поддержку студентам на всех 

этапах практики (от выявления и фиксации трудностей до анализа и оценки 

эффективности выбранных способов их разрешения). 

Резюмируя изложенное, отметим, что учет всех требований к 

организации практики позволит не только подготовить студентов к 

профессиональной деятельности, но и сформировать профессионализм, 

личностные качества, необходимые будущему педагогу для успешного 

осуществления профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В статье проанализирован такой вид информационно-

аналитической работы, как конкурентная разведка, раскрыта суть данного 

метода, его цели и задачи. Также приведены примеры успешного применения 

данного вида аналитической работы и обозначена практическая польза 

конкурентной разведки. 

Ключевые слова: Ключевые слова: конкурентная разведка, 
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Annotation: The article analyzes this type of information-analytical work such 

as competitive intelligence and reveals the essence of this method, its goals and 

objectives.  It also provides the examples of successful application of this type of 

analytical work as well as indicates the practical benefits of competitive intelligence.  

Key words: competitive intelligence, research, consulting, analysis. 

 

Before describing the phenomenon of competitive intelligence, we need to 

consider the definition of   the term and of the concept, which mean the collection and 

analysis of information about competitors and competitive business environment, in 

order to identify and achieve competitive advantages for the use of the knowledge 

gained as a result of this activity. 



 It is worth mentioning that in the course of competitive intelligence not only 

direct and indirect competitors are studied, but also customers, distributors, dealers, 

as well as technologies and products. 

 Competitive intelligence is a kind of system for generating and analyzing 

information about competitors, which is designed to identify vulnerable elements, 

competitors' resources and aimed at minimizing possible risks and increasing profits. 

 It is important to note that competitive intelligence is only engaged in 

legitimate information gathering (that is, using public sources of information) and 

that’s what it differs from industrial espionage [3], which is classified as unfair 

intelligence.  Experts in this field believe that about 90% of all relevant information 

is open and publicly available.  One of the key sources of obtaining information is the 

organization itself, which conducts research (namely suppliers, buyers). 

Competitive intelligence uses only open sources, but this does not mean that 

only publications and materials from the Internet are used.  In fact, open sources have 

a much wider significance, as an example, you can put the information in the head of 

a person.  If you find him and ask, you can get an answer that will seriously affect the 

understanding of the situation.  How to find the right person? How to legally extract 

information from him? These are the areas of competitive intelligence.  The sources 

can also be subdivided into internal (which include supply department employees 

who can learn something from the general supplier, sales representatives who 

regularly contact with customers, as well as various development department 

employees who can notice in the newspapers news related to  promotion of 

competitors in the innovation plan) and external ones - reports, reviews, corporate 

sites, the Internet (open data portal of the Accounts Chamber of the Russian 

Federation, various registers, registries, etc.) [4]. 

Now it is necessary to disclose the purpose of competitive intelligence. The 

General purpose of this activity is a deep understanding of business and components, 

if we talk about more specific goals, we distinguish the following: 

 1) determination of the strengths and weaknesses of competitors to adjust their 

own strategy (knowing the strengths of a competitor helps organizations understand 



that it will be more advantageous not to compete in the area where the competitor 

leads, but to direct resources into vulnerable points); 

  2) assessment of the total capacity of the market through the shares of 

competitors (to determine the effectiveness of the company's strategy in expanding 

the market); 

 3) evaluation of the degree of profitability of cooperation with certain 

customers and suppliers; 

 4) creation of a more favorable environment for making management 

decisions; 

 5) identification of financial, technical, and other ways to ensure competitive 

advantages in order to neutralize them (using a new technology that can be copied, 

which neutralizes competitive advantage). 

 As for the tasks of this phenomenon, they are the following: 

 - identification of the sources of competitors financing (determining the 

financial stability of competitors); 

 - determination of a competitor's pricing policy; 

 - identification of new technologies, inventions, technical innovations (for 

copying or neutralizing); 

- determination of conditions for cooperation of competitors with suppliers (in 

order to ensure similar conditions for the organization itself); 

- identification of the level of profitability of a particular activity (for 

comparative analysis in order to improve its own indicators); 

 - establishment of goods with unique consumer properties; 

 - definition of methods of promotion in the market (discount systems, special 

distribution channels, new markets). 

 The usual cycle of studying a competitor includes the following set of 

operations: collecting the necessary information about a competitor from its database;  

identifying, usually by telephone, a list of its services, products, the type of its 

production;  determining  the  industry sector;  finding out the opinions of clients 

about the activities of competitors, often talking to them by phone or live;  and the 



last stage suggests visiting  the office of a competitor under the pretext of using its 

services, in this way the size and capabilities of the company can be assessed during 

the  visit. 

Now it is necessary to focus on the methods of collecting information about 

competitors.  First of all, it is worth noting that the information is divided into 

primary and secondary. 

Secondary information is information collected by an unauthorized person for 

other purposes.  To collect secondary information, a “desk research” is conducted, 

which is a method of collecting secondary information through the study of 

information from open, published sources.  This method is especially popular in 

relation to large organizations, since the larger the company is, the more data about it 

is available in open sources, and the more they are detailed. 

Among the methods of "Desk research" are the collection and analysis of 

industry marketing reports and financial reports, analysis of constituent documents of 

a competitor, analysis of advertising and various Internet resources, as well as the 

purchase of already obtained marketing research. 

Methods of obtaining primary information include surveys of common 

customers and suppliers, collection of information from former employees, in 

addition, various provocations on the Internet and various attempts to cooperate with 

those or other mediators of a competitor. 

An interesting method of collecting information about competitors is the 

method of "dead vacancies". The idea is that a certain company places a vacancy, 

usually for a senior position, it responds to the applicant who worked in the company 

of a competitor, who is offered better conditions compared to the previous place of 

work and with whom employers interview in such a way as to find out any 

achievements in the competitor’s company or to find out secrets. After receiving the 

necessary information, the applicant is promised to call, but the promise is never 

fulfilled. Mostly, this is how law firms and banks act. One of the varieties of this 

method, more cruel, is the case when the applicant is taken to work for 2-3 months, 



employers find out from him all the detailed information about the competitor and 

later under meaningless pretext fire him. 

Conventionally, there are two ways to obtain data   - either to get general 

information (located in registers and directories) or to search for specific informal 

sources, concerning special events in the life of the company, relations with the 

government, communication with the criminal sector, etc.) 

It is also worth considering the benefits that competitive intelligence can bring 

to organizations by relevant examples. 

In recent years, there have been many consulting firms that specialize in 

competitive intelligence, for example, one of the most advanced consulting 

companies Fuld & Company, is engaged in risk analysis and market research. They 

use information for analysis from all open sources and special databases, such as 

Dialog, Dow Jones, Lexis-Nexis [4]. 

On the basis of the information about the capabilities of a competitor, provided 

by Fuld & Company and other similar organizations, the client company, namely the 

company's management can make decisions on the liquidation of the enterprise, 

which in the future is likely to become unprofitable, change the marketing strategy or   

plan the purchase of additional equipment. 

In the United States and Europe, the collection and analysis of business 

information about a competitor is a regular operation that helps to make the right 

management decisions. Many companies have their own commercial analysis 

departments, including IBM, Citicorp, Texas Instruments. 

In our country, this type of activity is only gaining popularity and the largest 

"players" of the market - Gazprom, LUKOIL, large banks have analytical units of this 

kind. representatives of light industry are especially closely watching each other, as it 

can quite easily lag behind. 

 Cisco Systems, an example of the success of competitive intelligence, is the 

leader in the creation of the latest information technology. According to Fortune 

magazine, Cisco is one of the most fast-growing companies in terms of mergers and 

acquisitions.  When the leading expert A. Hanafi was asked what the reason for 



success is, he replied that they literally "breathe competitive intelligence."  In their 

company, a lot of time is devoted to the principles of work of the rivals.  He says that 

before entering a new market, they carefully study the strategies of competitors [2].  

The company has a special group on the CI (competitive intelligence), that regularly 

interacts with the company's structural divisions to discuss the strategy, which has the 

most beneficial effect on the organization’s activities. 

 Another example of successful competitive intelligence activity is the Dupont 

company, also operating in the high-tech field. One of the management team noted 

that the company had great difficulties in the past, precisely because of the lack of 

development in such an aspect as competitive intelligence.  At the moment the 

situation has changed, they have created a system of the CI, which includes a group 

of professionals for each type of activity.  Today, the company has grown to apply 

the advanced technology and has become a leader in biomedicine and other highly 

developed areas. 

An interesting case occurred to Samsung.  Company employees, who were in 

Los Angeles, read in a local newspaper that it would soon be expected to close one of 

the last companies producing guitars due to the availability of a cheaper counterpart 

in the market, Samsung. They transferred this information to the analytical 

department of the CI and Samsung’s analysts have decided that the guitar for 

Americans is a spirit of freedom and concluded that the US government can set 

higher customs tariffs for guitars produced in Korea as protectionism policy. After 

that, Samsung decided to immediately ship all guitars from a warehouse in Korea to a 

warehouse in the US [2].  Soon the forecast was confirmed, the duties were raised, 

but the Korean company had already managed to transport guitars and thus increased 

profits several times. 

Summing up all the above-mentioned, we can conclude that competitive 

intelligence is the tool that incredibly helps various firms to make the right tactical 

decisions, which subsequently increases the profits of the organization several times.  

Absolutely all companies that want to maximize their profits and be in the trend of 

world trade should use this tool. 



Scientific advisor: OBUKHOVA L. Yu., Financial University under the 

Government of the Russian Federation, Moscow. 
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В конце 80-х - начале 90-х годов XX века в науке зарождаются 

предпосылки толкования и обозначения термина «методическая 

компетентность педагога», обозначающего уникальность личности педагога, 

стремящегося к реализации творческого потенциала, направленного на 



осуществление педагогической деятельности. В этот же самый период в 

научной педагогической и психологической литературе появляются термины 

«профессиональная компетентность», «психологическая компетентность», 

«педагогическая компетентность», которые отражают общий смысл 

содержания разнородных на первый взгляд понятий и интерпретируются, как 

профессионально-личностные характеристики человека, позволяющие 

ориентироваться в области обучения и воспитания и эффективно решать 

педагогические задачи [3, с. 129]. 

Педагог, как высокоинтеллектуальная развитая личность, является 

ретранслятором передачи научной информации, знаний, накопленного 

жизненного опыта, он должен соответствовать всем предъявляемым 

квалификационным требованиям. Роль методической компетентности педагога 

в рамках образовательного процесса важна тем, что определяет уровень его 

профессиональной подготовки и готовности к ведению педагогической 

деятельности. 

В настоящее время ввиду активной интеграции европейских 

образовательных стандартов в дополнение к устоявшейся российской модели 

образовательных подходов и возрастающей роли педагога, профессию следует 

рассматривать как ремесло, в основе которого лежит воспитание и передача 

накопленного жизненного и профессионального опыта новому поколению, 

подрастающей молодежи. В этом и состоит актуальность методической 

компетентности педагога. 

В современной научной литературе отсутствует традиционный подход в 

толковании рассматриваемого понятия, и в трудах российских ученых М.И. 

Рагулиной, Л.В. Смолиной, Т.А. Сваталовой, Т.В. Сясиной, предприняты 

попытки внести ясность и наполнить смысловым содержанием толкование и 

понимание термина «методическая компетентность педагога». Рассмотрим 

несколько приведенных авторских подходов исследуемого понятия: 

Так, М.И. Рагулина, Л.В. Смолина считают, что «методическая 

компетентность – это интегральная характеристика, включающая систему 



специально-научных, психологических, педагогических знаний и умений по 

вопросам построения преподавания конкретной учебной дисциплины, 

имеющая ярко выраженный прикладной характер» [1, с. 139-140].  

Также, нельзя не согласиться с автором, Т.А. Сваталовой, которая 

включает в содержание методической компетентности «отбор наиболее 

эффективных способов профессиональной деятельности, для решения 

поставленных задач, способы проектирования и конструирования 

образовательного процесса, способы педагогического анализа, способы 

прогнозирования ожидаемых результатов, проектирования критериев 

оценивания результатов деятельности» [2, с. 62].  

По мнению автора Т.В. Сясиной: «методическая компетентность – это 

интегративная многоуровневая профессионально значимая характеристика его 

личности, выражающуюся в наличии ценностного отношения к педагогической 

профессии, профессиональных знаний и умений, взятых в единстве» [4, с. 41].  

Исходя из приведенных определений исследователей, можно отметить, что 

основной смысловой нагрузкой исследуемого понятия «методическая 

компетентность» являются личностные качества педагога, его организационные 

способности, профессиональные знания, умения, навыки, методическое 

мышление и приобретенный опыт.  

Авторами в качестве определения предлагается рассматривать 

методическую компетентность как индикатор уровня готовности педагога к 

ведению профессионально-педагогической деятельности в рамках 

преподаваемой дисциплины.  

При этом нельзя оставить без внимания такое понятие как зрелость 

педагога, которое определяется как продукт, сочетающий в себе накопленный 

жизненный опыт, знания, умения, навыки с возможностью безболезненной 

переориентации динамично изменяющихся образовательных стандартов и 

подходов. 

Так же необходимо отметить и то, что базовыми критериями оценки 

методической компетентности педагога и его профессиональной деятельности 



должны выступать: предметная ориентированность педагога; высокий уровень 

предметной подготовки; владение различными методиками обучения, с 

возможностью их последующего применения в учебном процессе. 

Значение методической компетентности преподавателя образовательного 

учреждения высшего образования в том, что она позволяет провести 

диагностику сложившейся педагогической ситуации, выработать 

инструментарий по транслированию научной информации в рамках 

предстоящего занятия, внести коррективы во время проведения учебного 

процесса, устранить недостатки собственной педагогической деятельности.  

Учитывая вышеизложенное можно отметить, что результатом 

методической компетентности выступает интегративная характеристика и 

личности, и педагогического процесса в единстве его объекта, субъекта, и 

содержания, где интегративная характеристика педагога представляется 

индикатором, подчеркивающим его индивидуальность, определяющим 

культурную ориентацию профессиональной деятельности, социальную жизнь в 

комплексе с приобретенными уникальными знаниями в области педагогики и 

психологии, умением их применять на практике. 
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Аннотация: поэтический перевод – это особый вид художественного 

перевода, который требует создания нового поэтического текста, 

эквивалентного оригиналу по содержанию, но по необходимости 

использующего иные языковые формы. В статье рассмотрены проблемы, с 

которыми можно столкнуться при переводе поэтического текста. Проведен 

сравнительный анализ стихотворения В.В. Маяковского «Лиличка! Вместо 

письма» с текстом его немецкого перевода. Статья подводит итоги о том, 

возможно ли при переводе поэтического текста передать одновременно как 

смысл оригинального произведения, так и своеобразный стиль автора, 

принципы рифмовки и стихотворный размер. 
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формы, рифма, метафора, неологизм, параллелизм. 

 

Annotation: poetic translation is a special type of literary translation, which 

requires the creation of a new poetic text, equivalent to the original in content, but by 

necessity using other language forms. The article discusses the problems that may be 

encountered by translating a poetic text. The publication conducted a comparative 

analysis between the poem V.V. Mayakovsky and its German translation. The article 

summarizes the possibility of translating a poetic text simultaneously transmitting 



both the meaning of the original work and the original style of the author, principles 

of rhyming and meter. 

Keywords: text transformation, poetic translation, language forms, rhyme, 

metaphor, neologism, parallelism. 

 

При переводе поэтического текста главной задачей является перестроить 

оригинальный текст на язык перевода таким образом, чтобы потеря 

информации оставалась минимальной, сохранилась художественная 

выразительность и эстетическая функция, был передан своеобразный стиль 

автора. Перевод поэзии – это процесс, вызывающий ряд трудностей. Среди 

основных проблем выделяются следующие вопросы: 

1.  Возможно ли воссоздать в поэтическом переводе всю систему 

образов и ассоциаций, лежащих в основе оригинального текста? Если 

возможно, то будут ли они оказывать на читателя текста перевода такое же 

воздействие, как на читателя текста оригинала? 

2. Возможно ли перевести поэтический текст стихотворным размером 

текста оригинала? Важно ли стремиться к этому? 

3. Насколько возможно и необходимо сохранить в переводе характер 

рифмы [1, с. 411]? 

Стиль Маяковского своеобразен и очень сложен для перевода на 

немецкий язык. Его по праву считают новатором в области стихосложения. 

Особый художественный стиль, внимание к ритму стихотворения, 

своеобразные рифмовки, использование новых слов – все это отличает поэзию 

В.В. Маяковского от традиционной лирики. Его излюбленный прием – 

метафора, построенная на преувеличении. Поэт видел силу слова и пытался 

воздействовать на читателя через создание собственных неологизмов: они 

наиболее полно раскрывают суть поэтического замысла, передают оттенки 

авторской речи [2]. 

Стихотворение «Лиличка! Вместо письма», одно из сильнейших 

лирических произведений поэта, посвящено Лилии Брик – женщине, которая на 



протяжении всей жизни была музой поэта. После выхода в свет «Лиличка» 

мгновенно нашла отклик в сердцах многих людей. Отношения Маяковского и 

Лили нельзя назвать счастливыми. Он безумно ее любил, а она была замужем…  

Пренебрегая традициями супружеских отношений, выбирая свободную любовь, 

Маяковский использует столь же свободные и нетрадиционные инструменты 

для отражения своих чувств. Их непохожесть, нестандартность, уникальность 

подчеркивается множеством искаженных слов и неологизмов. Почти в каждой 

строке содержатся эпитеты и метафоры, в чём и заключается стиль 

Маяковского [3]. 

Немецкий писатель Курт Драверт предложил свой вариант перевода этого 

произведения. С какими же трудностями ему пришлось столкнуться? 

Комната – глава в крученыховском аде  – отсылка к поэме А.Е. Кручёных 

и В.В. Хлебникова «Игра в аду». Курт Драверт упустил этот момент и перевел, 

как Höllenpfuhl, Leibergemische (досл. Преипсодняя, мешанина тел). 

Иступлённый - крайне возбуждённый, болезненно аффективный 

(Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940). Драверт предлагает 

besessen-verzückt (досл. одержимо-восторженный). 

Для перевода метафоры сердце в железе поэт использует dein Herz hart 

gewappnet (досл. твоё сердце твёрдо вооружено). 

Выбегу, тело в улицу брошу я в переводе звучит Da renn ich raus, 

werf den Leib in die Gassen, toll. Глагол rausrennen ознает больше уйти, чем 

выбежать. То есть у Маяковского этот момент более усилен.   

У переводчика могли возникнуть проблемы со словом иссечась, т.к. этого 

слова в русском языке нет, это авторский неологизм, означающий «замучить 

себя, сойти с ума». Он мог предположить, что это возвратное деепричастие от 

глагола сечь, т.е. избивать. Поэтому перевел, как zerschunden und hohl (досл. 

избитый и пустой).  

Еще один неологизм опожаренный песок (т.е. очень горячий) поэт 

переводит Glühsand (тугоплавкий, огнеупорный песок), что семантически 

неправильно. 



Авторское слово выреветь трансформировано в виде brüllen (реветь, 

вопить). 

Дай простимся сейчас гиперболизировано фразой du sollst mich lassen 

(ты должна (даже обязана) меня оставить). Хотя, безусловно, Маяковскому 

совсем не хотелось быть покинутым своей возлюбленной, и он не имел это в 

виду.  

Оригинальная Любовь моя становится Meine Sehnsucht (досл. моя тоска) 

в новом тексте. Но смысл, который хочет передать Маяковский, при этом 

сохраняется, ведь те чувства, которые он испытывает, заставляют его тосковать 

и страдать.  

В немецком варианте теряются элементы параллелизма, что свойственны 

оригиналу: 

Кроме любви твоей                                          

     мне                                                              

 нету моря… 

Кроме любви твоей,                                         

     мне                                                                   

нету солнца.                                                      

 

Wo winkt mir ein Seeufer… 

…nur deine Liebe  

ist mir Sonne und Sand. 

 

Здесь поэт также использует метод антонимического перевода, заменяя 

отрицательную конструкцию утвердительной: 

Только твоя любовь – 

Моё солнце и песок. 

Однако в следующих строфах параллелизм сохраняется: 

И в пролёт не брошусь, 

и не выпью яда, 



и курок не смогу над виском нажать. 

Kein Fenstersprung lockt mich, 

keine ätzende Lauge, 

nein, kein Pistolenlauf kühlt meine Schläfe. 

Kein Blitz einer Klinge. 

В то же время фраза 

а мне 

ни один не радостен звон, 

кроме звона твоего любимого имени  

трансформирована в 

ich möchte, 

daß nichts als dein Name ertöne (я хочу, чтобы ничего не звучало как твоё 

имя). 

В конце письма Маяковский просит у своей возлюбленной: 

Дай хоть 

последней нежностью выстелить 

твой уходящий шаг. 

В переводе это не сохранено, переводчик как бы уже утверждает, что он 

уходит: 

Drum trete zum Abschied 

auf meine verdorrte 

Zärtlichkeit dein enteilender Fuß. 

(Я ухожу 

c высохшей нежностью 

твоих уходящих шагов). 

На самом деле, в оригинале прослеживается эта мысль. Любящий 

мужчина не желает доводить отношения до пиковой точки. Он хочет расстаться 

сейчас, пока возможно сделать это тихо, без ссор. 

Проанализировав текст оригинала и его немецкий перевод, можно 

отметить: работа зарубежного автора показывает, что при глубоком творческом 



подходе произведение Маяковского «Лиличка! Вместо письма» может быть 

успешно воспроизведено на немецком языке. Выразительные средства, 

используемые русским поэтом, сохраняются при трансформации текста засчет 

того, что переводчик смог найти новые решения, используя богатство родного 

языка. Выразительность, придаваемая стиху путем использования неологизмов, 

передана в основном с помощью контекстуального перевода.  

Наиболее точное воссоздание лирического героя становится возможным 

благодаря правильному использованию метафор, эпитетов, сравнений и других 

изобразительных приемов, а сохранение принципов рифмовки и формы еще 

более приближают перевод к оригиналу. 

 

Библиографический список: 

1. Сдобников, В.В. / Петрова, О.В. Теория перевода / В.В., Сдобников  

О.В., Петрова, Москва, АСТ: Восток-Запад. - 2006. - 448 с. 

2. Художественное своеобразие поэзии В.В. Маяковского 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.seznaika.ru/literatura/ 

referaty/8598-hudojestvennoe-svoeobrazie-poezii-mayakovskogo. 

3. Лиличка! [Электронный ресурс] / Википедия - свободная 

энциклопедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лиличка! (дата 

обращения 20.09.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лиличка


УДК 340.12                                                                               Юридические науки 

 

Никитина Алина Петровна, кандидат юридических наук, доцент 

Заведующий кафедрой «Морское и таможенное право», 

Юридический институт ФГАОУ ВО 

Севастопольский государственный университет, Россия, г. Севастополь 

Сулейманова Зейнеп Ресульевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры «Теории и истории государства и права», Юридический институт 

СевГУ ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

Россия, г. Севастополь 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИИ ЮРИСТ 

 

Аннотация: в статье автор раскрывает особенности становления и 

развития адвокатуры в России в сравнительно-историческом аспекте. На его 

развитие оказали влияние самые насущные потребности общества, 

способствовавшие развитию великой державы - Российской империи. Автор 

указывает на то, что образовательная специальность, ранее называвшаяся 

«Правоведение», была переименована в «Юриспруденция», при изучении 

которой используются дисциплины «Теория государства и права», «История 
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национальной системы высшего юридического образования внес М. В. 
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Нет сомнений в том, что изучение истории любого социального 

института позволяет нам определить особенности его современного состояния, 

выявить влияние на общество и прогнозировать перспективы дальнейшего 

развития. 

В связи с этим в данной статье предлагается рассмотреть особенности 

становления и развития адвокатуры в России в сравнительно-историческом 

аспекте. 

Нынешнее время можно охарактеризовать как период системного кризиса 

всех основных базовых категорий западной модели мирового порядка, 

сложившейся в эпоху реформирования и просвещения (демократия, 

международное право, государственный суверенитет, индивидуальные права 



человека). Этот кризис выражается, прежде всего, в том, что эти категории 

перестают адекватно функционировать в качественно новых условиях 

глобализирующегося мира. В то же время развитие и существование 

Российской Федерации как независимого суверенного государства, которое 

нацелено на защиту прав своих граждан и социальной справедливости, требует 

своевременного реагирования на внешние и внутренние вызовы. То есть в 

практической разработке тех моделей общественных отношений, которые в 

максимальной степени позволяют достичь целей государства и общества в 

глобально меняющемся мире.  

Таким образом, существует проблема управленческого персонала, 

способного принимать решения в новых условиях со строгим соблюдением 

национальных ценностей, то есть проблема реформирования системы 

образования в целом и системы юридического образования в частности. 

Как заявил один из американских государственных деятелей Ф. Франк-

Фуртер, «в конечном счете какие юристы, такое и право. А право и юристы 

такие, какими делает их образование». Другими словами, качество 

профессиональных юридических услуг зависит, прежде всего, от качества 

образования. Поэтому большое внимание всегда уделялось юридическому 

образованию в России, подготовке специалистов, способных заниматься 

различными юридическими видами деятельности. 

Процесс становления отечественной юриспруденции был очень сложным, 

непредсказуемой продолжительностью более столетия. На его развитие оказали 

влияние самые насущные потребности общества, способствовавшие развитию 

великой державы - Российской империи. Основная роль в его формировании 

принадлежит императору Петру I, который, в свою очередь, дал толчок 

формированию основ светского юридического образования, имевшего в тот 

исторический период большое практическое значение для Российской империи. 

Значительный вклад в формирование национальной системы высшего 

юридического образования внес М. В. Ломоносов, отец-основатель МГУ, 

заложивший фундамент системы университетского юридического образования. 



К концу XVIII в. Российская система образования состояла из следующих 

частей: работа юридического факультета МГУ; преподавание различных 

юридических дисциплин в школах; изучение основ права с будущими 

должностными лицами в специальных школах непосредственно на службе в 

государственных органах. Только благодаря усиленной учебно-научной 

деятельности профессоров МГУ в то время были заложены необходимые, 

прочные фундаментальные основы отечественной правовой системы, 

сформировалась концепция, а также структура юридического образования в 

МГУ, появилась профессора «натуральные русские» [3], был создан первый 

труд по отечественному праву [6, c. 227-228]. 

Российское юридическое образование живет под знаком перемен. Резкий 

наплыв студентов, рост числа вузов, в которых можно получить диплом, 

сделали специальность «Юриспруденция» одной из самых популярных на 

рынке образовательных услуг. Это понятно - новые реалии социально-

экономической жизни создали спрос на юристов. Профессия стала одной из 

самых престижных; в массовом сознании это прочно связано с идеями высокой 

заработной платы, влияния, социального успеха. 

Хотя слово «Юриспруденция» сегодня используется довольно часто, но 

как понятие оно не имеет полного смысла. Информация о законе в России 

очень скудная. Более того, в советское время проблемы, связанные с законом, 

были спутаны. 

Образовательная специальность, которая ранее называлась 

«Юриспруденция», переименовывалась в название «Юриспруденция», но это 

важное событие оставалось практически незаметным в юридической науке. 

Учебников по праву как не было, так и до сих пор нет. Как уже отмечалось, 

понятие «Юриспруденция» отсутствует ни в российской правовой 

энциклопедии, ни в Большом энциклопедическом словаре. В этом словаре 

содержится понятие «юридическая наука», которое, с точки зрения авторов, 

является синонимом понятия «юриспруденция» [3]. 



Между тем юридическая наука, как и любая другая наука, является 

сферой человеческой деятельности для развития, производства определенных 

знаний. Представители юридической науки занимаются поиском знаний в 

области государства и права. Поэтому юриспруденция — это область знаний о 

государстве и праве. Как и в России по специальности «Юриспруденция» 

выделяются дисциплины «Теория государства и права», «История государства 

и права» [3]. 

Истоки западной цивилизации восходят к античности - 

государственности и культуре древних греков и римлян. Современная западная 

цивилизация есть, в первую очередь, и по определению правовая цивилизация. 

Отсюда и другое обозначение культуры греко-римского мира-классики (от 

лат.Classicus-first-rate), поскольку она давно стала собственной социальной 

практикой моделью или идеалом возможных институциональных решений. 

В правовой сфере античность оставила нам наследие не только 

терминологии, но и фундаментальных политических и правовых концепций [1, 

c. 370]. 

Следует отметить, что процесс зарождения системы правового 

воспитания в России был сложным и длился более 100 лет. 

Традиционно юридическое образование рассматривается в нескольких 

ипостасях. Являясь составной частью общей системы образования, 

юридическое образование представляет [8, c. 41-43]: а) совокупность знаний о 

государстве, управлении, праве, наличие которых дает основание для 

профессионального занятия юридической деятельностью; б) систему 

подготовки специалистов- юристов вюридических учебных заведениях [7, c. 75-

78]. 

Появление профессионального юридического образования в России 

восходит к XVIII веку, эпохе Петра I, когда в стране происходила серьезная 

модернизация. 

Образовательные реформы Петра Великого преследовали исключительно 

утилитарные цели, поскольку он расширил список должностей 



государственной службы, которые требовали специалистов в области права. 

Петр I, следуя примеру европейских государств, предпринял попытку создать 

Академию наук, где предполагалось иметь отдельный юридический факультет 

[1, c. 370]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что правовое воспитание в России в 

течение XIX — XX вв. Получило сильную государственную поддержку, 

поскольку в стране ощущалась острая необходимость в государственном 

аппарате, имеющем специалистов по юридической подготовке. Эта проблема 

была решена несколькими способами. Во-первых, путем повышения 

образовательного уровня бюрократии посредством обучения в гимназии и 

введения «экзамена на звание». Во-вторых, путем проведения преобразований в 

правовой сфере - систематизация законодательства Российской империи. В-

третьих, посредством судебной реформы 1864 года [2], разработка нового 

законодательства и создание новых правовых институтов - адвокатура, 

нотариус, судебные приставы. Соответственно, произошло формирование 

системы юридических вузов. 

Советский период в развитии юридического образования ознаменовался 

прежде всего упразднением в 1918 году юридических факультетов 

университетов, закрытием частных учебных заведений и передачей управления 

всеми учебными заведениями Наркомату образования [4, c. 26]. 

За годы Советской власти система образования в целом и правовая 

система в частности неоднократно реформировались. Постепенно руководство 

страны пришло к выводу о необходимости выделения юридического 

образования в самостоятельном направлении. Однако его главная цель состояла 

в том, чтобы поднять уровень образования сотрудников судов и прокуратуры, 

среди которых в середине 30-х годов 6% судей и 8% прокуроров имели высшее 

образование. 

В настоящее время в Российской Федерации прием в государственные и 

муниципальные вузы, в том числе юридический, осуществляется на конкурсной 

основе. Это может быть реализовано в следующих формах: очная, заочная, 



заочная [5]. Университеты имеют право использовать технологии 

дистанционного обучения, но они, как и заочная форма получения 

юридического образования, не получают широкого одобрения научного 

сообщества. Считается, что личное общение с преподавателем значительно 

повышает качество знаний и профессиональных навыков [9, c. 9]. 

Таким образом, знание истории становления отечественной правовой 

юриспруденции, ее организации, подходов к пониманию практической 

юриспруденции может быть полезным в современной России. Популярность и 

престиж этой профессии в России диктует необходимость разработки наиболее 

эффективной системы подготовки юристов. Слепое заимствование западных 

образовательных технологий и систем в разработке доктрины собственного 

юридического образования не сможет решить эту проблему и, более того, 

усугубит ее. Однако некоторые положительные черты западного юридического 

образования могут быть применены при реформировании отечественной 

системы подготовки юристов. 
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Аннотация: В статье производится сравнение встроенного функционала 

двух наиболее востребованных в цифровой графике программ: Corel Painter и 

Adobe Photoshop, на различных этапах создания цифровой живописи с целью 
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product. 

Key words: program, functional, digital painting, image, composition, 

automation. 

 

Corel Painter и Adobe Photoshop – две программы, которые разнятся как 

своим функциональным наполнением, так и процессами создания графики. Но 

в каждой из них имеется возможность создавать отличные изображения 

цифровой живописи, несмотря на значительные различия этих программ.  



Предпочтение дизайнеров может быть отдано какой-то одной из этих 

программ, но и в сочетании друг с другом они дадут желаемый результат. 

Задачей данной статьи является рассмотрению различий данных программ и  

помощь в принятии решения о том, какая из этих двух программ обладает 

лучшим функционалом для создания цифровой живописи (рис. 1). 

Обзор 

 

Рис. 1. Две основные программы для созданич графики 

 

Цифровая живопись может создаваться, как в Corel Painter, так и в Adobe 

Photoshop. Выбор программы зависит, в первую очередь, от навыков 

художника, а также наличием у него возможности изучить и, в дальнейшем, 

использовать, не только основные, но и дополнительные возможности 

выбранной программы.  

По статистике, чаще всего для рисования и графики цифровыми 

художниками используется Corel Painter (рис. 2). В случаях необходимости 

ретуширования фотографий, создания композиций или корректировки уже 

имеющихся изображений, более удобной по своему функциональному 

наполнению Adobe Photoshop. Мы считаем, больше визуализации при процессе 

создания графики представлено в Adobe Photoshop, при работе с Corel Painter 

приобретается больше опыта привычной живописи [1]. 

 

Рис. 2. Пример графики созданной в Corel Painter 



Художники, использующие функционал Adobe Photoshop, работают со 

слоями, эффектами и кистями. Так же они занимаются регулировкой 

непрозрачности, созданием масок, настройкой изображения и режимами 

смешивания. Дизайнеры, отдающие предпочтение Corel Painter, редко 

применяют слои. В основном их задача сводится к работе со смешиванием и 

универсальными кистями, которая связана с естественным рисованием [3]. 

Композиции 

Нередко дизайнеры могут объединить ряд изображений и изменить фон, 

чтобы получить лучшую композицию. Мы считаем, что способ вырезки и 

вставки, предоставленный в Corel Painter, медленнее и сложнее, чем в Adobe 

Photoshop. В то же время в Corel Painter существует функция, позволяющая 

загрузить сразу несколько клонов ресурсов с одного холста, которая дает 

дизайнерам немало преимуществ (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Пример загрузки клонов ресурсов на одно изображение 

 

После того, как будет создана основная композиция, следует этап работы 

с фоном. Он может быть создан как вручную, так и с использованием 

автоматических процедур. Чаще всего дизайнерами предпочтение отдается 

автоматизированным методам. Один из примеров — метод цифровой живописи 

маслом на холсте. 

Наглядные проекты: Сцена луга 



Ниже будут рассмотрены возможности двух рассматриваемых нами 

программ. В качестве основы использовано изображение луга (рис. 4), перед 

этим скорректированное в Photoshop: 

 

 

Рис. 4. Скорректированное в Photoshop изображение 

 

В Adobe Photoshop существует ряд автоматических эффектов фильтров. 

Также можно воспользоваться корректирующими функциями, которые избавят 

изображение от пикселей и шумовых эффектов и позволят визуализировать 

изображение как предмет традиционной живописи. Часто художниками и 

дизайнерами применяются фильтры (рис. 5), которые придают фотографии 

нарисованный вид, чем обусловлена легкость восприятия [2].  

 

 

Рис. 5. Применение различных фильтров на одном изображении 

 

Отсюда следует, что для области фона эффективен автоматический 

режим настройки Adobe Photoshop. Этот же режим предложен в Corel Painter 



обширным спектром разнообразных вариантов, кроме того, результат 

максимально похож на обычный рисунок. 

В некоторых случаях в результате создания цифровой графики 

появляется потребность балансировки изображения путем коррекции. 

Определенные области выглядят слишком насыщенными, слишком темными 

или слишком светлыми. Цифровым художникам часто используют 

корректирующие слои, чтобы придать яркость изображению в Adobe Photoshop. 

Вывод 

Первое из изображений ниже было создано в Adobe Photoshop, а второе – 

в Corel Painter (рис. 6): 

 

Рис. 6. Пример одного изображения, созданного в различных программах 

 

Первый образец выглядит более шершавым и непрозрачным. В это же 

время второй образец является более потенциальным. Это достигается при 

помощи цветовых слоев всевозможных элементов, с которыми работает 

художник. Для хорошего результата лучше всего иметь в наличии обе 

программы и работать в каждый из них с максимальным использованием 

имеющего функционала. 

Подводя итог, можно сказать, что в случаях, когда необходимо сделать 

выбор между Corel Painter и Adobe Photoshop, то Corel Painter является 

первоклассной программой для создания цифровой живописи. Adobe Photoshop 

лучше выполняет функции компоновки и коррекции изображений, а также их 

ретуширования. Несмотря на то, что практически один и тот же результат 

может быть получен в обеих программах, Corel Painter предоставляет 



художникам более интуитивный метод работы, что необходимо для 

естественного результата живописи. 
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Аннотация: В данной статье описаны различные виды травм, 

случающиеся в спортивной деятельности, а также способы их предупреждения. 
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Вопрос о спортивной безопасности очень актуален в наше время, так как 

всевозможные тренировки и программы занятий можно найти в интернете. Но 

риск состоит в том, что большинство людей, решивших заниматься спортом, 

подходят к данному вопросу с непрофессиональной точки зрения, что может 

вылиться в неблагоприятные для них состояния описанные далее.  

Травма - это повреждение с нарушением целостности тканей, вызванное 

каким-то внешним воздействием. В спорте физические травмы наиболее 

распространены [1].  

Для того, чтобы предотвратить спортивный травматизм, тренер 

(преподаватель) должен хорошо знать особенности, основные причины и 



условия, способствующие возникновению различных заболеваний и 

повреждений опорно-двигательного аппарата. 

Для спортивных травм характерно преобладание закрытых повреждений: 

синяки, растяжения, переломы, вывихи и т.д. Характер травм и их тяжесть 

зависит от вида спорта. Например, в горных лыжах часто возникают переломы 

костей, в бобслее - сотрясение мозга и т.д. [3].  

Этиология травм и заболеваний костно-мышечной системы у лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом выглядит следующим 

образом: недостатки и ошибки в методах ведения тренировки (принудительные 

тренировки, плохая разминка без учёта возраста, пола, подготовленности и т. 

д.); недостатки в организации помещений (плохое освещение, 

неподготовленные снаряды, покрытие и т. д.); неадекватная материально-

техническая база (плохие снаряды, обувь, одежда и т. д.); неблагоприятные 

климатические, гигиенические условия (влажность, температура воздуха, воды 

в бассейне и т. д.); неправильное поведение вовлеченного лица (поспешность, 

невнимательность и т. д.); врожденные особенности костно-мышечной 

системы; недостаточная физическая подготовленность; склонность к 

мышечным спазмам и суд; переутомление (перетренированность), что 

приводит к нарушению координации движений; невыполнение сроков 

возобновления работы после травмы или болезни; нарушение медицинских 

требований для организации учебного процесса (прием на обучение без 

медицинского освидетельствования). 

Частота повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата в 

значительной степени зависит от спортивного уровня, возраста, пола, вида 

спорта, климатических и географических условий, а также других показателей 

[2].  

Профилактика травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата во 

время физического воспитания и массового спорта в должны включать в себя: 

полномасштабную разминку; соблюдение санитарно-гигиенических 

требований (комнатная температура, влажность, освещение, выбор и настройка 



спортивного инвентаря и снарядов и т. д.); соблюдение методических 

принципов (не прикладывать нагрузки, учитывать готовность, возраст, пол, 

систематические исследования, записи о здоровье и т. д.); страхование и другие 

методические приемы, характерные для конкретного вида спорта; массаж, 

самомассаж, ванна и т. д. 

Тяжесть травмы делится на тяжелые, умеренные и легкие. Тяжелые 

травмы - это травмы, которые вызывают серьезные проблемы со здоровьем и 

приводят к потере тренировочных и спортивных возможностей более 30 дней 

[5]. Раненые госпитализируются или лечатся в детском травматологии в 

специализированных отделениях или амбулаторно. 

Травмы средней тяжести - это травмы с заметными изменениями в 

организме, что приводит к инвалидности в сфере образования и спорта в 

течение 10-30 дней. Дети с умеренными спортивными травмами также должны 

лечиться педиатрическими ортопедическими травматологами. 

Легкие травмы - это травмы, которые не вызывают серьезных нарушений 

в организме и потери общей и спортивной работы. К ним относятся ссадины, 

царапины, поверхностные раны, незначительные синяки, растяжение первой 

степени и т. д., в которых ученик может оказать первую медицинскую помощь. 

Можно сочетать лечение, назначенное врачом (до 10 дней) с тренировкой и 

активностью пониженной интенсивности. 

Кроме того, выделяются острые и хронические травмы. Острая травма 

возникает в результате внезапного воздействия травматического фактора. 

Хронические повреждения являются результатом многократного воздействия 

одного и того же травматического фактора на определенную область тела. 

Существует еще один вид травмы - это микротравма. Это повреждения, 

полученные клетками ткани в результате одного (или часто повреждающего) 

эффекта, несколько превышающего пределы физиологической резистентности 

тканей и нарушающих их функции и структуру (длительный стресс у незрелого 

организма детей и подростков). Иногда бывают очень легкие травмы (без 



потери спортивной способности работать) и очень серьезные травмы 

(приводящие к инвалидности и смертельным исходам). 

Перетренировка также очень опасна в спорте. 

Перетренировка - это прогрессивное развитие усталости. Ранние внешние 

признаки переутомления - это расстройства сна, страх перед выполнением 

сложных упражнений, конфликт в отношениях с товарищами или, наоборот, 

летаргия, безразличие к окружающей среде и т.д. [4].  

Если занятия продолжаются, неблагоприятные субъективные ощущения 

дополняются нарушениями физиологических функций, которые приводят к 

значительным негативным изменениям во всем теле. Наиболее опасными из 

них являются диффузные или очаговые изменения в сердечной мышце, 

сократительная сократимость которых ухудшается, и боли появляются в 

области сердца. 

При перетренированности нарушается баланс витаминов. В этом случае, 

прежде всего, наблюдается снижение содержания витамина С в крови, печени и 

мышцах. Вес тела падает, показатели общей выносливости заметно 

уменьшаются, а показатели других физических качеств не могут измениться. 

В состоянии перетренированности вовлеченные лица значительно более 

подвержены катаральным и другим видам заболеваний [5]. Таким образом, 

перетренированность представляет собой опасное состояние, чреватое 

серьезными негативными последствиями для здоровья. В связи с этим 

необходимо иметь представление о, по крайней мере, наиболее общих правилах 

её предотвращения или правильного поведения в тех случаях, когда все это уже 

произошло. 

Основными требованиями, которые необходимы для предотвращения 

перетренированности, являются: правильная организация учебного процесса на 

основе знаний о влиянии упражнений на организм и основных 

методологических правил организации занятий; знание адаптации организма к 

физической активности; строгое соблюдение правил и принципов физической 

культуры. Чтобы нормализовать функции организма и восстановить 



эффективность на ранней стадии перетренированности, необходимо: 

организовать активный отдых на 1-2 недели, резко сократив количество 

тренировочной нагрузки в этот период; увеличить интервалы отдыха между 

интенсивными физическими нагрузками; исключить конкурентные нагрузки. 

На поздних стадиях развития перетренированности необходимо: полный отдых 

на 2-3 недели; последующий активный отдых в течение 3-4 недель; активное 

использование всех возможных средств защиты от специальных лекарственных 

препаратов, биологически активных веществ, физиотерапевтических процедур 

и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все физические нагрузки 

следует выполнять в присутствии тренера или преподавателя по физической 

культуре. Не следует начинать выполнять упражнения без разминки, а также 

необходимо следить за своим состоянием, чтобы избежать перетренировки.  
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

Аннотация: На сегодняшний день информационные технологии 

являются лидирующим направлением в сфере жизнедеятельности человека. 

Повсеместно внедряются и разрабатываются совершенно-новые и ранее 

неизученные технологии. В мире происходит интенсивное распространение с 

совместным совершенствование цифровых и информационных технологий. 

Данное направление в течение длительного времени определяет основные 

траектории развития экономики и общества, а также уже не один раз приводило 

к колоссальным изменениям, касающихся жизни людей. Становление и 

совершенствование цифровой экономики является одним из самых 

приоритетных направлений большинства развитых стран, включая Японию, 

Соединенные Штаты Америки, Германию и другие. Понятие «Цифровая 

экономика» включает в себя автономную некоммерческую организацию, 

созданную с целью обеспечения эффективного диалога бизнеса и государства. 

Именно о применении машинного обучения в биржевой торговле и толкуется в 

данной статье. 

Ключевые слова: Машинное обучение, эффективность, экономика, 

биржевая торговля, развитие, информационные технологии. 

 

Annotation: Today, information technology is a leading area in the field of 

human life. Absolutely new and previously unexplored technologies are being 

introduced and developed everywhere. In the world there is an intensive spread with 

the joint improvement of digital and information technologies. This direction has for 

a long time determined the main trajectories of the development of the economy and 



society, and has already led to colossal changes in people's lives more than once. The 

formation and improvement of the digital economy is one of the highest priorities of 

most developed countries, including Japan, the United States of America, Germany 

and others. The concept of "Digital Economy" includes an autonomous non-profit 

organization created with the aim of ensuring an effective dialogue between business 

and the state. It is about the use of machine learning in exchange trading that is 

interpreted in this article. 

Keywords: Machine learning, efficiency, economics, stock trading, 

development, information technology. 

 

Финансовые рынки в современном мире начинают быть все более 

сложными и эффективными, что затрудняет работу на них с использованием 

традиционных методов анализа. И хотя мы еще находится на заре развития 

новейших технологий, некоторые специалисты уже используют множество 

доступных данных для применения сложных количественных технологий, 

таких как машинное обучение (machine learning, ML). 

Данные технологии не решат все проблемы, но вполне помогут 

финансовым управляющим получать наиболее близкую к безрисковой 

доходность в условиях высокой конкуренции [1]. 

На сегодняшний день объемы данных растут в геометрической 

прогрессии. По оценкам IBM, за последние два года было создано 90% всех 

мировых данных, которые появляются из трех основных источников: частных 

лиц, компаний и сенсорных датчиков. 

Люди увеличивают потоки информации при каждом посте в Instagram 

или поездке в Uber, компании генерируют сегодня больше транзакций, чем 

когда-либо, а датчики уже фиксируют данные почти со всех окружающих нас 

предметов – от стиральных машин до ветровых турбин. По данным Seagate, в 

2017 году объем сгенерированных данных оценивается примерно в 21 

ЗеттаБайт (ЗБ, единица измерения информации, 1 ЗБ = 1021 байт), а к 2025 году 

он может превысит 160 ЗБ [2]. 



Финансовый мир также полон информации: финансовые рынки, 

экономические показатели и новости обеспечивают ее практически 

безграничную генерацию. Большинство инвесторов имеют доступ к одним и 

тем же данным в одно и то же время, что затрудняет успешную игру на рынке 

при использовании традиционных методов.  

Тем не менее в секторе финансов все еще наблюдается относительная 

отсталость или консервативность по сравнению с другими отраслями. Основная 

причина тому заключается в дефиците специалистов, которые одинаково 

хороши как в финансах, так и программировании. При этом активно растет 

число приложений, использующих машинное обучение, появляются различные 

виды алгоритмов, которые можно использовать для реализации 

инвестиционных стратегий [1]. 

Торговля на криптовалютных и большинстве финансовых рынков 

происходит посредством непрерывного двойного аукциона (double auction) с 

так называемым открытым биржевым стаканом котировок (order book). 

Простыми словами, есть покупатели и продавцы, соответствующие другу другу 

так, что они могут торговаться. Организатор торгов (exchange) отвечает за это 

соответствие.  

При разработке торговых алгоритмов в первую очередь нужно задаться 

вопросом, какой параметр должен оптимизироваться. Один из очевидных 

ответов – прибыль. Но еще необходимо сравнивать рассматриваемую 

стратегию торгов по основным показателям с другими возможными 

стратегиями, а также риск стратегии и волатильность по отношению к другим 

видам инвестиций [3]. 

С целью заработка денег, используя наиболее простую стратегию 

предсказания цен, первостепенной задачей является прогнозировать большие 

движения цен в течение наиболее длительных периодов времени, параллельно 

учитывая биржевые сборы, а также задержку при подаче ордера [5].  

Вполне можно было бы сэкономить на сборе, применяя лимитные ордера 

за место рыночных, но в таком случае у человека отсутствовала бы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD


возможность иметь гарантии относительно соответствия ордеров. При этом 

появилась бы потребность в постройке более сложных вычислительных систем, 

предназначенных с целью управления ордерами и возможностью их отмены 

[4]. 

Еще одной проблемой машинного обучения является тот факт, что оно 

абсолютно не подразумевает какую-либо линию поведения, которая в 

дальнейшем и носит название политики.  

Обобщая вышесказанные тезисы, можно сделать вывод о том, что 

машинное обучение нуждается не только в модели прогнозирования цен, но 

также и в некой политике трейдинга, которая основывается на правилах, 

регулирующих прогнозы цен, а также принимающих ключевые решения. К 

примеру: размещение ордера, отмена ордера, ожидание изменений и так далее.  

Поскольку рынки меняются в масштабах микро- и миллисекунд, 

трейдинг является хорошим приближением непрерывной временной области. 

Мы можем не фиксировать дискретные моменты времени, а рассматривать 

временную шкалу, как непрерывную, и считать факт выбора времени принятия 

действия составляющей обучения агента. То есть агент не только решает, какие 

именно действия предпринять, но и когда точно их осуществить. Развитие 

исследований, связанных с фактором времени, полезно для многих других 

областей, например, робототехники [2]. 

Целью этой статьи было дать введение в трейдинг при помощи 

машинного обучения с подкреплением и предложить несколько аргументов в 

пользу того, почему такой подход может усовершенствовать современные 

стратегии трейдинга и смежные области применения машинного обучения.  

Технологиями, которые способны оказать наибольшее влияние на 

экономические процессы, являются технологии нейросетей (искусственного 

интеллекта), аналитика больших данных (Bigdata), интернет вещей, 

робототехника, автономные транспортные средства, облачные вычисления и 

другое [3]. 



В современном мире происходят действия, направленные на усиление 

информационной сферы в идеологии, политике, а также и в экономике. Именно 

поэтому начинает возникать необходимость, касающаяся глубокого системного 

исследования данного процесса. Машинное обучение представляет собой 

основу с целью создания совершенно-новых моделей бизнеса, качественных 

изменений, относящихся к бизнес-моделям, характере ведения, управляемости, 

гибкости бизнеса.  
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ПРОБЛЕМА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

Аннотация: В статье раскрывается проблема минимального размера 

уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью. В нынешних 

реалиях он совершенно не гарантирует интересы кредиторов юридического 

лица, а лишь создает опасность для участников имущественного оборота. 

Вносится предложение по улучшению законодательства. 

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, уставной 

капитал, имущественный оборот, гарантия интересов кредиторов. 

 

Annotation: This article discusses the problem of the minimum size of the 

authorized capital of limited liability companies. In the current realities, it does not 

guarantee the interests of creditors of a legal entity, but only creates a danger for the 

participants of property turnover. Suggestions are made to improve legislation. 
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В действующих российских реалиях одной из самых популярных 

организационно-правовых форм ведения бизнеса являются общества с 

ограниченной ответственностью. Своей востребованностью они обязаны 

высокой степени защиты учредителей, относительной простоте создания, а 

также инвестиционной привлекательности благодаря наличию возможности 

оказаться в составе учредителей, и массе других преимуществ данной 



организационно-правовой формы.  

Согласно положениям действующего законодательства, под обществом с 

ограниченной ответственностью понимается созданное одним или несколькими 

лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. 

При этом, участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей в уставном капитале [4]. 

Прежде всего, стоит отметить, что данная юридическая конструкция была 

искусственно создана в Германии 20 апреля 1892 года и не имела никаких 

исторических прообразов. Она олицетворяет собой успешную попытку 

разрешения ситуации, которая сложилась в 1884 году, в виду серьезного 

ужесточения акционерного законодательства после завершения периода 

«грюндерства», когда массово создавались акционерные общества путем сбора 

денег с населения под обещания необычайно высоких процентов, неизбежно 

сопровождавшегося многочисленными аферами и прочими злоупотреблениями 

[3, с. 70]. В данный период мелким и средним предпринимателям 

предоставлялась возможность создавать правосубъектные корпорации с 

относительно небольшим капиталом и небольшим количеством участников. 

Очевидно, что, именно появившийся новый субъект права – юридическое 

лицо-собственник и должен был отвечать всем своим имуществом по своим 

долгам, тогда как его участники освобождались от такой ответственности, что и 

явилось его главной привлекательной чертой. 

Юридическая конструкция ООО была заимствована большинством 

континентальных европейских правопорядков, включая российский. 

По мнению Е.А. Суханова, в современных российских условиях 

рассматриваемая нами организационно-правовая форма получила 

гипертрофированное развитие. Будучи изначально рассчитанной на малое и 

отчасти среднее предпринимательство, в отечественном правопорядке она 

стала как бы безразмерной, поскольку в данной форме действует еще и 

крупный бизнес, и, к слову, «легкомысленные фирмы» с символическим 



уставным капиталом.  

Как известно, основу имущественной обособленности обществ с 

ограниченной ответственностью составляет его уставный капитал, к которому 

предъявляются более высокие требования чем, скажем, к складочному 

капиталу в товариществах. Ведь конструкция юридического лица, в целом, 

создает опасность для имущественного оборота, поскольку учредители, по 

сути, перекладывают на всех других его участников свои имущественные 

риски, заведомо ограничивая свою ответственность.  Очевидно, что, создавая 

юридическое лицо с символическим уставным капиталом, предприниматель 

входит в гражданский оборот, по существу ничем не рискуя. В связи с чем, 

кредиторам остается лишь рассчитывать на уставный капитал общества, 

потому он и является минимальной гарантией интересов кредиторов. 

Не секрет, что в основу общих положений об уставном капитале 

хозяйственных обществ была положена концепция «твердого уставного 

капитала» [1, с. 129], присущая странам континентальной правовой семьи, 

которая требует наличия у таких корпораций минимального уставного 

капитала. Требования к уставному капиталу ООО установлены в Федеральном 

законе от 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

согласно которому его минимальный размер весьма символичный – десять 

тысяч рублей, к тому же, оплатить его можно не деньгами, а практически 

любым имуществом (согласно ст. 15 ФЗ, оплата долей в уставном капитале 

общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими 

вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную 

оценку правами).  

В нынешней предпринимательской практике большинство компаний, 

конечно, имеют капитал, значительно превышающий установленный законом 

минимальный размер, однако значительный процент «легкомысленных 

организаций» все же существует, создавая ряд проблем.   

Во-первых, Е. А. Суханов совершенно справедливо отмечает, что 

учредитель такого юридического лица «подсовывает» всем другим участникам 



имущественного оборота «пустышку», при помощи которой он совершает все 

необходимые ему сделки, ничем не рискуя и фактически ни за что, не отвечая. 

Требования же наполнить такую «пустышку» хоть каким-то реальным 

имуществом прежде, чем пустить ее в оборот, обычно рассматривается как 

чрезмерное давление на малый бизнес.  

Во-вторых, нельзя не согласиться с высказыванием И. А. Емелькиной о 

том, что такая сумма минимального уставного капитала в полной мере не 

может гарантировать интересы кредиторов. Как правило, кредиторская 

задолженность таких организаций, тем более, с учетом имеющейся у нас 

инфляции, намного выше этой суммы [2, с. 147]. 

Вероятно, подход российского законодателя является вполне логичным и 

взвешенным. Ведь, с одной стороны, позволяя основание организаций с малым 

размером капитала, не ограничивается предпринимательская инициатива. А с 

другой стороны, для наиболее значимых сфер деятельности, связанных с 

возможностью причинения существенного вреда имущественным интересам 

третьих лиц, размеры уставных капиталов существенно повышены. 

Однако, нет совершенно никаких сомнений, что тезис, передающий 

существо континентального подхода к уставному капиталу, в большей степени 

устарел. Такой минимальный размер «твердого уставного капитала» абсолютно 

не создает препятствия на пути создания «легкомысленных организаций», и 

совершенно неспособен играть роль некой «платы за вход» в определенные 

сегменты предпринимательской деятельности, поскольку в нынешних реалиях 

такая «плата» является, по нашему мнению, слишком льготной. 

Констатируя все вышеизложенное можно прийти к выводу о 

необходимости повышения размера минимального уставного капитала для 

обществ с ограниченной ответственностью, до такого уровня, который в 

нынешних реалиях по-настоящему мог бы гарантировать интересы кредиторов, 

при этом оставляя возможность для предпринимательской инициативы 

организаций с невеликим размером капитала.  
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ГРАНЬ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ И 

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 

 

Аннотация: важнейшим вопросом в области защиты исключительных 

прав на средства индивидуализации является борьба с незаконным 

использованием товарных знаков. К нарушителям могут быть применены меры 

административной (ст. 14.10 КоАП РФ [3]), уголовной (ст. 180 УК РФ [2]) и 

гражданско-правовой ответственности. Важнейшим вопросом является 

определение грани между административным правонарушением и 

преступлением в этой сфере.  

Ключевые слова: средства индивидуализации, товарный знак, 

административное правонарушение, преступление. 

 

Abstract: the most important issue in the field of protection of exclusive rights 

to means of individualization is the fight against illegal use of trademarks. Violators 

may be subject to administrative (article 14.10 of the administrative Code), criminal 

(article 180 of the criminal code) and civil liability. The most important issue is to 

determine the line between an administrative offense and a crime in this area. 

Keywords: means of individualization, trademark, administrative offense, 

crime. 

 

Центральное место в системе средства индивидуализации занимает 

товарный знак. В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ [1] товарный знак – это 



обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей. 

По своей юридической природе товарный знак выполняет отличительную 

функцию, то есть с помощью него можно «отделить» один товар от других 

схожих товаров.  

Кроме того, благодаря использованию товарного знака его 

правообладатель может быть уверен в правовой охране со стороны государства. 

Для этого необходимо пройти государственную регистрацию товарного знака и 

получить свидетельство на товарный знак. 

Государственная регистрация товарного знака осуществляется 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности [4] путем подачи 

заявки в отношении одной или нескольких групп товаров. По результатам 

рассмотрения заявки выдается свидетельство на товарный знак, форма которого 

утверждена приказом Минэкономразвития России [5]. А сами сведения о 

зарегистрированных товарных знаках включаются в государственный реестр 

товарных знаков.  

На зарегистрированный товарный знак возникает исключительное право, 

которое действует в течение десяти лет и может быть продлено неограниченное 

количество раз. При этом, исключительное право может возникнуть только у 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, простые граждане 

лишены данной возможности, так как не являются субъектами в 

предпринимательской сфере. 

Важнейшим вопросом в области защиты исключительных прав на 

средства индивидуализации является борьба с незаконными использованием 

товарных знаков. К нарушителям могут быть применены меры 

административной (ст. 14.10 КоАП РФ), уголовной (ст. 180 УК РФ) и 

гражданско-правовой ответственности. При этом, значимым вопросом является 

вопрос определения государственных органов, которые фактически ведут 

борьбу с такими правонарушителями. Например, по делам об 

административных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ протоколы 



уполномочены составлять должностные лица органов внутренних дел 

(полиции);  таможенных органов;  органов, осуществляющих федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей (ст. 28.3 

КоАП РФ). Первоочередную роль в борьбе с незаконным использованием 

средств индивидуализации товаров отводится таможенным органам, которые 

борются с контрафактной и фальсифицированной продукцией.  

Непосредственно дела о данных правонарушениях рассматривают районные 

суды (если правонарушение совершено юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем – арбитражным судом).  А по уголовным 

делам по ч.1 и 2 ст. 180 УК РФ расследование проводится в форме дознания, по 

ч.3 и ч.3. ст. 180 УК РФ  расследование проводится  следователями органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

 Среди видов ответственности за незаконное использование средств 

индивидуализации товаров можно выделить: 

1) Административная ответственность. 

В силу ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование чужого 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 

товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров виновное 

лицо может быть привечено к административной ответственности. 

В соответствии с письмом ФТС России [6] объективная сторона данного 

административного правонарушения состоит в незаконном использовании 

чужих товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных 

товаров. 

Административная ответственность может быть применена лишь в 

случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 

товара или сходных с ними обозначений. Однако это не означает, что к 

ответственности может быть привлечено лицо, лишь непосредственно 

разместившее соответствующий товарный знак, знак обслуживания, 



наименование места происхождения товара или сходное с ними обозначение на 

таком предмете [8, п. 8]. В силу статей 1484 и 1519 ГК РФ использование 

средств индивидуализации не ограничиваются лишь их размещением. 

Правообладателю принадлежит исключительное право использования средства 

индивидуализации любым не противоречащим закону способом (ст. 1229 ГК 

РФ). 

По второй части квалифицирующим признаком является сбыт или 

реализация такого товара, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 

ст. 14.33 КоАП РФ (недобросовестная конкуренция), если указанные действия 

не содержат уголовно наказуемого деяния. 

При этом, само продвижение незаконного товара, в т. ч. реклама в 

Интернете, является основанием для привлечения к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, даже если не доказан факт продажи 

такого товара [10]. 

2) Уголовная ответственность: 

В силу ч. 1 ст. 180 УК РФ уголовная ответственность наступает за 

незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений 

для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или 

причинило крупный ущерб.  

Рассмотрим признаки данного состава преступления более подробно. Так, 

под незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания 

или сходных с ними обозначений для однородных товаров понимается 

применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения 

обозначения без разрешения правообладателя указанных средств 

индивидуализации: 

 на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на 

выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на 



территории Российской Федерации либо хранятся и (или) перевозятся с этой 

целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

 при выполнении работ, оказании услуг; 

 на документации, связанной с введением товаров в гражданский 

оборот;  

 в предложениях о продаже товаров; 

 в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других 

способах адресации [7, п. 18]. 

Крупным размером признается сумма, превышающая 250 000 рублей 

Определение крупного ущерба  должно исходить из обстоятельств каждого 

конкретного дела (например, из наличия и размера реального ущерба, размера 

упущенной выгоды, размера доходов, полученных лицом в результате 

нарушения им прав на результаты интеллектуальной деятельности или на 

средства индивидуализации) [7, п. 24]. Кроме того, размер ущерба, 

подлежащего возмещению, определяется на основании гражданско-правовых 

договоров, первичных учетных документов, выписок (справок) по расчетным 

счетам, информации по сделкам с использованием электронных средств 

платежа и т.п. При необходимости для определения размера ущерба, 

подлежащего возмещению, может быть назначена судебная экспертиза [9, 

п. 15].  

Неоднократность означает совершение лицом двух и более деяний, 

состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений 

для однородных товаров. (При этом может иметь место как неоднократное 

использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), 

так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или 

других средств индивидуализации на одной единице товара). При этом, 

открытым остается вопрос в течение какого времени присутствует 

неоднократность использования товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений 



для однородных товаров? Действующее законодательство и разъяснения ВС 

РФ на этот вопрос однозначного ответа не дает. При установлении признака 

«неоднократность» имеет значение факт нахождения такого деяния в пределах 

временных рамок срока давности привлечения к уголовной ответственности 

(указанный срок, согласно по ч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ составляет два года, по ч. 3 

ст. 180 УК РФ – шесть лет, по ч. 4 ст. 180 УК РФ – десять лет).  

Вторая часть ст. 180 УК РФ подразумевает незаконное использование 

предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в 

Российской Федерации товарного знака или наименования места 

происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или 

причинило крупный ущерб. 

Как отмечает Л.А. Новоселова, у обладателя исключительного права на 

наименование места происхождения товара имеется еще одно, реализуемое при 

использовании наименования места происхождения товара, право – право 

оповещения о своем исключительном праве. Оно реализуется путем 

размещения рядом с наименованием места происхождения товара знака охраны 

(предупредительной маркировки). Знак охраны может быть представлен в 

разных формах. Это могут быть словесные обозначения «зарегистрированное 

наименование места происхождения товара» и «зарегистрированное НМПТ» 

[11]. 

При этом, под использованием предупредительной маркировки следует 

понимать изображение такой маркировки на товарах и (или) на упаковках, а 

также ее применение в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, 

на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, 

проводимых в Российской Федерации. Предупредительная маркировка может 

быть поставлена правообладателем рядом с товарным знаком, она используется 

для указания на то, что применяемое на соответствующем товаре обозначение 

является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации. 

Предупредительная маркировка также может быть поставлена рядом с 

наименованием места происхождения товара. В этом случае она служит 



указанием на то, что применяемое обозначение является наименованием места 

происхождения товара, зарегистрированным в Российской Федерации. 

Третья и четвертная части ст. 180 УК РФ включают в себя такие признаки 

как группа лиц по предварительному сговору и организованная группой 

соответственно. 

Таким образом, на практике важнейшим вопросом является вопрос 

разграничения административных правонарушений и преступлений в области 

незаконного использования средств индивидуализации товаров, так как этот 

вопрос, в первую очередь, касается назначения нарушителям вида, размера и 

строгости наказания. Накопленный в настоящее время практический опыт 

позволят без проблем определить существенные отличительные признаки в 

этой сфере. Условно можно приставить следующую квалификацию деяний в 

этой области: 

 простое административное правонарушение (ч.1 ст. 14.10 

КоАП РФ): незаконное использование средств индивидуализации без каких-

либо квалифицирующих признаков (без признаков уголовного деяния); 

 сложное административное правонарушение (ч.2 ст. 14.10 

КоАП РФ): незаконное использование средств индивидуализации с таким 

признаком как производство в целях сбыта или реализация такого средства (без 

признаков уголовного деяния); 

 простое преступление (ч.1 ст. 180 УК РФ): незаконное 

использование средств индивидуализации с таким признаком как крупный 

размер (свыше 250 000 рублей) или неоднократность (два или более); 

 сложное преступление (ч.2 ст. 180 УК РФ): незаконное 

использование средств индивидуализации с такими признаками как крупный 

размер (свыше 250 000 рублей) или неоднократность (два или более), а также с 

таким дополнительным признаком как наличие предупредительной 

маркировки; 

 квалифицирующее преступление (ч.3,4 ст. 180 УК РФ): незаконное 

использование средств индивидуализации с такими признаками как крупный 



размер (свыше 250 000 рублей) или неоднократность (два или более); а так же с 

таким дополнительным признаком как наличие предупредительной 

маркировки; а так же с таким квалифицирующими признаками как группа лиц 

по предварительному сговору и организованная группой соответственно. 
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Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется 

процессам, связанным с регулирование банкротства. Именно поэтому в 

представленной статье проведен анализ актуального вопроса банкротства 

гражданина в контексте ограничения освобождения от долгов.  

Ключевые слова: долги, банкротство, освобождение, судебная практика, 

арбитражный спор. 

 

Abstract: Currently, more and more attention is paid to the processes related 

to the regulation of bankruptcy. That is why the article presents an analysis of the 

urgent issue of bankruptcy of a citizen in the context of restricting debt relief. 

Keywords: debts, bankruptcy, exemption, judicial practice, arbitration dispute. 

 

В научной работе, посвященной теме арбитражных споров по 

банкротству граждан, О. Е. Ганюшин затрагивает несколько важных проблем 

[1]. 

 Во-первых, толкование норм, которыми ограничиваются возможности 

для признания гражданина банкротом. Автор обращается к тексту закона о 

банкротстве и указывает на то, что гражданин не может быть признан 



банкротом в случае, когда судебным актом установлено, что гражданин уже 

привлечен к публично-правовой ответственности за нарушение процедуры 

банкротства или своими действиями должник вводит в заблуждение 

заинтересованных лиц (предоставляет противоречивые или неверные сведения) 

или использовал незаконную схему для получения кредитных средств, к 

примеру, использовал мошенническую схему при получении кредита.  

Во-вторых, автор рассматривает проблему признания действий 

гражданина незаконными или необоснованными на момент возникновения у 

него долговых обязательств.  

Так, обобщенный автором анализ судебной практики позволяет сделать 

вывод о том, что нарушение запрета на отчуждение имущества не освобождает 

должника от исполнения кредитных обязательств перед кредитором.  

К примеру, при нарушении установленного запрета судом о 

распоряжении имуществом и наличии кредитных обязательств перед 

кредитором совершение сделки с имуществом, согласно судебной практике, 

будет рассматриваться как злостное уклонение от уплаты задолженности перед 

кредитором и попытка сокрытия имущества. В-третьих, автор обращается к 

проблеме толкования судами самих положений закона об банкротстве, что 

оказывает прямое влияние на качество рассматриваемых дел.  

Так, в качестве примера автор приводит несколько судебных 

постановлений, где судебные решения принимаются в пользу должника с 

получением им статуса банкрота, несмотря на неполное раскрытие информации 

об имущественном и финансовом положении должника. Более того, автор 

обращается к вопросу о противоречиях в судебной практике. связанной с 

частичным освобождением от уплаты долгов.  

По мнению специалиста, необходимо выработать средства для 

правильной квалификации с точки зрения права действий или бездействия 

должника, а также усовершенствовать закон с позиции сбалансированных 

интересов участников производства о банкротстве.  



Проведем анализ судебной практики по вопросу ограничений, 

предусмотренных для освобождения граждан от уплаты задолженности перед 

кредиторами. 

 Так, арбитражный суд Москвы по делу гражданина Р. пришел к выводу о 

том, что он имеет признаки банкрота, назначил процедуру оценки и реализации 

имущества в счет погашения долгов. По решению суда был назначен 

финансовый управляющий.  

По итогам оценки имущества финансовым управляющим был 

подготовлен отчет, в размер требований кредиторов третьей очереди включена 

сумма свыше 104 млн. руб. Реализация имущества позволила продать 

транспортное средство, принадлежащее должнику, за 1,2 млн. руб. В связи с 

разницей в сумме выдвинутых требований и полученной выручки от 

реализации имущества требования кредиторов были удовлетворены частично.  

По определению суда, процедура реализации имущества должника была 

прекращена. Апелляционная инстанция, в которую обратились кредиторы, 

оставила решение в силе. Поэтому должник лишь частично выполнил 

требования кредиторов, от дальнейшего исполнения обязательств был 

освобожден.  

Свое решение о завершении процедуры банкротства с частичным 

удовлетворением требований кредиторов суд мотивировал положениями ст. 

213.27 и 213.28 закона о банкротстве.  

Также при подготовке решения суд сослался на разъяснения, 

приведенные в пп. 45-46 Постановления Пленума ВС от 13.10.15 №45 [4]. 

Для суда оказалось достаточным того объема работы по оценке и 

реализации имущества, которую выполнил финансовый управляющий. Суд 

также отклонил жалобы кредиторов на недобросовестность действий должника, 

указал на отсутствие условий, по которым должник ни в коем случае не мог бы 

быть освобожден от исполнения обязательств перед своими кредиторами.  

Принятые судебные решения были обжалованы в порядке подачи 

кассационной жалобы в ВС. При изучении материалов дела № А40-41410/2016 



коллегия ВС пришла к выводу о необходимости отмены ранее принятых 

судебных актов.  

В коллегии сослались на то, что гражданин, намеренный признать статус 

банкрота в суде, обязан сотрудничать с финансовым управляющими и своими 

кредиторами, честное сотрудничество с судом. В п. 4 ст. 213.28 закона о 

банкротстве приводится перечень признаков, указывающих на 

недобросовестное поведение должника.  

В коллегии указали, что гражданин-должник должен сообщить суду 

достоверную и полную информацию о своем финансовом положении, включая 

источники дохода. При неисполнении данной обязанности создаются 

препятствия для полного удовлетворения требований, обозначенных 

кредиторами.  

Создание таких препятствий путем сообщения ложной или неполной 

финансовой информации свидетельствует о том, что должник заинтересован в 

получении необоснованной выгоды, которая вытекает из освобождения 

должника от исполнения кредитных обязательств. в коллегии изучили отчет 

финансового управляющего, на основе этого сделали вывод о том, что большая 

часть задолженности сформировалась за счет взятия займов у физических лиц.  

Судом был отправлен запрос на предоставление сведений по доходам 

должника и имеющемуся у него имуществу. Однако в материалах дела 

информации по источникам дохода и имуществу у должника нет. Более того, не 

раскрыта информация по расходованию заемных средств. В коллегии отметили, 

что в списке кредиторов была указана лишь фамилия инициатора производства.  

Должник скрыл сведения по возбужденному производству от кредитора 

А., когда дело дошло до апелляции, он указал на то, что иск должен быть 

оставлен без рассмотрения в связи с тем, что процедура банкротства уже 

началась.  

Суд пришел к выводу о том, что такое поведение должника было 

направлено на то, чтобы кредитор А. пропустил срок для его включения в 



реестр кредиторов. Впоследствии этот срок был восстановлен по решению 

суда.  

В коллегии ВС указали, что суд не обратился при подготовке решения к 

судебной практике, а именно – разъяснениям в абз. 4-5 п. 1 Постановления 

Пленума ВС от 23.06.15 №25 [3].  Поэтому поведение должника со стороны 

суда не получило правовой оценки.  

В коллегии указали, что малозначительности допущенного нарушения 

должником или при добросовестном заблуждении самого гражданина-

должника суд имеет все основания для отказа в применении положений абз. 3 

п. 4 т. 213.28 закона о банкротстве.  

Доказать такие обстоятельства должен должник, чего в этом деле 

выполнено не было. С учетом этого решение нижестоящей инстанции было 

отменено, а дело было отправлено на пересмотр.  

Анализ судебной практики указывает на то, что в большинстве случаев 

должникам отказывают в освобождении от обязательств по выплате 

задолженности по причине наличия признаков мошенничества в действиях 

должника.  

В то время как непредоставление определенной финансовой информации 

для оценки финансового и имущественного положения должника гораздо реже 

ведет к отказу в освобождении от обязательств по выплате задолженности. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что основное бремя по оцениванию 

имущественного и финансового положения должника ложится на кредиторов и 

управляющего.  

Суды далеко не всегда углубляются в анализ финансовой ситуации, 

сложившейся у должника.  

Поэтому, если сами кредиторы или управляющий не выявят и не докажут 

факты, указывающие на сокрытие истинного финансового и имущественного 

положения, суды вполне могут признавать таких должников добросовестными, 

частично или полностью освобождать их от уплаты долгов. В связи с этим то 

же игнорирование запросов суда о раскрытии информации о финансовом 



положении должника должно рассматриваться как недобросовестное 

поведение, которое создает препятствия для удовлетворения требований 

кредиторов.  

Поэтому при наличии любых неточностей или неполноты 

предоставленных сведений по имущественному и финансовому положению 

должника суд должен обязать должника предоставить такие сведения, а при 

неисполнении этих требований – признать действия должника незаконными и 

исключить применения порядка освобождения от уплаты задолженности. 

Аналогичный пример связан с Определением ВС от 25.01.18 № 310-ЭС17-

14013 по делу № А48-7405/2015, где решение суда об освобождении от 

обязательств по выплате задолженности было отменено коллегией ВС, а само 

дело было отправлено на пересмотр [2]. 
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ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты 

моделирования и оптимизации процессов финансового менеджмента 

торговых предприятий. Приведен подход к практическому применению 

теоретических аспектов на примере разработанной экономико-

математической модели оптимизации ассортимента продукции предприятия 

по критерию максимизации валовой операционной прибыли. 

Ключевые слова: метод, экономико - математическое моделирование, 

управление, финансы, финансовый менеджмент, оборотные средства. 

 

Abstract: The article discusses the theoretical aspects of modeling and 

optimizing the financial management processes of trading enterprises. The 

approach to the practical application of theoretical aspects is given on the example 

of the developed economic and mathematical model of optimizing the range of the 

company's products on the criterion of maximizing gross operating profit. 

Keywords: method, economics - mathematical modeling, management, 

finance, financial management, working capital. 

 

Рыночные реформы в России определенным образом меняют подходы и 

методы в управлении финансами торгового предприятия. Возникает 



необходимость более активного использования методов финансового 

менеджмента, которая обусловлена следующими причинами: 

- негативное влияние внешних экономических факторов, 

неудовлетворительное состояние системы финансового менеджмента привели к 

снижению собственных оборотных средств предприятий, неэффективному 

использованию производственных мощностей,  значительному ухудшению 

финансового состояния предприятий. Так,  доля убыточных организаций в 

России в январе 2019 года, согласно данным Росстата, выросла по сравнению с 

показателем аналогичного периода 2018 года на 0,7 процентных пункта и 

составила 35,8%. Доля прибыльных организаций, соответственно, равнялась 

64,2% [3]; 

- ограниченность финансовых ресурсов предприятий вызывает 

необходимость оптимизации использования имеющихся финансовых ресурсов, 

повышения точности прогнозирования и планирования финансовой 

деятельности; 

- опыт большинства развитых зарубежных компаний показывает, что в 

условиях рынка максимальное использование методов финансового 

менеджмента в деятельности предприятий является важнейшим условием их 

выживания и экономического роста. 

Целью этой статьи является анализ теоретических аспектов 

моделирования процессов финансового менеджмента торговых предприятий. 

Значительный вклад в разработку методов финансового менеджмента  

 предприятий внесли отечественные и зарубежные ученые Е. Бригхем [1], Я.В. 

Давыдов [4], А.С. Кокин [7], В.Н. Незамайкин [8] и др.  

Но на практике системы управления финансами предприятий далеки от 

теоретических разработок или по своей структуре, или по способу их 

использования. Именно поэтому возникает необходимость разработки и 

внедрения эффективной системы финансового менеджмента торговых 

предприятий и методов практического ее использования в современных 

условиях хозяйствование [5]. 



Одним из общепризнанных путей повышения эффективности 

финансового менеджмента является использование средств современной 

вычислительной техники, а также новых информационных технологий [2]. Это 

подтверждается многочисленными  работами, в которых описан опыт и 

результаты теоретических и практических исследований в сфере использования 

компьютерных технологий в управлении  предприятием в целом и в частности 

в финансовом менеджменте. 

Другим направлением является повышение научной обоснованности 

инструментария финансового менеджмента путем использования методов 

экономико-математического моделирования и прогнозирования, а также 

современных методов финансового менеджмента, применяемых условиях 

рыночной экономики [6]. 

В процессе исследования объекта часто бывает нецелесообразно или 

даже невозможно иметь дело непосредственно с этим объектом, а удобнее 

бывает заменить его другим объектом, подобным данному, в тех аспектах, что 

являются важными в исследовании – его моделью. 

Таким образом, модель - это система, которая, воспроизводя объект 

исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает новую 

информацию об этом объекте. Более пригодным к применению в процессе 

моделирования экономических процессов, на наш взгляд, есть следующее 

определение модели: "Модель - это формализованное представление об 

объекте исследования относительно поставленной цели» [11]. 

На современном этапе в теории выбора можно выделить несколько 

направлений: классический подход, разрабатывающий фундаментальные 

основы этой области знаний, прикладные аспекты теории выбора, которые 

составляют одну из проблем теории принятия решений, практическое 

применение теории выбора к различным сферам деятельности (бизнес, 

маркетинг, финансовый менеджмент, инвестиционный менеджмент и т. п.). 

Большая часть задач оптимизации разрабатывается на основе методов 

экономико - математического моделирования [2].  



Главной целью финансового менеджмента является обеспечение 

максимизации рыночной стоимости предприятия, реализующего конечные 

финансовые интересы его собственников [1; 6; 9]. К основным задачам 

финансового менеджмента относятся: оптимизация денежного обращения, 

максимизация прибыли предприятия при уровне финансового риска, который 

предусматривается, минимизация уровня финансового риска при уровне 

прибыли, которая предполагается, оптимизация структуры активов и капитала 

предприятия и т.д. [10]. Методы оптимизации применяются практически на 

всех этапах процесса финансового менеджмента предприятия - в процессе 

управления денежными потоками, активами и капиталом, управления 

инвестиционными проектами и финансовыми рисками, финансовом анализе и 

финансовом планировании деятельности предприятия и др. 

Формальная постановка задачи многокритериальной оптимизации имеет 

вид: 

 =                                                                                                               (1) 

                     

где: 

F - целевая функция; 

           бесконечное количество функций цели; 

Х - область поиска, заданная линейными ограничениями. 

Проблема решена, если выбраны значения переменных максимизируют 

целевую функцию, то есть если осуществляется оптимизация. Если же 

выбранные значения не обеспечивают максимизацию, но дают приемлемый 

результат, то говорят, что проблема решена удовлетворительно (получено 

приемлемое решение). 

В процессе осуществления операционной деятельности торгового 

предприятия формируются три вида операционной прибыли: маржинальная 

операционная прибыль (сумма покрытия, валовая маржа), валовая 

операционная прибыль и чистая операционная прибыль [10]. В данном случае 



валовая маржа составляет разницу между чистым доходом от реализации 

продукции и переменными затратами предприятия. Валовая операционная 

прибыль представляет собой разницу между валовой маржой и условно 

постоянными затратами, величина которых в краткосрочном периоде не 

зависит от объема производства. 

 Максимальное значение валовой операционной прибыли 

свидетельствует об оптимальном ассортименте произведенной продукции [9]. 

Однако не следует преувеличивать целевой показатель (разность между 

суммой покрытия и условно постоянными затратами) за счет наращивания 

объема реализации. Если валовая операционная прибыль растет за счет 

увеличения оборота, то неизбежно растут дебиторская задолженность и 

складские запасы, а, значит, и оборотный капитал. Если использовать политику 

оптимизации ассортимента, то дополнительные оборотные средства 

предприятию не понадобятся, наоборот, при этом произойдет прирост чистого 

денежного потока. 

Предположим, что предприятие производит определенное количество Q 

всех представленных N видов продукции, то есть 

                                                                                                      (2) 

при известном спросе     на каждый вид продукции. 

Экономико-математическая модель оптимизации ассортимента 

продукции предприятия будет подаваться в следующем виде: 

Z=              
 
                                                                            (3)  

где i - количество видов продукции, реализующейся предприятием, i =   ; 

  - цена единицы i – го вида продукции; 

  - переменные затраты на единицу i – го вида продукции; 

(   -   -) - сумма покрытия (валовая маржа) i – го вида продукции; 

   - условно постоянные расходы, распределенные по видам продукции i; 

   - объем реализации i – го вида продукции; 



Z -максимально возможная валовая операционная прибыль в результате 

выбранной ассортиментной политики предприятия. 

Ограничения модели по сбыту продукции: 

0≤          =                                                                                                                (4) 

Ограничения модели по потреблению ресурсов (сырье, материалы, 

средства производство и рабочая сила): 

                                                                                                          (5) 

где    - вектор потребления   -го ресурса; 

   -коэффициенты потребления ресурсов через каждый цикл производства i – 

го вида продукции. 

Условия неотъемлемости: 

                                                                                                                (6) 

Таким образом, каждый вид продукции, в зависимости от выбранной 

технологии производства и ассортимента, а также от цен реализации, имеет 

свою валовую маржу, что будет варьироваться при различной комбинации 

видов продукции. При условии сформированных цен на рынке сбыта и сырья, 

необходимо максимально удовлетворить спрос на продукцию, имеющую 

максимальный маржинальный доход, а потом из оставшегося сырья произвести 

продукцию, имеющую маржу на ранг ниже максимальной суммы покрытия, 

если при этом останется сырье и неудовлетворенный спрос на продукцию. 

Таким образом, управление финансовыми ресурсами предприятия на 

основе оптимизации ассортиментной политики позволяет увеличить прибыль 

без значительных инвестиций, а также выявить и задействовать внутренние 

резервы предприятия. 

Разработка оптимального ассортимента выпускаемой продукции с 

использованием методов экономико-математического моделирования при 

неизменных затратах и объемах реализации приводит к значительному росту 

прибыли. 



Последовательное использование методов экономико -математического 

моделирования в финансовом менеджменте торговых предприятий и 

реализация с внедрением новых информационных технологий позволяет 

преодолеть субъективизм, исключить так называемые волевые решения, 

основанные не на строгом и точном учете объективных обстоятельств, а на 

случайных эмоциях и личной заинтересованности руководителей разных 

уровней согласовать принятые решения с точки зрения объективного, а не 

субъективного, критерия эффективности. 

Перспективными направлениями внедрения экономико -математического 

моделирования в финансовом менеджменте торговых предприятий является  

оптимизация стратегического и текущего финансового плана предприятий, 

оптимизация денежных потоков предприятия, оптимизация структуры активов 

и капитала, инвестиционный менеджмент предприятий, управление 

финансовыми рисками. В целом, внедрение оптимизационных методов 

позволит получить экономию за счет роста прибыли, повышения надежности, 

гибкости и мобильности системы принятия финансовых решений, более 

эффективного использования финансовых ресурсов, технических средств и 

информационных технологий. 
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Аннотация: В статье раскрывается суть проводимых 

антикоррупционных реформ  в Узбекистане также в статье раскрываются 

сущность,цели и виды коррупции. 
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Abstract: The article reveals the essence of anti-corruption reforms in 

Uzbekistan, and the article also reveals the essence, goals and types of corruption. 

Keywords: Corruption crimes, anti-corruption related corruption. 

 

Важную роль в защите общественных отношений от коррупционных 

преступлений играет система уголовно-правовых средств борьбы с коррупцией 

- регулируемый набор норм Общей и Специальной частей УК Республики 

Узбекистан. В данной системе унифицированные нормы можно условно 

разделить на пять групп:  

1) совокупность норм, регулирующих общие условия наказания 

преступлений и коррупционных преступлений (нормы Общей части УК);  

2) общие нормы, устанавливающие уголовную ответственность за 

коррупционные преступления (нормы Общей части УК);  



3) нормы, устанавливающие ответственность за хищение чужого 

имущества, злоупотребляя должностными полномочиями Специальной части 

УК;  

4) нормы, устанавливающие уголовную ответственность за преступные 

деяния должностного лица;  

5) нормы, устанавливающие ответственность за отдельные виды 

преступлений, не относящихся к должностному лицу, признаваемые 

признаками, классифицирующими совершение должностным лицом 

преступления.  

По сравнению с нормами, установленными в УК Узбекистана в 1959 

году, произошли серьезные изменения в системе норм, регулирующих 

различные вопросы, связанные с коррупцией.  

Несмотря на то, что ряд стран не дают определения понятию коррупции в 

уголовном законодательстве, систематический анализ Уголовного кодекса 

Республики Узбекистан, принятого в 1994 году, в данном уголовном кодексе, 

точнее в его нормах, выражается более полное обобщенное определение 

уголовно наказуемой коррупции (даже исходя из международных стандартов) 

[1].  

С точки зрения регулирования общих основ борьбы с коррупцией в 

уголовном праве особо важны следующие нормы Общей части УК Республики 

Узбекистан: определение понятия преступления (статья 14), классификация 

преступлений (статья 15), повторность преступлений (статья 32), совокупность 

преступлений (статья 33), лица, подлежащие ответственности (глава IV), 

приготовление к преступлению и покушение на преступление (статья 25), 

ответственность физических лиц (статья 17), вина (глава V), соучастие в 

преступлении (глава VII), наказание и его назначение, нормы, регулирующие 

вопросы уголовной ответственности и освобождения от наказания (раздел 

четвертый).  

Общие условия подготовки к преступлению и покушения на совершение 

преступления (статья 25) при применении к задачам по борьбе с 



коррупционной деятельностью имеют важное значение, прежде всего, при 

прекращении уголовного коррупционного правонарушения на его ранних 

стадиях, а также при создании правовых гарантий обеспечения ответственности 

за неполные коррупционные преступления.  

Совокупность норм, регулирующих вопросы участия в преступлении 

(статьи 27-31 УК), создает определенные условия для предупреждения 

совместной преступной деятельности должностных лиц, а также должностных 

и не должностных лиц, правильной квалификации преступлений, совершаемых 

в причастности (как известно, коррупционные преступления обычно 

совершаются при участии, например, организованными группами). Следует 

отметить, что в 1994 году данный институт был значительно усовершенствован 

в УК, что проявилось, прежде всего, в регулировании борьбы с организованной 

преступностью, особенно в борьбе с организованными группами, имеющими 

коррупционные связи [2]. 

Проанализировав нормы Специальной части УК РУз, можно отметить, 

что за коррупционные преступления предусмотрена ответственность в ряде 

статей. Например, статья 167-м. ч. 2, пункт «г» (Хищение путем присвоения 

или растраты, путем злоупотребления должностным положением), статья 175 

(Заключение сделки вопреки интересам Республики Узбекистан), статья 186¹ 

часть 4 (Покровительство незаконному производству или обороту этилового 

спирта, алкогольной и табачной продукции в крупном или особо крупном 

размере, путем злоупотребления властью или должностными полномочиями), 

статья 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиями), 

статья 206 (Превышение власти или должностных полномочий), статья 209 

(Должностной подлог), статья 210 (Получение взятки), статья 211 (Дача 

взятки), статья 212 (Посредничество в взяточничестве), статья 242 

(Организация преступного сообщества) и т. д. [3]. 

Учитывая, что объем нашей исследовательской работы ограничен, ниже 

мы изучим только некоторые из наиболее распространенных коррупционных 

преступлений, распространенных на практике в последние годы.  



По словам А. К. Иркаходжаева, «под коррупционными преступлениями 

понимается совокупность преступлений, характерных для коррупции» [4].  

Основой данной системы является основной набор норм, включенных в 

систему уголовно-правовых средств борьбы с коррупцией. Это, прежде всего, 

нормы, включенные в главу 15 Специальной части УК, известной как 

«Преступления против порядка управления» и устанавливающие 

ответственность за следующие виды коррупционных преступлений: 

злоупотребление властью или должностными полномочиями (статья 205); 

отступление от сферы полномочий или карьеры (статья 206); превышение 

власти или должностных полномочий (статья 206); бездействие власти (статья 

208); должностной подлог (статья 209); получение взятки (статья 210); дача 

взятки (статья 211); посредничество в взяточничестве (статья 212). Принимая 

во внимание уголовно-правовые характеристики этих преступных деяний, 

традиционно начнем анализ с объективных признаков этих коррупционных 

преступлений. Как известно, под объективными признаками преступления 

подразумевается его объект и объективная сторона. 

 Ученые, проанализировавшие проблему объекта преступления, 

постоянно связывают его основу с наличием норм права, установленных в нем 

правил порядка. В этом отношении М. Усмоналиев пишет, что чем выше 

значение оскорбленного объекта для общества, тем выше уровень социальной 

опасности совершенного преступления [5]. Э. Х. Норбутаев считает, что 

объектом преступления являются любые интересы, которые охраняются 

уголовным законом [5].  Н.И.Ветров со своей стороны, анализирует содержание 

предмета преступления и утверждает, что под прямыми и уголовными 

посягательствами, охраняемыми уголовным законом, понимаются 

общественные отношения, которые наносят вред или ставят под угрозу 

причинение вреда [6]. В юридической литературе об объекте вышеуказанных 

преступлений можно встретить различные мнения.  

Например, В.Е.Мельникова указывает на «общественные отношения, 

регулирующие государственное и общественное устройство, как объект этих 



коррупционных преступлений» [7]. А. Х. Саттаров говорит, что под одной 

категорией понимается группа общественных отношений, которая организует 

деятельность государственного или общественного аппарата и соответствует 

требованиям общества [8]. В настоящее время в научной и учебно-

методической литературе об объекте преступления, прочное место занимает 

деление объекта преступления на общие, специальные, отдельные (прямые) 

виды [9].  

Общий объект этих преступлений составляет общественные отношения, 

охраняемые уголовным законом. Специальным объектом этих преступлений 

являются общественные отношения, регулирующие деятельность органов 

власти, управления и общественных объединений. Уголовно-правовое 

наказание является прямым объектом этих деяний и является определенным 

видом общественных отношений, которые охраняются законом, это нормальная 

деятельность государственного аппарата, связанная с государственными, 

общественными, правительственными отношениями, а также права и интересы, 

которые охраняются законом некоторыми гражданами в этих общественных 

отношениях [10]. 

В нормах, касающихся коррупционных преступлений, в качестве 

предмета преступления выделяются только интересы материального характера 

(например: деньги, вещи, материальные ценности и т. д.), но в законе, кроме 

материальных ценностей, говорится и о серьезном вреде, ущербе охраняемым 

законом правам и интересам. При нанесении серьезного ущерба или ущерба 

законным правам и интересам граждан предметом преступления могут быть не 

только материальные или нематериальные блага, но и обстоятельства 

различного содержания. В действующем Уголовном кодексе прямо указывается 

предмет некоторых коррупционных преступлений. Например, если в статье 210 

Уголовного кодекса (получение взятки) говорится о получении материальных 

ценностей, то в статье 211 отмечается, что предметом преступления являются 

материальные ценности [11]. 



Одним из элементов состава преступления является объективная сторона 

преступления. В теории и судебной практике основное внимание уделяется 

этому вопросу, что позволяет правильно определить объективную сторону 

состава преступления, правильно квалифицировать деяние, различать 

аналогичные преступления друг от друга, позволяет отличить преступное 

деяние от административного или дисциплинарного проступка. Изучаемые 

преступления являются материальным содержанием и требуют наличия 

следующих необходимых признаков объективной стороны преступления:  

а) общественно опасное действие или бездействие;  

б) преступное действие;  

в) наличие причинной связи между ними. 

Преступление считается оконченным в результате совершения 

преступления, а масштаб последствий влияет на тяжесть или легкость 

ответственности. 

Коррупционные преступления, которые мы рассматриваем, обычно 

совершаются как активные действия или иногда преднамеренное невыполнение 

возложенных на него обязанностей - даже бездействие. Очередным 

необходимым признаком объективной стороны коррупционных преступлений 

против порядка управления является то, что действие совершается исходя из 

служебной обязанности обвиняемого. Эта особенность того, что он делает, 

была описана непосредственно в текстах закона. Этот знак дает возможность 

отличить это преступление от должностного преступления против другого 

подобного порядка управления. В большинстве изученных уголовных дел, 

вынесенных в приговоре, определяется, что именно связанность действия с 

служебным долгом обусловлена тем, что оно серьезно препятствовало 

выполнению установленных законом функций управления, хозяйственной и 

иной деятельности, обеспечивало нормальное функционирование 

соответствующих отраслей государственного или общественного аппарата [12].  

Действия против порядка управления в коррупционных преступлениях 

должны быть абсолютно неприемлемы, и это должно быть связано с 



выполнением служебных обязанностей. В большинстве случаев характер его 

противоправности очевиден при злоупотреблении карьерой, поскольку эти 

действия совершаются с нарушением некоторых норм закона. Например, 

сотрудники контрольных или надзорных органов умышленно скрывают 

грабеж, выявленный дефицит не указывается в актах ревизии, руководители 

предприятий нарушают финансовую или государственную дисциплину в 

корыстных целях; в обмен на взятку судебные приставы уничтожают акты о 

регистрации имущества и т. д. Среди коррупционных преступлений против 

порядка управления чаще всего встречаются случаи передачи государственного 

или общественного имущества во временное пользование, незаконного 

расходования материальных ценностей или ненужного направления, 

взяточничества. Такие действия приводят к уменьшению материальных 

ценностей предприятий или организаций [13]. 

Должностные лица также совершают неправомерные действия путем 

чрезмерного расходования средств, приобретаемых для предприятия или 

организации. Например, незаконное лечение или приобретение льготных 

путевок в дома отдыха, незаконное приобретение жилья для сотрудников, 

получение мест для дачных участков, оплата контрактных сборов за обучение 

детей сотрудников и т. д. 

При совершении преступления, предусмотренного статьей 205 УК, 

уголовные последствия проявляются в негативных изменениях, происходящих 

в некоторых областях охраняемых законом прав и интересов граждан, 

государственного или общественного аппарата. В большинстве случаев в 

коррупционных преступлениях уголовные последствия являются 

материальными и приобретают имущественные свойства, которые приводят к 

уменьшению материальных ценностей или лишению прибыли. Такие свойства 

проявляются в передаче материальных средств другим, предоставлении в долг, 

использовании их в других направлениях, расходовании в своих интересах [14].  

При квалификации коррупционных преступлений должна существовать 

причинная связь между тем, что было совершено, и тем, что произошло. 



Причинно-следственная связь это философское понятие, теория уголовного 

права и понятие причинно-следственной связи в практике применения закона 

определяются исходя из философского понимания как объективного критерия 

причинно-следственной связи. В уголовном праве под этим понятием 

понимается взаимосвязь между поведением человека и преступным 

следствием. То, что обвиняемый совершил с использованием служебной 

обязанности, связанной с служебным положением, должно быть вызвано 

материальным ущербом. В противном случае нет причинной связи между 

субъектом и серьезным ущербом. Причинение должностным лицом социально 

опасного вреда должно быть прямой причиной социально опасного ущерба 

[15].  

Причинная связь должна быть необходимой, а не случайной. В 

соответствии с общим законодательством, возникновение общественно 

опасного ущерба должно быть законным продолжением того, что было 

совершено. Случайный эффект, возникший по каким-то причинам, кроме 

желания человека, нельзя отнести к вине человека. Такой основой является 

только причинная связь между злоупотреблением служебными полномочиями 

и вытекающими из этого последствиями [16]. 

При квалификации преступлений решающее значение имеет наличие 

вины, его форма, определение мотивации и цели преступления. 

Коррупционные преступления обычно совершаются только намеренно. В 

юридической литературе по этому поводу также встречаются почти те же 

мнения.  

Например, деяние, предусмотренное статьей 205 Уголовного кодекса 

Республики Узбекистан, совершается только умышленно, а должностное лицо 

осознает свою социальную опасность и хочет, чтобы последствия наступили. 

Что касается последствий, которые могут произойти, то вина может быть в 

виде преднамеренности или неосторожности. Например, чиновник сознательно 

допускает желание (прямой умысел), или нежелание (непрямой умысел), или 

думает, что с необдуманной фантазией можно предотвратить такие последствия 



(самоуверенность), или иметь возможность предвидеть такие последствия, но 

не понимает (преступное пренебрежение).  

В этих преступлениях также важен вопрос субъекта. Субъектом 

коррупционных преступлений могут быть физические лица, достигшие 

возраста, установленного уголовным законом, умственно полноценные, 

совершившие преступления, связанные с коррупцией. В теории уголовного 

права только умственно полноценные лица, совершившие преступления 

привлекаются  к ответственности. По существу полноценный ум - вина и 

ответственность-необходимое условие [17]. 

Определеная психофизиологическая характеристика человека также 

будет связана с его возрастом. Установление в законе возраста уголовной 

ответственности, в первую очередь, объясняется тем, что это состояние связано 

с умственным развитием личности, ее подотчетностью по своим действиям и 

неумением управлять ими, поэтому в каждом конкретном случае определение 

возраста личности необходимо для признания лица, совершившего 

общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, субъектом 

преступления. Достижение определенного возраста является одним из 

необходимых условий привлечения лица к уголовной ответственности. 

Субъектом преступления не могут быть лица, не достигшие установленного 

Законом возраста. Потому что они не могут понять важность своего характера 

и сознательно управлять им.  

Следующим критерием субъекта преступления является возможность 

стать субъектом преступления только физическими лицами в соответствии с 

действующим уголовным законом. Субъектом преступления не могут быть 

лица (юридические лица), не являющиеся физическими лицами, другие живые 

существа (собаки, рогатый скот, дикие животные), тела [18]. Но субъекты 

коррупционных преступлений в сфере управления, которые мы 

проанализировали выше, являются должностными лицами. Были предприняты 

попытки установить правовой статус субъектов должностных преступлений, 

улучшить его.  



Различные подходы к понятию должностное лицо до сих пор 

противоречивы. Несмотря на то, что в разделе 8 Специальной части Уголовного 

кодекса Республики Узбекистан, известной как «правовое значение терминов», 

должностному лицу дано определение, понятие должностного лица, в 

соответствии с выполняемой им функцией и компетенцией, также подлежит 

отдельному его изучению [19]. Поэтому возникла необходимость дать 

подробное определение должностному лицу, ответственному должностному 

лицу, создать новые представления о служащем, должностном лице, 

представителе власти. 

По словам Б. Ж. Ахророва «Должностное лицо – лицо, назначаемое, 

избираемое в государственном органе, органе самоуправления граждан, на 

предприятии, учреждении, организации независимо от формы собственности 

или осуществляющее постоянное или временное организационно-

управленческое или административно-хозяйственное представительство на 

основе специального поручения» [20]. 

Таким образом, заканчивая уголовно-правовую характеристику 

коррупционных преступлений, нормы, устанавливающие ответственность за 

такие деяния в Специальной части УК разбросаны. По нашему мнению, было 

бы целесообразно объединить эти нормы в одну главу, касающиеся коррупции, 

и поскольку они входят в одну главу Специальной части Кодекса, предлагаем 

назвать эти нормы «Коррупционные преступления, связанные с положением 

должностного лица», чтобы обеспечить удобство в изложении и применении. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА ЭМУЛЬСИОННОГО ПОЛИСТИРОЛА  

 

Аннотация: В статье рассмотрен технологический процесс 

производства эмульсионного полистирола. Данный процесс был 

проанализирован с позиции задач управления, были определены 

технологические параметры контроля, регулирования, защиты и сигнализации. 

Осуществлен выбор комплекса технических средств для автоматизации 

данного технологического процесса.  

Ключевые слова: Эмульсионный полистирол, автоматизированная 

система управления, технические средства автоматизации, контроллер. 

 

Abstract: The article looks at the process of producing emulsion polystyrene. 

This process was analyzed from the point of view of management tasks, the 

technological parameters of control, regulation, protection and signaling were 

defined. The choice of a set of technical means to automate this process has been 

made.  

Keywords: Emulsion polystyrene, automated control system, automation 

technology, controller. 

 



Полистирол представляет собой твердое, бесцветное стеклоподобное 

вещество, которое пропускает до 90% лучей видимого спектра, с  плотностью 

1,05г/м
3
. Относится к группе синтетических полимеров класса термопластов, 

который получают полимеризацией стирола.  

Обладает высокой влагостойкостью и морозостойкостью, низким 

водопоглощением. Существуют 3 метода получения полистирола: 

эмульсионный, суспензионный и блочный. 

При получении полистирола эмульсионным методом в качестве 

исходного сырья используются вода, стирол, инициатор полимеризации и 

эмульгатор. Сама реакция  происходит при температурном режиме от +85 до 

+95
о
С. Процесс полимеризации прекращается, когда свободного стирола 

остается меньше чем 0,5%. Данный метод позволяет получить полистирол с 

повышенной молекулярной массой. 

При суспензионном методе процесс протекает по периодической схеме в 

реакторах с теплоотводящей рубашкой и мешалкой с использованием 

эмульсии, стабилизатора и инициатора полимеризации. В ходе процесса 

температура постепенно повышается до +130
о
С под давлением. Готовый 

продукт промывают и сушат.  

При блочном методе используются две схемы: полной и неполной 

конверсии мономера. Полимеризация происходит в среде бензола в несколько 

стадий, при этом температура постепенно повышается с +80
о
С до +220

о
С, пока 

стирол не превратится в полистирол на 80-90%. Готовый продукт отличается 

стабильными параметрами и высокой чистотой [1]. 

В данной статье рассмотрена разработка автоматизированной системы 

управления процессом производства эмульсионного полистирола. 

Технологическая схема процесса представлена на рисунке 1. 



 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства эмульсионного полистирола 

В емкость-смеситель 1 подают деминерализованную воду, эмульгатор, 

инициатор и стирол. Полученную при интенсивном перемешивании эмульсию 

подогревают в подогревателе 2 до 50˚С и непрерывно подают на 

полимеризацию в каскада полимеризаторов 3, 4. Полимеризацию  проводят с 

постепенным повышением температуры от 50 до 75˚С. Для отвода избыточного 

тепла реакционная смесь проходит через выносные теплообменники 5. 

Полученный латекс из полимеризатора непрерывно поступает в осадитель 6, в 

который подается также раствор алюмокалиевых квасцов для каогуляции и 

вода для разбавления суспензии.  

Отгонка непрореагировавшего стирола и укрупнение частиц суспензии 

проводят в отпарной колонне 7 обработкой острым паром. Пары стирола 

конденсируются в холодильнике 8. Далее суспензия попадает в гидрзатвор 9, 

где нейтрализуется  аммиачной водой. Полистирол отжимается в центрифуге 

10 с многократной промывкой деминерализованной водой. Влажный 

полистирол непрерывно поступает в сушилку с кипящим слоем 11 или в 

сушильный агрегат аэрофонтанной сушилки, где во взвешенном состоянии 

сушится до остаточной влажности не более 0,5%. Готовый полистирол, проходя 

через вибрационное сито 12, поступает на упаковку [2]. 



С целью поддержания нормального протекания процесса необходимо 

осуществлять контроль, регулирование, управление, сигнализацию и защиту 

технологических параметров согласно регламенту. К таким параметрам 

относятся расход исходного сырья и вспомогательных компонентов, уровень в 

полимеризаторах и гидрозатворе, влажность продукта, температура в 

полимеризаторах, холодильниках, теплообменниках. Для этого был 

осуществлен выбор технических средств автоматизации с учетом требований к 

их надёжности, точности измерений, набору выполняемых функций.  

Исходя из особенностей и режима протекания технологического процесса 

для измерения уровня оптимальным является датчик перепада давления 

YOKOGAWA EJX110A компании «Yokogawa». Для измерения расхода – 

массовые расходомеры серии RotaMASS компании «Yokogawa» и вихревые 

расходомеры Rosemount 8800D промышленной группы «Метран». Для 

измерения температуры были выбраны датчики температуры Метран-274- Exia 

промышленной группы «Метран». Для измерения влажности датчик FZC3.H/6 

фирмы «КИП-Сервис» [4]. Для загрузки компонентов в такие аппараты как 

емкость-смеситель, коагулятор, гидрозатвор используются дозаторы Метран 

1360 промышленной группы «Метран» [3]. 

Для реализации функции сбора и обработки информации с последующей 

выдачей управляющих воздействий согласно программному алгоритму было 

выбрано контроллерное оборудование для системы управления и системы 

противоаварийной защиты.  Был произведен сравнительный анализ основных 

технических и эксплуатационных характеристик контроллеров различных 

производителей, в результате которого в качестве контроллера системы 

управления был выбран контроллер CENTUM VP  компании «Yokogawa» [5]. 

CENTUM VP гибко масштабируема и организованна по доменному принципу, 

а так же предусматривает возможность резервирования всех важных элементов 

системы (модули ввода/вывода, ЦПУ и т.д.). В качестве контроллера 

противоаварийной защиты был выбран контроллер ProSafe-RS компании 

«Yokogawa», обеспечивающий наиболее широкий диапазон сводного уровня 



безопасности (SIL) согласно международному стандарту IEC 1508/1511 и 

критерию работоспособности. ProSafe-RS состоит из ряда сменных модулей, 

к которым относятся модули управления критическими технологическими 

процессами, включая модули ввода/вывода. В различных конфигурациях 

системы ProSafe-RS эти устройства работают селективным и                      

гибким образом [5]. 

Заключение 

Был изучен процесс получения эмульсионного полистирола. Определены 

технологические параметры, подлежащие контролю, регулированию, 

управлению, сигнализации и защите, а так же технические средства 

автоматизации и контроллерное оборудование, необходимые для решения 

задачи управления. Итогом является автоматизированная система управления 

производством полистирола эмульсионным методом, позволяющая получить 

конечный продукт требуемого качества. 
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Усиливающаяся сопряженность социетальных полей приводит, в 

частности, к тому, что «экономика всё больше инфицируется культурой», 

«экономика и культура функционально больше не соотносятся как система и 

среда» [1, с. 64]. Рекламные ролики одновременно являются потребительскими, 

маркетинговыми и культурными продуктами: «Телевидение [функционирует] 

как большой супермаркет, в котором художественная литература смешана с 

информацией, развлечения и реклама превращены в единое целое, в котором 

социальные поля практически неразличимы» [2, с. 126]. 

Ранее относительно автономные социальные сферы сливаются в одно 

целое в процессе культурной конвергенции, понимаемой как множество 



технологических, отраслевых, культурных, социальных, политических и 

финансовых изменений в способах производства и циркуляции 

медиапродуктов. Наблюдается всё большее расширение и усиление 

«рекреатизации» [3] как повсеместного внедрения развлекательных 

технологий, форматов и элементов в коммуникативное сопровождение и 

реализацию социальных практик (напр., инфотейнмент, политейнмент, 

демократейнмент, игровой фитнес, игровое обучение, спортейнмент, арт-

терапия, психодрама, познавательный туризм, тематические рестораны): 

«Реклама, чей коррелят в реальности (рынок) [уже] не слишком вдохновляет, 

вынуждена что-то выдумывать, т.е. использовать [жанр] развлечения и 

сообщения об уже известном» [4, с. 101]. 

Развлечение – это досуговая деятельность, которая предполагает 

физическую, эмоциональную и/или интеллектуальную вовлеченность субъекта, 

ориентированного на получение впечатлений и удовольствия с одновременным 

отвлечением от обыденных переживаний. Развлечение отличается от 

практической, священной, обучающей или политической деятельности 

акцентом на удовольствии: «Развлечение предлагает образ чего-то лучшего, 

куда можно убежать, или того, чего нам сильно не хватает в повседневной 

жизни» [5, с. 20].  

Развлечение обычно не требует значительных психофизиологических, 

эмоциональных или когнитивных усилий, является добровольным 

(невынужденным и непринудительным), удовлетворяет потребности в 

автономии, компетентности и принадлежности. Развлечение – это не искусство, 

не обычная жизнь, не истина, не интеллектуальная мысль и не мораль. 

Развлечение не побуждает к критическому анализу, это всего лишь «сахар на 

пилюле идеологического посыла» [5, с. 1].  
Индустрия развлечений производит в массовых масштабах 

развлекательные продукты, и, пересекаясь с полем «креативных индустрий» 

как множеством культурных артефактов и медиапродуктов, которые 

базируются на интеллектуальном праве, включает в себя культурные 



учреждения (музеи, галереи, театры, кинотеатры, библиотеки, выставки, 

филармонии, концертные залы), цирки, зоопарки, аттракционы, аквапарки, 

парки отдыха, ночные клубы, шоу-бизнес, индустрию моды, игорный бизнес, 

туризм, спортивный бизнес, арт-бизнес, издательский бизнес, средства 

массовой информации, маркетинг, реклама и пиар,  

Индустрия развлечений все больше влияет как на другие виды 

инструментальной деятельности, так и на медиасферу: «Продукты маркетинга 

всё больше походят на средства развлечения, а средства развлечения всё 

больше походят на продукты маркетинга. Не только популярная культура всё 

больше коммерциализируется, но и коммерческие продукты часто становятся 

культурными артефактами, чей смысл теряет связь с их первоначальным 

коммерческим замыслом» [6]). В результате «развлечения – это доминирующий 

образ действий ‘общества спектакля’, коды которого пронизывают бизнес, 

новости и информацию, политику, образование и повседневную жизнь» [7]. 

Развлечение превратилось в «особый культурный код, придающий смысловую 

окраску многим другим явлениям, это – метафорический язык, на котором 

говорит сегодня глобальная массовая культура» [8].  

В «экономике впечатлений» «продукт становится одним из компонентов 

[эмоционального] переживания, хотя [пока] и не основным» [9], на первый 

план выходит эмотивный капитал как множество гедонистических оценок 

продукта (забавный, волнующий, радостный, захватывающий, доставляющий 

удовольствие) в отличие от утилитарных оценок (эффективный, полезный, 

функциональный, необходимый, практичный). В частности, поиск и 

приобретение продукта трансформируется в шопинг как разновидность 

гедонистического потребления (наряду с рискованным досугом, спортивными 

ивентами, играми, аттракционами, тематическими парками), которое 

мотивируется множеством факторов: встретиться со сверстниками и 

единомышленниками, убить время, уйти от рутины, развлечься, провести время 

с семьей и друзьями, снять напряжение, следить за модой, получить скидки.  

Соответствующий «эмпирический маркетинг» (или «маркетинг 



впечатлений») ориентирован на генерирование в потребителях ярких и 

запоминающихся сенсорных, эмоциональных и когнитивных переживаний и 

впечатлений за счет конструирования нарративов, театрализованных событий 

или зрелищ с включением товаров и услуг в качестве реквизита и сцены, в 

частности, посредством исторификации, игрофикации, ивентификация и 

фестивализации. Положительные чувственно-эмоциональные ассоциации с 

продуктом (товаром, услугой, брендом, социальным действием) формируются в 

первичном опыте его использования (напр., тест-драйв, сэмплинг, 

трайвертайзинг (пробное занятие)) и благодаря его специфической 

социокультурной идентичности (напр., рестораны «Pomp Duck and 

Circumstance», «Iridium», «Medieval Times», «Rainforest Café»). 

В частности, «брендскейпинг» [9] – это технологии конструирования 

(физической и/или виртуальной) в широком смысле сервисной среды (в 

частности, ритейл-среды), которая представляет собой физический, 

символический и психологический контекст, в которой взаимодействуют 

продавец и клиент (ландшафт, внешний дизайн экстерьера, вывески, парковка, 

окружающая среда, дизайн интерьера, декор, оборудование, раскладка товара, 

планировка, качество воздуха, температура, музыкальный фон, запахи, 

POS/POP-материалы) и которая, в частности, как эмпирическая среда создает 

эмоциональное переживание бренда потребителями (напр., флагманские 

магазины (и корпоративные тематические парки: «При проектировании любой 

зоны Дисней-парка мы трансформируем это пространство в место для истории. 

Все элементы – структуры, входы и выходы, пешеходные дорожки, 

ландшафтный дизайн, фонтаны и способы перевозки – вместе должны 

создавать идентичность, которая поддерживает историю этого места. Каждый 

элемент должен своей формой и цветом захватывать воображение гостей и 

обращаться к их эмоциям… Как и дизайнеры, мы, воображинеры, творим 

пространства, управляем переживаниями в тщательно структурированной 

среде, создавая для наших гостей возможности по-новому видеть, слышать, 

обонять, осязать и вкушать» [10, с. 69].  



В целом тематические парки как средовые медиа формируют 

фикциональные миры, в которые посетители временно перемещаются из 

повседневной жизни для переживания необычных ощущений, ярких эмоций и 

эстетических впечатлений) (тематические парк «Диснейленд», тематический 

ресторан «Клуб Джекилла и Хайда» в Нью-Йорке, тематический магазин 

«Путешествие во Времени» (торговая сеть «Уолмарт») в Лос-Анджелесе, 

тематический ивент «Вечеринка в бункере ВМV». Такого рода 

тематизированные пространства своей новизной возбуждают в 

пользователях любопытство, подталкивают к исследованию территории и 

доставляют неожиданное удовольствие: «Парадоксально, но тематизация 

способствует расслаблению пользователей за счет знакомости: тематические 

пространства обычно имитируют наиболее известные семиотические области и 

используют наиболее стереотипизированные, клишированные обозначающие 

(стетоскоп доктора), чтобы одновременно делать тематизацию удобочитаемой 

и создавать безопасное, успокаивающее пространство. В случае франшизы или 

фикционального мира со значимым фольклором и фанатскими сообществами 

распознание аллюзий и шуток для своих, которые неочевидны для обычных 

клиентов, тоже может порождать позитивные переживания культурной 

компетентности и чувства принадлежности» [11]. 

В медиасфере рекреатизация новостной журналистики проявляется в 

росте доли драматизированных, эмоциональных и персонализированных 

медиа-историй, в результате чего «критерии отбора новостей больше зависят от 

важности визуального воздействия, а не от темы новостей» [12]. Боб Франклин 

отметил эту тенденцию более двадцати лет тому назад: «Редакционные 

приоритеты в журналистике изменились. Развлечение заместило 

информирование, персональные душещипательные истории вытеснили 

общественный интерес, взвешенное суждение уступило место сенсационности, 

пустяковое восторжествовало над значимым; интимные отношения 

знаменитостей из мыльных опер, мира спорта или королевской семьи 

считаются более важными как новости, чем репортажи о важных проблемах и 



событиях международного значения… Инфотейнмент свирепствует» [13, с. 4]. 

Произошло «изменение в диапазоне освещаемых тем (больше развлечения – 

меньше информации), в форме подачи (более короткие истории с большим 

числом картинок и иллюстраций) и в способе обращения к аудитории (больше 

уличного разговора с читателями)» [14]. Еще раньше подчеркивалось: 

«Различия между развлечением и новостями искусственно, поскольку они 

являются частью одного медиазрелища вперемешку с вездесущей и 

вмонтированной без швов рекламой» [15, c. 387].   

Распространяется «тенденция вместо серьезных комментаторов и 

репортеров, занимающихся расследованиями, отдавать предпочтение 

массовикам-затейникам, и вместо информации, анализа, серьезной дискуссии, 

репортажа подавать в эфир развлечение в чистом виде» [16, c. 152]. Продюсеры 

ток-шоу даже на серьезные темы предпочитают вместо признанных экспертов 

приглашать либо селебрити, либо телегеничных начинающих актеров, либо 

эмоциональных обывателей. На смену онлайн-репортажам с места событий и 

аналитическим публикациям пришли докудрама, «чурналистика» [17], 

нативная реклама и фейковые новости.  

Повсеместная «диснейфикация» [18] помимо инфотейнмента породила 

нарративизацию и сторителлинг, ивентификацию и событийный маркетинг, 

игрофикацию и игровой маркетинг. Размываются границы между досугом, 

который облагораживает, и досугом, который оскотинивает; совпадают во 

времени и пространстве досуг и работа; происходит индустриализация, 

рационализация и коммерциализация досуга и одновременно формируется 

снисходительный, гибкий, неформальный взгляда на работу; мощный 

технологический и мировоззренческий взрыв смешивает «человека играющего» 

и «человека работающего» [19]: «Американский гражданин живет в мире, где 

фантазия более реальна, чем реальность, где образ ценится выше оригинала… 

Мы [американцы] – самые зачарованные иллюзиями люди на Земле. И мы не 

осмеливаемся расстаться с иллюзиями, потому что наши иллюзии – это тот 

самый дом, в котором мы живем, это наши новости, наши герои.., наш 



подлинный опыт» [20, c. 34, 49].  
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Для получения понятия о существующей исламской идеологии, имеет 

смысл обратиться к основополагающим исламским текстам — Корану с 

авторитетными тафсирам (Куртуби, ат-Табари, Ибн Касира, ас-Саади — 

последние два доступны также и на русском языке), сборникам достоверных 



хадисов, фетвам признанных исламских авторитетов. Чтобы подробнее 

разобраться в этой проблеме, рассмотрим следующее положение: 

Положение мужа выше положения жены (Коран 2:228). 

Сегодня усиливается влияния салафитов, которые, апеллируя к 

исламским ценностям, требуют возвращение общества к первоначальным 

принципам ислама, вынуждают носить чадру, запрещают им работать вне дома, 

проводят политику сегрегации полов и деэмансипации [1]. 

При очередном собрании коллегии ученых из Саудовской Аравии было 

принято немыслимое в рамках особенностей менталитета страны решение. В 

этой стране женщины приравнивались к предмету домашнего обихода, 

благодаря принятому решению женщины стали обладать правами на уровне 

животных [3]. Правозащитники, надсмехаясь над данным решением, отмечая, 

что «саудовским женщинам надо еще немного подождать, для того чтобы, 

наконец, их тоже посчитали за людей, и возможно следующее открытие 

саудовских ученых откроет им путь в этом направлении…» [2]. 

Так, женщины ограничены в возможности самостоятельного 

передвижения без сопровождения мужа/родственника, водить машину, 

пользоваться общественным транспортом, общаться с мужчиной не 

мужем/родственником. Женщинам вменяется обязанность в ношении чёрного 

абайи, при этом в некоторых регионах разрешено оставлять открытыми 

исключительно глаза. Несмотря на то, что количество женщин, имеющих 

высшее образование значительно больше, чем мужчин -  качество 

предоставления образовательных услуг образования для них ниже. При этом 

высших женских учебных заведений меньше, что является объяснением 

решение женщин получать образование заграницей. Выплачиваемый размер 

стипендии, установленный правительством за учебу в 3 раза ниже, чем у 

мужчин, а также существуют ограничения в спорте. Женщинам запрещено 

учиться/работать/уезжать за границу, в случае отсутствия разрешения от 

мужа/родственника [5, с. 64]. 



Гендерная структура власти свидетельствует о ее четком «мужском» 

профиле и, соответственно, о маргинальном положении женщин на 

политическом Олимпе. Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что 

современные египтянки активно борются за законное признание своих 

гендерных прав как необходимого условия модернизации страны, что 

представляется оптимистичным на фоне общей ситуации в арабском мире [4]. 

 Также стоит отметить, что женщины являются аутсайдерами в 

общественно политической сфере, они традиционно слабо представлены в 

законодательных органах, занимают мало лидирующих мест в правительстве. 

Политика здесь традиционно считается мужской вотчиной. Представительство 

женщин в органах политической власти характеризуется гендерной 

асимметрией [6, с. 23]. 

Относительно наличия права женщины на участие в выборах в арабских 

странах необходимо сделать небольшой исторический экскурс и привести 

несколько примеров из становления этого элемента демократической системы в 

арабских странах. В Швейцарии, в стране, которая часто рассматривается как 

эталон европейской демократии, женщинам только в 1971 году было разрешено 

голосовать, а в 1981 году в Конституции Швейцарии была принята новая статья 

гарантирующая равенство прав и свобод для мужчин и женщин. По меткому 

выражению Р. Даля, на Западе долгое время существовала «маскулинная 

демократия», то есть демократия только для мужчин, хотя по всей сути это 

являлось нарушением классических принципов либеральной демократии. В 

результате эволюции общества и его институтов произошла ползучая 

либерализация западного мира. В Иордании в феврале 2003 года была введена 

поправка, которая предусматривала наличие квоты для женщин в парламенте, 

что увеличило число депутатов на 6 человек. Кроме того, в Кувейте, во второй 

стране Персидского залива, министром стала женщина - Масума аль-Мубарак. 

Ранее в государстве Оман Равийя Аль-Бусайдия возглавила по распоряжению 

султана Министерство высшего образования и Просвещения. Федеральный 

Верховный суд Арабских Эмиратов постановил, что мужчина имеет право 



наказывать и дисциплинировать свою жену детей при условии не нанесения им 

физических повреждений и отсутствия следов побоев [8, с. 26]. 

19 апреля 1923г. была утверждена Конституция, которая провозгласила 

Египет конституционной монархией и узаконила равенство между мужчинами 

и женщинами. В одном из пунктов своей программы она провозгласила полную 

эмансипацию женщин. Однако принцип «всеобщего избирательного права» для 

женщины оказались в положении аутсайдеров, женское движение осталось за 

пределами институциональной политики. Это решение наметило 

окончательный раскол о коротком альянсе феминизма и национализма [7]. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что процедура 

банкротства индивидуальных предпринимателей в настоящее время   в полную 

мощь работает. Индивидуальные предприниматели наряду с физическими 

лицами вправе объявить себя банкротами и освободить себя от кредитного 

бремени.  



В 2002 г. был принят Федеральный закон  от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)»(далее - Закон № 127), который касался 

рассмотрения вопросов банкротства только юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  В Законе № 127 имелся специальный 

параграф 2, который касался особенностей банкротства индивидуальных 

предпринимателей» (хотя в действительности никаких существенных отличий 

в процедуре банкротства ЮЛ и ИП не существовало) [2]. 

В последующем, в 2015г. произошли существенные изменения в 

банкротом законодательстве, а именно с 1 октября 2015 года в Закон № 127 

были внесены изменения и, начиная с данной даты, физические лица могли 

быть признаны банкротом [3]. Как отметил Верховный суд РФ процедуры 

признании гражданина и индивидуального предпринимателя стали 

одинаковыми. Следовательно, с 1 октября 2015 года правила признания 

физического лица и индивидуального предпринимателя банкротом стали 

одинаковыми [4]. 

Особый интерес вызывает вопрос стадий признания ИП банкротом, а 

именно:  

- подача заявления о банкротстве и рассмотрение его обоснованности; 

- долговая реструктуризация; 

-  продажа имущества должника; 

- завершение расчетов с кредиторами и освобождение должника от 

обязанности по оплате задолженностей перед кредиторами; 

- возможность заключения мирового соглашения. 

Наиболее «энергозатратной» является первичная стадия: «подача 

заявления о банкротстве и рассмотрение его обоснованности». 

Заявление о признании ИП банкротом подается в Арбитражный суд по 

месту жительства должника. Например, если должник зарегистрирован в 

г.Владимир, то заявление подаётся в Арбитражный суд Владимирской области. 



Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ИП 

банкротом обладают: сам должник - индивидуальный предприниматель либо 

кредитор, либо уполномоченный орган (ФНС России). 

Проведем анализ особенностей подачи заявления о признании ИП 

банкротом. 

I. Обстоятельства, послужившие поводом к обращению в суд с 

заявлением: 

а) для заявления ИП: невозможность погашения задолженности свыше 

пятьсот тысяч рублей более тридцати рабочих дней; 

б) для заявления кредитора или налогового органа: решение суда, 

подтверждающего задолженность свыше пятьсот тысяч рублей и период 

просрочки более тридцати рабочих дней. При этом, конкурсный кредитор 

может обратиться в суд заявлением о признании должника банкротом, если он 

не утратил право удовлетворения своего интереса в установленном 

процессуальным законодательством порядке. Приведем  пример: «в 

Арбитражный суд  поступило заявление  о признании индивидуального 

предпринимателя    несостоятельным (банкротом). Однако, суд отказал в 

удовлетворении заявления ввиду того, что кредитор пропустил 3 летний срок 

для предъявления исполнительного листа к принудительному исполнению. Как 

следствие кредитор в данной ситуации не вправе осуществлять его исполнение 

в рамках дела о банкротстве» [5]. 

Однако, стоит отметить, что конкурсному кредитору или 

уполномоченного органа не всегда требует решение суда для обращения в 

арбитражный суд с заявлением о признании ИП должником, например, 

решение не нужно для обязательных платежей или взыскания алиментов и т.д. 

(перечень установлен в Закон № 127). 

II. Наличие публикации в специальном   реестре (ЕФРСБ) о намерении 

обратиться с заявлением о признании   банкротом.   

Данное заявление подается за пятнадцать календарных дней до дня 

обращения в арбитражный суд. При отсутствии  соответствующей  публикации  



производство по заявлению о признании  ИП  банкротом прекращается, так как 

у заявителя не возникло право на обращение в арбитражный суд. Производство 

по заявления о признании ИП несостоятельным (банкротом) прекращается [6]. 

III. Перечень необходимых документов, которые прикладываются к 

заявлению о признании ИП банкротом. 

а) для заявления ИП:   

- документы, подтверждающие задолженность (например, справка из 

банка); 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- свидетельство о государственной регистрации ФЛ в качестве ИП; 

- выписка из ЕГРИП; 

- списки кредиторов и должников (специальная форма); 

- опись имущества (специальная форма); 

- справка об открытых счетах; 

-  правоустанавливающие документы на имущество; 

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица; 

-  страховое свидетельство; 

-  решения о признании лица безработным; 

- сведения о полученных доходах   за трехлетний период; 

- документы о совершавшихся гражданином сделках (за 3 года до 

обращения в суд); 

- сведения из налоговой об участии в уставных капиталах юридических 

лиц.   

б) для заявления   кредитора или налогового органа: выписка из ЕГРИП в 

отношении банкрота. 

IV. Обязательно указать в заявлении кандидатуру будущего финансового 

управляющего (или СРО). 



V. Квитанцию об оплате вознаграждения финансовому управляющему. 

Сейчас сумма за одну процедуру составляет 25 000 рублей. Данные денежные 

средства вноситься на депозит Арбитражного суда. 

По результатам рассмотрения обоснованности поданного заявления   суд 

принимает одно из следующих определений: 

- о признании заявления обоснованным и введении в отношении 

индивидуального предпринимателя реструктуризации долгов или реализации 

имущества; 

- о признании заявления необоснованным и об оставлении его без 

рассмотрения или прекращения производства по делу. 

Информация о первом акте    подлежит обязательному опубликованию в     

специальном   реестре (ЕФРСБ). 

Стоит отметить, число банкротных дел физических лиц (ИП) с каждым 

днем увеличивается.  Нагрузка на арбитражных судей так же  увеличивается.   

Видится правильным  решить данную проблему путем  расширения штата 

арбитражных судей, в т.ч.  окончательно объединить  суды общей юрисдикции 

и арбитражные суды (как в 2014году произошло объединение Верховного суда 

РФ и Высшего Арбитражного суда РФ) [1]. 

Кроме того, снижению рассматриваемых дел может стать повышение 

задолженности, позволяющая признать физическое лицо (ИП) банкротом, до 1 

млн. рублей. 
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Во многих цивилизованных странах страхование жизни – это довольно 

распространенное явление. К данной услуге многие граждане обращаются 

добровольно, регулярно платят взносы, страхуют себя, детей, имущество и т.д. 

В России так не принято, жители нашей страны с недоверием относятся к 

предоставлению такой услуги страховыми компаниями. У нас добровольная 

страховка считается уделом богачей. По собственной воле россияне страхуются 

крайне редко. В основном, страхование жизни является обязательным пунктом 



в каком-либо договоре: по найму (организация предоставляет работнику), 

кредитному, при опасном производстве, при регистрации автомобиля и т.д. 

На сегодняшний день страхование жизни является неотъемлемой статьей 

бюджета 70% взрослого населения высокоразвитых государств. К примеру, в 

США в конце двадцатого столетия полис по страхованию жизни имели 78% 

семей, а автомобиль – лишь 74% [5, с. 220]. Страхуемый риск при страховании 

жизни является случайным отклонением продолжительности жизни 

определенного человека (застрахованного или страхователя) от ее средних 

статистических значений.  

Под страхованием жизни понимается представление страховщиком в 

обмен за оплату страховых премий гарантий выплачивать определенную 

денежную сумму (страховую сумму) страхователю либо указанным им третьим 

лицам (выгодоприобретателям) при наступлении смерти страхователя либо 

застрахованного или его дожития до конкретного срока. Зависимо от 

существования разнообразных критериев определения риска, выделены разные 

виды страхования жизни: страхование на случай наступления смерти, 

страхование ренты (пенсии), страхование на дожитие.  

Договор страхования жизни представляет собой важный документ. Он 

отвечает за то, чтобы сформировать: 

– правовую базу, на которой основывается предоставление страховых 

услуг; 

– детали заключенной сделки – все нюансы получения выплат в случае 

наступления страхового случая; 

– условия проведения страховки – платежи и штрафы [3, с. 463]. 

Можно обозначить следующие принципы страхования жизни: 

1. Страховой интерес. Для данного вида страхования необходимо наличие 

интереса у страхователя к собственной жизни. Если подобная услуга 

предлагается работодателю, то у него должен быть интерес к сохранению 

здоровья и жизни наемных сотрудников, супругу – к жизни второй половины, 

родителю – к жизни детей, кредитору – к жизни должника. 



2. Финансовый интерес. Для страхования чьей – то жизни у страхователя 

должен присутствовать денежный интерес к жизни застрахованного человека. 

Сумма страховки не должна быть выше количественной оценки этого интереса. 

3. Взаимоотношения выгодоприобретателя и застрахованного лица. 

Согласно договору страхования страхователь вправе назначать в качестве 

выгодоприобретателя любое страховое лицо. При этом он также имеет право 

замены этого лица на другое до наступления страхового случая. 

4. Бонусная система оформления. За годовую выработку страховая 

компания начисляет бонус, выплачиваемый страхователю. Бонус можно 

использовать на увеличение страховой суммы по договору или на сокращение 

взносов на страховку. 

5. Возможность получения ссуды. Накопительное страхование имеет 

возможность предоставить на льготных условиях ссуду. Максимальный ее 

размер не выше страховой суммы по договору. 

6. Выкупная стоимость полиса. Накопительное страхование 

привлекательно тем, что всегда существует возможность досрочного 

прекращения услуги. Страхователь в данном случае получает выкупную сумму, 

включающую в себя текущую стоимость полиса, которую способен выплатить 

страховщик лицу, расторгающему заключенный договор. 

О.А. Оганнисян выделяет следующие принципы страхования жизни:  

– страховой интерес;  

– участие страхователя в прибыли страховой организации, которая 

получена от инвестировании резервов страхования;  

– выплата страхователю в случае досрочного расторжении договора;  

– принцип прозрачности [6, с. 248].  

Рассмотрим для начала принцип страхового интереса. Каждый страховой 

договор может заключаться лишь при наличии у страхователя страхового 

интереса касательно того объекта, который он желает застраховать. Данное 

правило в абсолютном объеме используется в страховании жизни. Как отмечает 

А.М. Авакян, первое оформление в законодательстве данный принцип получил 



в Англии, где в 1774 году издавался «Акт о мошенниках», требовавший, чтобы 

всякий человек, который заключил договор по страхованию жизни, обладал 

страховым интересом в страхуемой жизни [1, с. 59]. Появление данного акта 

связывалось в первую очередь с широчайшим распространением страховых 

пари на жизнь членов королевской семьи, известнейших преступников и т.д., 

что задавало страхованию жизни характер спекуляции, не имело ничего общего 

с его прямыми функциями гарантии. В настоящий момент учреждена 

достаточность того, что страховой интерес должен существовать лишь на 

момент заключения договора страхования. 

Страховым интересом обладают:  

– страхователь – в своей жизни; 

– работодатель – в жизни собственных сотрудников;  

– супруг – в жизни второго супруга;  

– родители – в жизни своего потомства; кредиторы, партнеры по бизнесу 

– в жизни должника [2, с. 213].  

Следующий принцип – участие страхователя в прибыли страховой 

организации, которая получена от инвестировании резервов страхования. Такая 

дополнительная сумма именуется бонусом, она подлежит выплате согласно 

условию договора страхования по его окончанию или наступлению страхового 

случая либо периодически. Бонусы могут быть регулярными 

(ежеквартальными, ежегодными) и окончательными, которые начисляются по 

завершению срока договора. Используются так же страховые договоры, при 

которых исчисленные бонусы применяются для уменьшения ежегодных 

премий по страхованию.  

Третий рассматриваемый принцип – выплата страхователю в случае 

досрочного расторжении договора страхования выкупной суммы. Эта выплата 

реализуется при учете величины оплаченных им до этого взносов по 

страхованию. 

Большое значение имеет принцип прозрачности, который является 

основным принципом договоров страхования жизни. Данный принцип 



означает, что страхователь в случае заключения договора и в период его 

действия обладает правом потребовать от страховой организации всю 

совокупность информации по ее деятельности, а также производимых ею 

операциях по страхованию, чтобы клиенту понятны были базисные условия, на 

которых он может подписать контракт. Данный принцип первоначально введен 

был в Великобритании, где с конца 1980-х годов существуют правила, которые 

регламентируют порядок представления информации клиентам. Позже данный 

принцип закреплялся директивой Европейского союза о неправильных 

условиях контрактов от 01.07.1995 года. Принятие такого решения было весьма 

актуальным по причине усложнения условий полисов по страхованию жизни 

по причине их дополнения инвестиционными и финансовыми компонентами, а 

также с целью защиты прав потребителей, не являющихся профессионалами в 

вопросах страхования, которые доверяют рискованному бизнесу собственные 

средства [4, с. 121].  

Прозрачность является обязанностью страховщика представлять 

страхователю весь объем необходимой информации как до, так и после 

заключения страхового договора, которая содержит в себе следующие 

компоненты:  

– наименование страховой организации, ее правовая форма, страна, где 

прошел регистрацию головной офис, его адрес, адрес агентства, которое 

заключает такой договор; 

– информация, касающаяся условий страхования, в том числе 

определение всех гарантий и всех дополнений к договору, сроки действия 

договора, условия по оплате премий, условия исчисления бонусов, правила по 

определению выкупной стоимости полиса, расчеты премий по каждой 

гарантии; 

– информация о числе дней для принятия решения, которые 

предоставлены клиенту для возможности расторгнуть страховой договор в 

первые дни с момента его заключения, при возврате ему оплаченной премии в 

размере ста процентов (14 дней в России); 



– информация по каждому типу полиса о налогообложении; информация 

о возможности обжалования договоров страхования и рассмотрения дел в 

судебном порядке; информация обо всех изменениях в условиях страхового 

полиса или законодательстве, применяемом к данной разновидности 

страхования. 

Таким образом, договор страхования жизни представляет собой 

документ, признанный обезопасить родных и близких человека с финансовой 

стороны при наступлении страхового случая, если застрахованное лицо 

погибнет, заболеет или с ним произойдет несчастный случай при 

обстоятельствах, предусмотренных договором. Разновидностей таких 

договоров очень много.  
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   Аннотация: Данная статья посвящена анализу структуры 

заболеваемости гипертонической болезнью на территории города Курска. В 

ходе статистической обработки историй болезни пациентов с гипертонической 

болезнью было выявлено, что в 2019г. число женщин, прошедших лечение, 

было в 1,4 раза больше, чем мужчин. Большинство больных находились на 

лечении в стационаре со 2 степенью артериальной гипертензии. Установлено, 

что большинство больных были в возрасте 70-80 лет. 

   Ключевые слова: гипертоническая болезнь, распространённость, 

структура. 

 

  Annotation: The problem of the incidence of hypertension has been and 

remains relevant for modern medicine. The percentage of morbidity and mortality 

from complications of this disease is growing every year. In the course of the study, it 

was found that among patients the most common 2 degree of hypertension at the age 

of 70-80 years. 

  Keywords: hypertension, prevalence, structure. 

 



Актуальность. Было выяснено, что среди взрослого населения 

насчитывается около 15-20% больных гипертонической болезнью. ГБ довольно 

часто приводит к инвалидности и смерти. В основе заболевания лежит 

артериальная гипертензия [5]. Распространенность АГ в общей популяции 

составляет около 20%, а среди людей в возрасте старше 65 лет -50% и более 

(Моисеев В.С., Сумароков А.В.,2001). Распространенность АГ среди мужчин 

составляет 39,2%, среди женщин – 41,1%.  

Вторичная, или симптоматическая, артериальная гипертензия является 

симптомом группы заболеваний: сердечно-сосудистых (аортальный порок 

сердца), эндокринных (диффузный токсический зоб), почечных 

(гломерулонефрит) и др. 

Наиболее часто гипертонической болезнью страдают люди, 

проживающие в промышленно развитых странах. Высокое артериальное 

давление часто возникает еще в юном возрасте, болезнь с огромной скоростью 

молодеет. Это способствует увеличению риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений и существенно снижает среднюю продолжительность жизни. Так, 

артериальная гипертензия считается одной из главных причин возникновения 

хронической сердечной недостаточности вследствие ремоделирования 

миокарда на фоне длительного и стойкого подъёма артериального давления. 

Значимость проблемы АГ обусловлена также недостаточным ее контролем в 

современном обществе. В странах Запада артериальное давление (АД) 

должным образом контролируется менее чем у 30% населения, в России же – у 

17,5% женщин и 5,7% мужчин, больных АГ [7]. 

В ходе исследования за 2019 год были изучены истории болезней 

пациентов с диагнозом гипертоническая болезнь, находившихся на 

стационарном лечении в кардиологическом отделении НУЗ «Отделенческая 

больница на станции Курск ОАО РЖД». При изучении гендерной структуры 

заболеваемости, было выявлено преобладание лиц женского пола с данной 

патологией (55,5%), остальные 44,5% приходятся на долю мужчин. 



Цели. Выявить частоту развития гипертонической болезни и 

проанализировать степень предрасположенности людей к ней. 

Материалы и методы. Статистическая обработка данных, полученных 

при анализе 178 истории болезни больных с гипертонической болезнью, 

находящихся на лечении в кардиологическом отделении ОБУЗ Курская 

городская больница № 6. 

Результаты исследования. С помощью метода группировки были 

получены следующие возрастные группы пациентов: 30-40 лет – 2 человека; 40 

-50 лет – 11 человек; 50-60 лет – 43 человек; 60-70 лет – 51 человек; 70-80 лет – 

56 человек; свыше 80 лет – 19 человек. При изучении статистических данных о 

заболеваемости Гипертонической болезнью было установлено, что 

распространенность ГБ в России среди мужчин и женщин во всех возрастных 

группах составляет соответственно 83,2 и 69,2 на 1000 населения. При 

сопоставлении данных МЗ РФ в промежутке между 2018 и 2019 гг. 

установлено, что болезненность гипертонической болезни среди женщин 

увеличилась больше, чем у мужчин – на 20%. Частота встречаемости АГ по 

данным МЗ РФ у лиц в возрасте 50-59 лет снизилась на 7%, в возрасте 60-69 лет 

– увеличилась 5,2%, а у лиц старше 70 лет – увеличилась на 1,5% случаев [6]. 

Единой систематизации не существует, но чаще всего врачи используют 

классификацию, которая была рекомендована ВОЗ и Международным 

обществом по гипертензии (МОАГ) в 1999 году. По ВОЗ артериальную 

гипертензию классифицируется в первую очередь по степени повышения АД, 

которых выделяют три [2]. Исходя из этого, было проведено целесообразное 

исследование по выявлению преобладания лиц с данным заболеванием в той 

или иной группе по степени. По полученным данным были сформулированы 

следующие результаты: у 8 пациентов была выявлена 1 степень, что составляет 

4,4%, на долю 2 степени приходится 105 пациентов, что в процентном 

отношении равно 57,6%, и 3 степень была выявлена у 69 больных, что 

составляет 38%. 



Повышенное артериальное давление, как основной гипертонической 

болезни, оказывает негативное влияние на весь организм. Но выделяют органы, 

которые поражаются в первую очередь. Это приводит к возникновению 

тяжелых осложнений, опасных для жизни. Чаще всего системой «мишенью» 

становится сердечно-сосудистая система. По результатам обработки 

статистических данных удалось установить, что на долю гипертрофии 

миокарда левого желудочка приходится 90,1% случаев, атеросклероза – 48,3%, 

дислипидемия была выявлена у 17,5% пациентов [4]. Хотя гипертоническая 

болезнь является многофакторным заболеванием. В ходе целого ряда 

исследований ученым удалось выделить основные факторы риска  развития 

данной патологии. К ним относятся: мужской пол (в основном старше 55 лет) и 

менопауза у женщин; курение; дислипидемия (Общий холестерин более 6,5 

ммоль/л, ХСНЛНП более 4,0, ХСЛПВП менее 1,0 (муж.), менее 1,2 (жен.) [3]. 

Избыток холестерина начинает оседать на внутренних стенках артерий, 

закрывая их просвет. В результате проходимость  сосудов уменьшается, в ходе 

чего возрастает давление. Итогом становится развитие различных болезней 

сердца, сосудов, в том числе и гипертонии. Исходя из этого, были изучены и 

проанализированы показатели холестерина у 200 исследуемых больных, 

находившихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении НУЗ 

«Отделенческая больница на станции Курск ОАО РЖД». Было установлено, 

что у 78 больных, что составляет 40% от исследуемых пациентов, холестерин 

находится в пределах нормы. У 43 пациентов (21,5%) холестерин находился на 

уровне 5,2-6,0 ммоль/л, у 35 больных (17,5%) – на уровне 6,0-7,0 ммоль/л, у 30 

пациентов (15%) – на уровне 7,0-8,0 ммоль/л. И резко повышенный холестерин 

выше 8,0 ммоль/л отмечается у 12 больных (6%). 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – это состояние, при 

котором снижается объем выбрасываемой сердцем крови за каждое сердечное 

 



сокращение, то есть падает насосная функция сердца, в результате чего органы 

и ткани испытывают нехватку кислорода. Хроническая сердечная 

недостаточность развивается в течение длительного времени и проявляется 

комплексом характерных симптомов (одышка, утомляемость и снижение 

физической активности, отеки и др.), которые связаны с неадекватной 

перфузией органов и тканей в покое или при нагрузке и часто с задержкой 

жидкости в организме [5]. Синдром ХСН может осложнять течение 

практически всех заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но главными 

причинами ХСН, составляющими более половины всех случаев, являются 

ишемическая (коронарная) болезнь сердца (ИБС) и гипертоническая болезнь 

или сочетание этих заболеваний. Исходя из этого, было проведено 

исследования на наличие ХСН у больных с гипертонической болезнью. За 

основу была взята классификация Нью-Йоркской Ассоциации Кардиологии 

(NYHA), которая разделяет степени развития сердечной недостаточности, 

отталкиваясь исключительно от принципа функциональной оценки тяжести 

состояния пациента [1]. В результате были получены три группы больных: 

 1 группа – больные ФК II, в нее вошли 75 пациентов (41.2%);  

 2 группа – больные со ФК III, ее численность составила 101 человек 

(55%);  

 в третью группу вошли пациенты, имеющие ФК IV, в этой группе 6 

человек (3,3%). 

   Вывод. В ходе анализа историй болезни больных гипертонической 

болезнью было выявлено, что в 2019 г. число женщин, прошедших лечение, 

было в 1,2 раза больше, чем число мужчин. Наиболее часто встречается 2 

степень гипертонической болезни. Было выяснено, что пик заболеваемости 

приходится на возраст 70-80 лет. Наиболее частым сопутствующим 

заболеванием у людей с гипертонической болезнью является гипертрофия 

миокарда левого желудочка. Холестерин у пациентов с ГБ находится выше 

пределов нормы, отмечается повышение цифр холестерина выше 8 ммоль/л. 

Наиболее частым осложнением ГБ была ХСН ФК III. 



    Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод о том, что 

проблема заболеваемости гипертонической болезнью была и остается 

актуальной для современной медицины. С каждым годом процент 

заболеваемости и смертности от осложнений гипертонической болезни 

неуклонно увеличивается. Это связано с широким распространением болезни, 

длительным прогрессирующим течением, недостаточной эффективностью 

медикаментозной терапии, высокой инвалидизацией и смертностью. Кроме 

того, гипертоническая болезнь – основной, хотя, конечно, и не единственный 

фактор риска развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний – инфаркта 

миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения, хронической 

сердечной недостаточности и, в конечном итоге, сердечно-сосудистой 

смертности. Осложненная гипертоническая болезнь может приводить к 

развитию хронической почечной недостаточности. Наконец, эта проблема 

имеет и большое социальное значение, поскольку лечение ГБ и ее осложнений 

требует существенных материальных затрат. 

 

Библиографический список: 

1. Андреева, Г. Ф. Сезонная динамика амбулаторных и клинических 

показателей артериального давления у больных со стабильной артериальной 

гипертензией / Г. Ф. Андреева // Профилактическая медицина. – 2014. – № 4. –

С. 33-38. 

2. Бобрович, П. В. Лечимся дома. Гипертония/П.В.Бобрович. – М: 

Попурри, 2010. – 192 c. 

3. Круглов, В.А. Диагноз: артериальная гипертония/В.А. Круглов. – 

М: Феникс, 2010. – 224 c. 

4. Максимук, А. М. Настольная книга гипертоника/А.М.Максимук. – 

М.: Феникс, 2015. – 176 с. 

5. Малышева, И. С. Гипертоническая болезнь/И.С.Малышева. – М: 

Вектор, 2012. – 208 с. 



6. Харченко, Е. П. Артериальная гипертония: расширяющийся 

патогенетический континуум и терапевтические ограничения / Е. П. Харченко 

// Терапевтический архив. – 2015. – № 1. – С. 100-104. 

7. Шахтер, М.С. Артериальная гипертония: Практика/ М.С. Шахтер. – 

Москва, 2009. – 139 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 613.25:796                                               Психолого-педагогические науки 

 

Решитило Ксения Андреевна, курсант 2 курса факультета подготовки 

следователей и судебных экспертов, 

Восточно - Сибирский институт МВД России, г. Иркутск 

Галимова Алена Геннадьевна, кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры физической подготовки 

Восточно - Сибирский институт МВД России, г. Иркутск  

 

ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА (ОЖИРЕНИЕ) - БОЛЕЗНЬ XXI ВЕКА  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Аннотация: В статье анализируются масштаб проблемы ожирения в XXI 

веке, основные причины, приводящие к наличию данного заболевания, 

перечень серьезных заболеваний, который появляется с сильным набором 

массы тела, а также обсуждаются способы профилактических мер, приводящих 

к необходимым энергетическим затратам за счет физической активности. 
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Annotation: The article analyzes the scale of the obesity problem in the 21st 

century, the main causes leading to the presence of this disease, the list of serious 

diseases that appears with a strong weight gain, and also discusses ways of preventive 

measures leading to the necessary energy costs due to physical activity. 
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Введение. Проведённые исследования авторами статей в научно 



образовательном журнале «Наука и инновации» №10 (128) 2013, направленные 

на изучение общественного заболевания XXI века, именуемое «ожирение», 

свидетельствуют о том, что стремительное развитие проблемы ожирения уже 

должно поддаваться обследованию и медикаментозному лечению. Автор статьи 

«Развитие ожирения и подходы к его лечению» Бурко Ирина [1] изучила 

десятилетнюю тенденцию заболеваний и пришла к выводу, что полстолетия 

ранее с проблемой справлялись сбалансированным питанием и физкультурой. 

Это говорит о том, что в нынешнее время тяжесть заболевания увеличилась. В 

работе Аксеновой Елены [2] говориться о факторах предрасположенности к 

избыточному весу. Это заставляет задуматься о своём организме и тщательнее 

прислушиваться к нему. 

Человек перестаёт самостоятельно контролировать состояние 

и благополучие своего организма. Изо дня в день наше самочувствие в 

собственных руках, поэтому данная тема не теряет свою актуальность и по сей 

день. 

В связи с актуальностью проблемы нами определена цель работы: 

формирование духовно-нравственных ценностей в здоровом образе жизни у 

сотрудников силовых ведомств с избыточной массой тела. 

Методы и организация исследования. Изучались и анализировались 

литературные источники по данной проблеме. В результате теоретического 

анализа и обобщения научно - литературных данных, были установлены 

актуальность и уровень разработанности выбранной темы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Ученые Всемирной организации 

здравоохранения произвели аналитический подсчет и выявили количество 

людей, страдающих ожирением, в индустриально развитых странах: в 2005 

году свыше 1,6 млрд населения планеты имели избыточную массу тела, а также 

в эту цифру входят 400 млн. человек с диагнозом - ожирение. А в 2015 году 

наблюдается массовый прирост: 2,3 млрд. населения с избыточной массой тела, 

700 млн. – ожирение. Международная ассоциация по изучению ожирения 

(IASO) вывела статистику и проанализировала состояние населения в 



отношении ожирения. Первое почетное место на пьедестале занимают страны 

Западной Европы и США. Почти 50% населения ЕС страдают от избыточной 

массы тела, а это 530 млн. В США у 71% мужского населения и у 62% 

женского населения подвержены избытку массы тела и даже ожирению. По 

данным ВОЗ в России отмечается 48% мужчин и 53% женщин со схожим 

заболеванием [12]. 

Сбитый режим дня и несоответствующие биологическим часам приёмы 

пищи приводят к ряду наисерьезнейших заболеваний. Методом 

статистического анализа было установлено, что полицейские больше, чем 

гражданские люди, подвержены риску раковых заболеваний. Среди служащих 

органов внутренних дел особенно высок риск заболевания раком пищевого 

тракта, таких как рак желудка и рак кишечника. Есть вероятность, что также 

среди полицейских уровень риска заболевания раком легких и раком 

дыхательных путей начинает расти. Нельзя не заметить противоречивого 

вопроса о раке половых органов в связи с использованием полицейскими 

радаров для определения превышения скорости. Это лишь малая часть 

профессиональных болезней, которые выбивают сотрудника из плотного 

рабочего графика, но чаще всего наблюдается избыточная масса тела [3]. 

Для каждого явления характерна какая-либо причина, а для ожирения в 

некоторых случаях причина становится не отправной точкой для болезни, а 

смыслом чревоугодия. Рассмотрим самые популярные из них: 

неконтролируемое поедание пищи, а также малоподвижный образ жизни. 

Бесконтрольное потребление пищи приводит к тому, что желудок 

растягивается и в скором времени человек способен съесть в два, а то и три раза 

больше от нормального для него объема. Как правило, такое происходит, когда 

режим питания сбит, и привычка у организма не выработана. При затяжных 

перерывах между приёмами пищи чувство голода обостряется и уже человеку 

трудно справиться с самим собой, вследствие чего происходит переедание. Это 

вдвойне опасно в вечернее время, так как энергетическую ценность продуктов 

затрачивать некуда. Эксперт в области трудового права К.В. Константинов  в 



электронном журнале "Азбука права" опубликовал, что максимальная затрата 

человеческим организмом килокалорий осуществляется до полуденного 

времени [15]. Зачастую ненормированный рабочий день является причиной для 

дестабилизации питания, для упрощения содержания необходимых 

минеральных, биологических и энергетических веществ в продукте 

потребления [4]. 

Незаменимую роль играют наши продукты, которые нужны не только, 

чтобы утолить голод, но и пополнить организм полезными веществами. Многие 

люди очень любят белый хлеб, каши, макаронные изделия, жирное мясо, 

сметану и различные сладости. Но в данных продуктах наблюдается 

переизбыток солей кислотного характера. Попадая в организм, они замедляют 

обмен веществ, способствуют задержке воды, развитию некоторой вялости, а 

затем полноте. Такие высокоуглеводные продукты сотрудник может легко 

купить в первом попавшемся супермаркете и скушать по пути на задание. Но 

для того, чтобы продукт, с преобладанием жира или углевода, начал 

перевариваться и распределяться по организму, требуется 5-7% энергетической 

ценности от него. А вот для продукта, богатого белком нужно 30-40%. Данный 

факт свидетельствует, что остатки жирных и углеводных продуктов в 

последствии будут откладываться под кожей в виде подкожного жира. И с 

каждым разом накопления будут всё больше и больше, что метаболизм не 

слишком активного полицейского, который постоянно загружен кипой бумаг и 

находится в сидячем положении, перестанет справляться с поставленной 

задачей - регулирование энергетических запасов в организме [8]. 

Если замедлять ритм жизни, то автоматически происходит и замедление 

сжигания килокалорий. Организм переходит в стадию накопления про запас 

«на лучшие времена». Переставая вести активный образ жизни, мы лишаем 

организм затраты энергии на динамичную жизнь. 

Работники кадровых подразделений силовых ведомств являются яркими 

представителями кабинетного труда. Поэтому следует заметить, что люди, 

которые занимаются умственным трудом, в большей степени подвержены 



гиподинамии. Сердечно-сосудистая система человека с малоподвижным 

образом жизни становится более уязвима, так как при какой-либо нагрузке 

сердечная мышца испытывает стресс и не способна преодолеть барьер 

нормальной работы. Следом за сердечной недостаточностью замедляется обмен 

веществ, появляется вегетососудистая дистония, излишний вес, критической 

точкой которого становится ожирение. Аппаратные сотрудники подвержены 

заболеваниям венозной сети, следовательно, опорно-двигательный аппарат 

испытывает дискомфорт [16]. Не обходит стороной людей с сидячим образом 

жизни геморрой, простатит, нарушение микроциркуляции, которое приводит к 

дестабилизации мозгового кровообращения и ишемической болезни сердца. 

Выкуренные пачки сигарет «усугубляют положение пострадавших от 

аппаратной работы». Табачные изделия только направляют на развитие 

патологий [5]. 

В результате происходит диссонанс между требованиями к сотрудникам 

органов внутренних дел к уровню физической готовности (поддержание 

физических качеств на высоком уровне, владение боевыми приемами борьбы) и 

гиподинамией, вследствие особенностей служебной деятельности [10]. 

По результатам проводимого исследования, специалистов А.Б. Шогенова, 

А.А. Эльгарова, А.М. Муртазова, А.Г. Шогенова, была зафиксирована высокая 

степень распространения метаболического синдрома и значительный риск 

сердечно – сосудистых заболеваний, обусловленные не только возрастом, 

полом, но и особенностями профессиональной деятельности [9]. 

На первый взгляд полнота не кажется нам проблемой, которая может 

вводит в дискомфорт. Но всё же если углубиться в разбор человеческого 

организма, то обнаруживаются достаточно опасные болезни. К таким можно 

отнести пупочная и паховая грыжи, тошнота, запоры, периферические отеки, 

боли в позвоночнике и суставах, развиваются нарушения деятельности 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем. Объективно 

выявляются гипертония, тахикардия, глухие сердечные тона. Высокое стояние 

купола диафрагмы приводит к развитию дыхательной недостаточности и 
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хронического легочного сердца. Возникает жировая инфильтрация паренхимы 

печени, хронический холецистит и панкреатит [7]. Появляются боли в 

позвоночнике, симптомы артроза голеностопных и коленных суставов. Нередко 

ожирение сопровождается нарушениями менструального цикла, вплоть до 

развития аменореи. Повышение потоотделения обусловливает развитие кожных 

заболеваний (экземы, пиодермий, фурункулеза), появление акне, стрий на 

животе, бедрах, плечах, гиперпигментации локтей, шеи, мест повышенного 

трения [1]. 

Также существует ещё одна причина, по которой человек может набирать 

вес, но при этом не переусердствовать в потреблении пищи и малоподвижного 

образа жизни. Генетическая особенность, содержит в себе тайну, которая 

заключается в том, что каждый наш ген – это матрица для одного-

единственного белка (гормона, рецептора к гормону, фермента) [13]. Если эта 

матрица чуть-чуть изменена – значит, белок будет выполнять свою работу в 

организме по-другому, например активнее или слабее. Если изменённый ген, 

имеющий отношение к полноте, пришёл только от одного родителя, он может 

вообще себя не проявить. Если же такой ген получен и от мамы, и от папы, 

гораздо больше шансов на то, что он о себе заявит. Но не бывает 

непреодолимых преград перед желанием к здоровому телу. Если какой-либо из 

генов запрограммирован на изобилие жиров, то мы можем методом 

уменьшения данного продукта сократить риск к незапланированному набору 

веса. Есть еще один вариант перехитрить организм. Например, есть ген, 

ответственный за чувствительность к глюкозе. Если он повреждён, любые 

сладости быстро откладываются в жир. В этом случае приходится отказываться 

от простых углеводов, в том числе фруктов, потому что при такой 

наследственности эти продукты повышают риск набрать лишний вес [14]. С 

другой стороны, известно, что хром, ванадий и цинк участвуют в усвоении 

глюкозы. Значит, подобрав добавки с этими минералами, можно улучшить 

работу слабого звена [11]. 

На данный момент не существует интегрального подхода к профилактике 
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ожирения у сотрудников правоохранительных органов, эта проблема очагами 

вскрывается специалистами отдельных направлений, исследующих человека с 

учетом специфики труда (эндокринологами, бариатрическими хирургами, 

генетиками, специалистами в области физического воспитания), однако, 

комплексного подхода к профилактике «Пандемии XXI» до сих пор не 

выработано. Нами видится подход к решению этой проблемы по таким 

направлениям и привлечению специалистов по соответствующему профилю, а 

именно: медицинского (врачей общего профиля, диетологов) и немедицинского 

(специалистов в области здорового образа жизни, лечебной физической 

культуры, психологи». 

Заключение. Безусловно, и мы убеждены в этом ключевыми 

компонентами в профилактике ожирения, и в целом к сохранения здоровья, в 

том числе и, профессионального здоровья, по нашему мнению является 

здоровый образ жизни, посильная систематическая двигательная активность, 

расчет калорий, в соответствии суточной потребностью, позитивным настроем 

справляться со стрессами. В подтверждение этому, хочется обратиться к 

словам, великого мыслителя древней Греции, Аристотеля: «Движение – это 

жизнь» и в доказательство приведённого тезиса обратиться к заключениям 

врачей [6].  

Пока мы только можем констатировать, что существует проблема 

высокой заболеваемости у лиц, специфика трудовой деятельности которых, 

оказывает негативное влияние на их здоровье. Единого подхода, комплексного 

решения в профилактике заболеваний, в частности, ожирения не существует в 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации. 

Однако, вместе с этим сотрудники органов внутренних дел обязаны 

поддерживать требуемый уровень физической готовности в сочетании с 

большим объемом служебных обязанностей (высокий документооборот, 

трудности в коммуникации с гражданским населением, высокая 

ответственность и т.п.). Малоподвижный образ жизни, нездоровое и 

несвоевременного потребления пиши, стрессовое состояние сотрудника, 



отсутствие возможности систематически заниматься физической активностью в 

рамках учебных занятий, отведенных на профессиональную служебную и 

физическую подготовку в подразделениях, отсутствие спортивных уголков в 

отделах, суточные дежурства, ненормированный график службы, ежедневный 

стресс, служебные командировки, недосып и некачественная пища все это 

приводит к метаболическому синдрому, а в последствии и к более тяжелым 

патологическим состояниям организма сотрудника. 
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СПОРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ОБЩЕСТВО 

 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема политического воздействия 

на общества с помощью спорта. Проанализированы основные важные аспекты 
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Спорт как особая форма человеческой деятельности, основанная на 

сопоставлении физических и интеллектуальных способностей людей, всегда 



выполнял не только оздоровительную, но и интегративную и 

консолидирующую функции в жизни общества. Данный функционал спорта 

обусловливает его активное применение в политической сфере 

жизнедеятельности общества, ведь именно политические актеры 

заинтересованы в едином  и консолидированном обществе, управление 

которым требует меньших политических, материальных и человеческих 

ресурсов.  

Активное применение спорта в качестве политического инструмента 

особенно использовалось в ходе «Холодной войны». Биполярная система 

мироустройства обязывала лидеров капиталистического и социалистического 

лагерей (Соединенные Штаты Америки и Союз Советских Социалистических 

республик, соответственно) прибегать к соперничеству во всех сферах 

жизнедеятельности для получения политических преимуществ [1].  

Современная политическая конъюнктура так же обозначает важность 

методов не силового характера, что объясняет актуальность использование 

спорта в качестве политического инструмента воздействия на общество. 

Так, массовый спорт формирует образ здорового образа жизни граждан, 

что имеет благоприятный эффект для экономической системы государства, 

влияет на обороноспособность страны, а также формирует определенный 

уровень одобрения, связанный с удовлетворением потребностей. Согласно 

опросу, Левада-центра от июля 2019 года, респонденты ставят потребность в 

здоровом образе жизни и занятиях спортом на пятое место, опережая ремонт 

жилплощади, путешествия и отдых [2]. Данное обстоятельство демонстрирует, 

что использование потребности в спорте непосредственно влияет на 

формирование образа «жизненной нормы».  

Использование массового спорта можно проследить и в возрождении 

системы ГТО («Готов к труду и обороне»), которая снова становится 

нормативной и программной основой физического воспитания населения [3]. 

Комплекс призван не только популяризовать здоровый образ жизни, но и 

способствовать развитию некоммерческой спортивно-материальной базы в 



виде площадок и физкультурно-спортивных клубов, что в свою очередь 

повысит уровень жизни и обеспечит дополнительную поддержку нынешней 

политической элите. 

Также важным аспектом спорта в качестве инструмента политического 

воздействия является спорт высоких достижений. Данный вид деятельности 

позволяет реализовывать ряд политически значимых функций: 

 Участие страны в крупных международных соревнованиях 

активизируют патриотические чувства граждан, то есть выполняет 

интеграционную функцию 

 Принятие страной крупных международных соревнований 

позволяет повысить престиж государства на международной арене и 

обеспечить благоприятную репутацию политической элиты данного общества 

  Известные спортсмены в современном мире выполняют функцию 

«Инфлюенсеров» и лидеров мнений в социальных медиа, что позволяет 

использовать их авторитет для легитимации деятельности политического 

лидера 

 Успехи в спорте высоких достижений позволяет отвлечь внимание 

общества от внутриполитических проблем посредством масштабного 

информационного сопровождения данного события 

 Политические партии, общественно-политические движения 

привлекают известных спортсменов для популяризации своих взглядов, 

привлечения электората 

 Спорт высоких достижений может становиться «визитной 

карточкой» страны, что способствует формированию туристической и 

инвестиционной привлекательности страны.  

Эффективное использование спорта в качестве инструмента 

политического воздействия возможно лишь при комплексном подходе, то есть 

при сбалансированном взаимодействии нормативно-правовой базы спортивной 

деятельности, результативной работе и системном управлении профильных 

органов власти, некоммерческих спортивных организаций, образовательных и 



здравоохранительных институтов. Также в современных реалиях особый 

акцент ставится на внешних угрозах и сторонних изменениях политики 

(антидопинговые правила, соответствие международным регламентам).  

Спорт, так же как и во времена «Холодной войны» продолжает 

использоваться в геополитических целях, например, «мельдониевый скандал» 

перед Олимпиадой-2016 в Рио-Де-Жанейро был использован политическими 

оппонентами Российской Федерации в целях создания негативного имиджа не 

только Российской спортивной сферы, но и государства в целом. В данной 

связи перед Российской политической элитой стоит цель – обеспечить 

эффективность спорта как политического инструмента. Для этого требуется 

выполнить ряд задач: 

 Развивать методику применения «Мягкой силы» в международном 

спорте для недопущения геополитических поражений и репутационных потерь  

 Оптимизировать институциональный компонент Российской 

спортивной сферы в соответствии с имеющейся нормативно-правовой базой  

 Непосредственно развивать материально-технические основы 

массового спорта и спорта высоких достижений 

Таким образом, можно сделать вывод: Российская политическая элита 

применяет спорт как инструмент политического воздействия на общество 

продолжительное время для формирования общественного сознания и 

легитимации политической власти, при этом современные мировые тенденции 

и внутренний общественный запрос требует постоянный контроль и 

корректировку политики в этой сфере.   
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Рынок гостиничной недвижимости в последние годы вызывает все 

больший интерес как со стороны специализированных управляющих компаний, 

так и со стороны инвестиционных, девелоперских компаний, рассматривающих 

возможность диверсификации своего бизнеса. Однако, не всегда реконструкция 

позволяет создать объект, в котором учтены удобство для пользователя и 

соблюдена технология для оптимального функционирования объекта. 

Особенно это актуально при создании специализированных объектов, в 

частности, гостиниц. 

Развитие рынка гостиничной недвижимости спровоцировано такими 

факторами, как рост деловой активности России, проведению крупных 

событийных мероприятий, которые способствуют развитию туризма в стране 

как по направлению познавательного, рекреационного, так и по направлению 

бизнес-туризма. Рассмотрим процесс редевелопмента гостиницы, исходя из его 

составляющих. 

У объектов гостиничной недвижимости есть своя специфика, характерная 

для каждого сегмента (городской отель, загородный отель, курортный отель). 

Для городских гостиниц оптимальным является размещение в 

культурном и/или деловом центре города или в непосредственной близости от 

него, вблизи вокзалов, аэропортов, где значителен поток потенциальный 

потребителей основных и дополнительных услуг гостиничных комплексов. 

Также выделяют гостиницы, расположенные непосредственно при 

аэропортах, либо на их территории, либо в непосредственной близости от них, 

на автомагистралях – расположенные за пределами города или пригородных 

узлов, вдоль транспортных маршрутов. 

Для загородных (пригородных) гостиниц наиболее значительным 

фактором является территория, предназначенная для рекреации, ее природная, 



досугово-культурная составляющая, удобство подъезда и транспортная 

доступность объекта. 

В классификации по местоположению также включают курортные отели. 

Наиболее значительным фактором их местоположения является наличие 

рекреационной зоны, воды, гор, лесного массива. 

Уже на этом этапе нередко возникают ошибки, связанные с тем, что 

инициатор проекта, решив, что на месте существующего объекта 

недвижимости (будь то земельный участок или здания, сооружения) должен 

быть создан гостиничный комплекс, забывает о наличии необходимых 

требований, предъявляемых специалистами к местоположению будущего 

средства размещения. 

Отметим, что некоторые минусы местоположения может нивелировать 

грамотная концепция объекта. 

Стадия предынвестиционных исследований и как результат – создание 

бизнес-концепции – является наиболее ответственным этапом реализации 

проекта. Однако, зачастую инвесторы недооценивают ее значимость, что 

приводит к существенным ошибкам. 

На стадии определения наилучшего наиболее эффективного 

использования нередко возникают ошибки, связанные с выбором, оптимальным 

соотношением и увязкой различных бизнесов, особенно в случае создания 

многофункциональных центров. 

Часто инвесторы не успевают вовремя отреагировать на изменение 

рыночной ситуации, и создаются объекты определенного функционального 

назначения в силу устоявшегося мнения, а востребованность таких площадей 

вызывает сомнения. Или инвесторы, наблюдая успешный пример 

реализованного проекта, пытаются сделать «такой же» успешный объект. 

Такая ситуация приводит к перенасыщению рынка, простою помещений, 

снижению показателей эффективности проекта, рентабельности, а иногда и к 

убыткам для инвестора. 



В аспекте гостиничных объектов ситуация усугубляется тем, что сама 

гостиница – это уже объект, включающий несколько бизнесов, взаимоувязка 

которых необходима для его успешного функционирования. 

Чем раньше привлекается профессиональная управляющая компания к 

реализации проекта, тем больше аспектов можно предусмотреть. Это относится 

и к определению рыночной ниши, соответствующей конъюнктуре рынка, и 

наполнению (составу услуг) гостиницы, планировочным решениям и 

оптимальному зонированию объекта, а также позволяет учесть инженерные 

нагрузки, определить необходимый объем инвестиций на создание, оснащение 

и ввод объекта в эксплуатацию. Отметим, что управляющей компанией 

решается и такая немаловажная задача, как продвижение объекта, 

формирование имиджа в глазах потенциальных потребителей с целью 

обеспечения дальнейшего стабильного интереса и высоких показателей 

загрузки отеля. 

Появление гостиницы путем редевелопмента часто можно наблюдать 

преимущественно в регионах: предполагается создание объекта коммерческой 

недвижимости, отвечающего требованиям рынка на текущий момент времени. 

Как правило, это офисно-торговый центр. Но по мере реализации проекта 

появляющееся предложение офисных/торговых площадей удовлетворяет спрос. 

Если инвестор способен вовремя оценить сложившуюся ситуацию, 

производится реконцепция – офисные/торговые площади преобразуются в 

гостиничные номера. Естественно, учесть все требования системы 

классификации и управляющей компании при создании гостиницы 

предполагаемой категории, сформировать оптимальный состав номерного 

фонда, оптимально зонировать площади становится проблематичным [1]. 

Например, при создании офисного центра образуется много темных зон, к 

тому же в проектах офисных и торговых объектов не практикуется коридорная 

система, как в гостинице. Зачастую изменения на стадии реализации проекта 

приводят к потере площадей и менее эффективному их использованию. 

Создаются объекты, не отвечающие в полной мере современным требованиям и 



заявленной категории. Однако ввиду существенного превышения спроса над 

предложением, такие ошибки прощает рынок. Но по мере насыщения рынка и 

появления качественных средств размещения, востребованность таких 

объектов будет снижаться, что необходимо учитывать, рассчитывая создать 

долгосрочный ликвидный актив. 

Подводным камнем при редевелопменте гостиниц может стать неверный 

расчет показателей операционной деятельности объекта, выполненный без 

учета реальных условий его эксплуатации. При расчете недооценка или 

переоценка этих показателей не позволит получить более-менее реальные 

данные, которые ложатся в основу расчета инвестиционных показателей. В то 

же время, просчеты в затратах на создание объекта с учетом оснащения, подбор 

необходимого оборудования требуемой мощности может привести к 

инвестиционным потерям как на этапе создания объекта, так и в период его 

эксплуатации. Поэтому привлечение профессионального гостиничного 

оператора является необходимым уже на самой ранней стадии реализации 

проекта – создания идеи проекта. 

При редевелопменте существующей гостиницы дополнительным 

ограничением являются параметры функционирующего объекта: создателям 

концепции реконструкции гостиницы необходимо увязать желаемые параметры 

будущего объекта с особенностями существующего здания. В таких условиях 

не всегда возможно предусмотреть функциональное разделение потоков гостей 

отеля и обслуживающего персонала, административные, технические, 

вспомогательные помещения. При этом необходимо учитывать и такие 

параметры, как достаточность или возможность увеличения инженерных 

мощностей, конструктив здания и пр. 

При создании загородных средств размещения перечень необходимых 

параметров расширяется. В таких объектах помимо основных услуг 

(проживание и    питание)    требуется     учесть    возможность    

предоставления    спектра дополнительных услуг, которые бы являлись 

привлекательными для потенциальных потребителей. Такими услугами могут 



быть: оздоровительный комплекс (SPA-услуги, аквацентр, фитнес-центр и пр.), 

развлекательные услуги и прочее. Остановимся подробнее на услугах 

гостиничных комплексов. 

Одним из важных критериев для потребителя гостиничных услуг 

является просторный эргономичный номер, где есть все для комфортного 

проживания. Но, даже создав просторный комфортный номер, можно не учесть 

такие мелочи, как звукоизоляция, вентиляция или кондиционирование и др., 

которые прорабатываются в рамках технического задания на стадии 

прединвестиционных исследований. 

Также стоит отметить вопросы оснащения объекта. Гостиничными 

технологами предъявляются определенные требования к качеству мебели, 

поставщикам, рассчитывается нагрузка оборудования (на стадии концепции и 

технического задания). Немаловажным является и тот факт, чтобы мебель и 

оснащение гостиничного объекта можно было при необходимости заменить 

аналогичным элементом, не нарушая смежных элементов. 

В гостинице необходимо предусмотреть наличие ресторанного 

комплекса. Он должен быть доступен и удобен для гостей, а его помещение – 

просторным, без посторонних запахов. 

Ресторанный комплекс является вторым по доходности в гостинице. В 

зависимости от того, в объекте какого типа он расположен – загородный, 

курортный, городской отель – предъявляются разные требования. 

В городской гостинице ресторан может функционировать и как 

отдельный вид бизнеса, ориентированный как на гостей отеля, так и на 

внешних клиентов. В связи с этим немаловажным является его концептуальное 

наполнение, дизайнерское исполнение. 

В загородном объекте желательно предусматривать несколько 

разноформатных точек питания, которые удовлетворяли бы потребности 

целевой аудитории. 

  



С точки зрения гостиничных технологий возникает множество вопросов 

по удобному и функциональному размещению технических помещений кухни 

и обеспечения логистики, наличие площадей и выделяемых мощностей, 

необходимых для нормального функционирования ресторана, размещения 

различных кафе и баров, которые также могут присутствовать в гостинице, 

возможности доставки продуктов и готовых блюд для этих точек питания. 

Наличие тех или иных дополнительных услуг и их емкость определяется 

в соответствии с особенностями рынка в регионе, спросом и предложением на 

различные виды услуг, потребительской аудиторией. Но можно выделить 

перечень услуг, наличие которых является если не необходимым, то 

желательным для более успешного функционирования объекта. 

К таким услугам можно отнести для городского отеля – услуги 

конференц- направления, оздоровительные услуги, в загородных и курортных 

объектах к ним добавятся и развлекательные услуги. 

По прогнозам Всемирной туристической организации (UNWTO), в 

ближайшие десять лет оборот делового туризма вырастет впятеро – спрос со 

стороны различных компаний активно растет. Порядка 55-60% гостиничных 

номеров во всем мире бронируют бизнесмены и менеджеры фирм. 

Ввиду специфики городского отеля и его целевой аудитории наличие 

конференц-услуг является необходимой и одной из существенных статей 

дохода. В комплексе с конференц-услугами также предоставляются услуги 

питания, организации корпоративных мероприятий, банкетов. В этой связи, 

емкость сопутствующих услуг должна удовлетворять потребностям, что не 

всегда возможно предусмотреть при редевелопменте гостиничного объекта. 

Например, предполагается создание конференц-зала вместимостью 120 

человек, при этом площади здания и их функциональное зонирование 

позволяет создать ресторан максимальной вместимостью только 100 человек. 

Таким образом, проведение крупномасштабных мероприятий с полной 

загрузкой зала является проблематичным и ведет к потерям или упущенной 

выгоде.  



В загородных и курортных комплексах услуги конференц-направления 

позволяют сглаживать провалы в загрузке в периоды межсезонья. Их наличие 

является желательным и позволяет обеспечивать объекту стабильные 

показатели дохода. Помимо конференц-центра в самой гостинице в таких 

объектах предусматриваются, если позволяют размеры осваиваемой 

территории, площадки для проведения корпоративных мероприятий, зоны 

team-building. 

SPA-туризм на сегодняшний день является одним из перспективных 

направлений туризма. Интерес к программам лечения и оздоровления растет, 

по оценкам экспертов, оборот SPA-бизнеса ежегодно увеличивается на 25-30%. 

В городском отеле наличие оздоровительных услуг может быть 

дополнительны стимулом при выборе средства размещения, однако, навряд ли 

будет являться определяющим фактором. 

SPA-центр может выступать и как самостоятельная точка доходности, 

ориентированной как на внешних клиентов, так и формирующий 

туристический поток. Такая ситуация больше характерна для рекреационных 

объектов гостиничной недвижимости, но встречается и при городских отелях. 

Существуют удачные примеры городских бизнес-отелей, где услуги SPA-

центра могут составлять до 30-40% в составе выручки от дополнительных 

услуг [2; 3]. 

В загородном отеле ситуация противоположная – наличие спектра 

лечебно-оздоровительных услуг и в первую очередь бассейна в составе 

комплекса является одним из определяющих критериев. При этом затраты на 

создание полномасштабного SPA-центра будут являться существенной статьей 

инвестиционных затрат, однако могут варьироваться в зависимости от состава 

услуг, используемых материалов, оснащения и прочих факторов. 

Развлекательные услуги. 

Данный вид услуг наиболее распространен в загородных и курортных 

гостиничных объектах и может быть представлен разнообразными спортивно- 



игровыми площадками (боулинг, бильярд, теннисные корты, волейбольная, 

баскетбольная площадки и пр.). 

Основной задачей, решаемой при создании данной группы услуг, 

является наличие достаточной территории и объем инвестиций на организацию 

услуг. 

Преимуществом для потенциальных потребителей при выборе 

рекреационного средства размещения является возможность предоставления 

детских развлекательных услуг: детская комната, где можно оставить детей под 

присмотром воспитателей, детские игровые площадки, все более популярным 

востребованным является наличие детского меню в кафе и ресторанах. Состав и 

емкость данного вида услуг определяется в зависимости от целевой аудитории 

на стадии концепции. 

К преимуществам редевелопмента гостиничного объекта можно отнести 

тот факт, что реализации проекта гостиничного комплекса от создания бизнес- 

идеи до ее воплощения и ввода объекта в эксплуатацию составляет порядка 2,5- 

3 лет, реконструкцию же существующего объекта можно осуществить в срок от 

полугода. 

К недостаткам редевелопмента гостиничного объекта можно отнести то, 

что реализация проекта «с нуля» позволяет создать оптимальный проект, 

соответствующий потребностям рынка. При осуществлении редевелопмента 

возникают ограничения, которые могут не позволить создать 

сбалансированный и оптимальный по составу основных и дополнительных 

услуг объект. 

Согласно существующей практике, ориентировочно, затраты на 

строительно-монтажные работы при реконструкции обходятся в среднем 1000- 

1200 $/кв.м и могут варьироваться в зависимости от региона, начального 

состояния объекта, желаемого уровня будущей гостиницы и т.д.; затраты на 

новое строительство (СМР) – от 1500 $/кв.м. Стоимость отделки и оснащения 

стандартного  номера  в  гостинице  категории  3*  составляет  порядка  

10000$/номер, номеров повышенной комфортности – от 17000 $/номер и выше. 



Но отметим, что вопрос о затратах на реконструкцию и новое 

строительство является неоднозначным. Встречаются проекты, где снос 

ветхого строения и новое строительство может обойтись дешевле, чем 

осуществление редевелопмента  объекта,  например,  при  полной  замене  

перекрытий  здания,укреплении фундаментов, реставрационных работах и пр. 

И не всегда реконструкция приводит к сокращению сроков окупаемости 

проекта и улучшению его технико-экономических показателей. 

К числу преимуществ редевелопмента действующей гостиницы можно 

отнести возможность ее поэтапной реконструкции: поэтажная или отсеками (по 

водопроводным и канализационным стоякам), когда часть объекта продолжает 

функционировать, зачастую и без изменения цены проживания (каких-либо 

скидок), а доходы от операционной деятельности могут быть направлены на 

реконструкцию. В то же время, такая ситуация может привести к 

неблагоприятным последствиям с точки зрения имиджа и репутации объекта в 

глазах потенциальных потребителей [4; 5]. 

На показатели эффективности проекта влияет множество факторов: 

конъюнктура рынка в конкретном регионе, категория будущего средства 

размещения, инвестиционные затраты, сроки реализации проекта, уровень 

отделки и оснащения и пр. Определение оптимального (наиболее 

предпочтительного) пути создания объекта является задачей, решаемой 

индивидуально, в соответствии с условиями проекта, ресурсами и 

возможностями инициатора проекта и инвестора. Понятие редевелопмента для 

российского рынка коммерческой недвижимости в настоящий момент не ново. 

В Москве реализуются программы правительства по выводу промышленных 

предприятий за черту города, закрытия рынков  (территорий  с  неясным  

товарооборотом,  непрозрачным  движением денежных средств, 

неконтролируемым качеством товаров и эстетически ущербным внешним 

видом). Высвобождаемые территории используются для строительства жилья, 

современных офисных и торговых центров, отвечающих современным 

потребностям рынка. Стоит отметить и значимость реализации таких проектов 



для экономики города в целом: отчисление в бюджет, улучшение облика 

города, создание новых рабочих мест. 

Подводя итоги исследования особенностей редевелопмента объектов 

гостиничной недвижимости, можно сделать следующие выводы: 

1. Рынок гостиничной недвижимости в последние годы вызывает все 

больший интерес как со стороны специализированных управляющих компаний, 

так и со стороны инвестиционных, девелоперских компаний, рассматривающих 

возможность диверсификации своего бизнеса. 

2. Появление гостиницы путем редевелопмента часто можно 

наблюдать преимущественно в регионах: предполагается создание объекта 

коммерческой недвижимости, отвечающего требованиям рынка на текущий 

момент времени. 

3. При редевелопменте существующей гостиницы дополнительным 

ограничением являются параметры функционирующего объекта: создателям 

концепции реконструкции гостиницы необходимо увязать желаемые параметры 

будущего объекта с особенностями существующего здания. В таких условиях 

не всегда возможно предусмотреть функциональное разделение потоков гостей 

отеля и обслуживающего персонала, административные, технические, 

вспомогательные помещения. 

4. К преимуществам редевелопмента гостиничного объекта можно 

отнести тот факт, что реализации проекта гостиничного комплекса от создания 

бизнес- идеи до ее воплощения и ввода объекта в эксплуатацию составляет 

порядка 2,5- 3 лет, реконструкцию же существующего объекта можно 

осуществить в срок от полугода. 

5. К недостаткам редевелопмента гостиничного объекта можно 

отнести то, что реализация проекта «с нуля» позволяет создать оптимальный 

проект, соответствующий потребностям рынка. При осуществлении 

редевелопмента возникают ограничения, которые могут не позволить создать 

сбалансированный и оптимальный по составу основных и дополнительных 

услуг объект. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу подходов к определению и 

структуре имиджа. Автором рассмотрена история возникновения термина 

«имидж» и его трансформация во времени. В статье проведен анализ моделей 

формирования и развития феномена «имидж», проведена классификация 

основных структурных компонентов феномена. 
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Abstract: the Article is devoted to the analysis of approaches to the definition 

and structure of the image. The author considers the history of the term "image" and 

its transformation in time. The article analyzes the models of formation and 

development of the phenomenon "image", the classification of the main structural 

components of the phenomenon. 
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Деятельность большинства субъектов в современном мире продиктована 

информацией, которую они черпают из окружающей среды. Как следствие, 

управление двумя основными каналами, в качестве которых выступают 

информационные ресурсы и коммуникация, имеет ключевое значение. 

Информация воспринимается субъектом и социумом в целом исходя из способа 

ее преподнесения, осмысления и преобразования. В рамках этой области 

отдельного внимания заслуживает такое явление, как имидж.  



Понятие «имидж» впервые возникло в середине XX в. Автором термина 

считается американский экономист К. Боулдинг. В своем научном труде «The 

Image» он описал важность этого феномена в экономической жизни и с точки 

зрения финансового успеха [1].  

К. Боулдинг рассматривал имидж с позиции практической значимости, 

поскольку привязывал этот феномен к экономической отрасли. В результате 

основной функцией имиджа, по мнению ученого, стал побудительный мотив. 

Представленный феномен в понимании К. Боулдинга является маркетинговым 

инструментом, позволяющим повысить привлекательность продукции (услуг) 

для потенциальных потребителей. В итоге, положительный имидж стимулирует 

продажи и приносит прибыль. Вместе с тем, ученый предпринял попытку 

расширить область использования имиджа, не ограничиваясь экономикой. 

Например, именно К. Боулдинг вошел в число специалистов, указавших на 

важность положительного имиджа не только для людей, товаров, услуг, но и 

для мировых государств [9].  

Термин «имидж» вскоре после его введения стал предметом 

исследования различных наук, в частности социологии, политологии, 

философии. Все они предпринимали попытки изучить феномен с помощью 

собственной методологии и инструментария. Это привело к тому, что термин 

был рассмотрен с различных позиций, а его современное понимание 

характеризуется разнообразием. 

Сегодня большинство дефиниций термина «имидж» сводится к 

пониманию феномена как определенного образа. Данную особенность можно 

проследить в этимологии понятия: к примеру, с латыни «image» переводится 

как «образ» [9]. Аналогичный перевод термин имеет во многих европейских 

языках: французском, итальянском, испанском. В итоге, стандартным 

определением «имиджа» стал «стереотип, который выработался в сознании 

общественности (широкой аудитории) о конкретном объекте» [8]. Иными 

словами, имидж предоставляет целостную картину восприятия объекта. 



Феномен можно трактовать с двух позиций. Первая подразумевает под 

имиджем целенаправленно созидаемую (исправляемую) часть образа 

определенного объекта. Вторая предусматривает под имиджем целостный 

образ, который присущ конкретному субъекту [10]. 

Трактовка сути феномена в указанном контексте отражает главные 

особенности имиджа, его создания, развития, действия. Что касается образа и 

имиджа в целом, то его формирование и развитие сопряжено в первую очередь 

с процессом взаимодействия субъекта и объекта. Именно в рамках этого 

взаимодействия происходит восприятие объекта, возникновение определенного 

суждения о нем. Под взаимодействием чаще всего подразумевают 

коммуникацию, поскольку вне ее возникновение и развитие имиджа 

невозможно.  

Теория коммуникации описывает множество функциональных моделей, 

большинство из которых могут эффективно использоваться для исследования 

формирования и развития феномена «имидж». Отдельного внимания 

заслуживает схема коммуникации, выработанная Оле Хольсти. В качестве базы 

здесь выступает общая коммуникативная модель, которую создал К. Шеннон. 

Схема Оле Хольсти выглядит более доработанной и современной. Схематично 

она выглядит так: источник (кто?) – процесс кодирования (почему?) – канал 

(как?) – сообщение (что, как?) – процесс декодирования (с каким эффектом?) – 

адресат (кому?) [3]. Непосредственно такая схема взаимодействия субъектов 

взята за основу в психологии. Ее адаптация в рамках нашего исследования 

приводит к определенной системе компонентов. Она выглядит следующим 

образом: 

1. Адресант – воспринимаемый объект. Касаемо феномена «имидж» 

объектом в большинстве случаев является человек или некая общность людей. 

2. Адресат – воспринимающий субъект. Здесь в качестве субъекта может 

выступать как один индивид, так и несколько (группа). Кроме того, субъектами 

могут быть социальные институты, государство или мировое сообщество в 

целом. 



3. Сообщение – это сведения (информация) об объекте, транслируемая 

адресантом и принимаемая субъектом (адресатом). Именно в сообщении 

заложен посыл, который должен сформировать у адресата определенный 

имидж об объекте.  

4. Код – способы и инструментарий, посредством которых происходит 

созидание имиджа. 

5. Канал связи – механизмы, позволяющие донести до субъекта 

(адресата) информацию. В качестве этих механизмов сегодня выступают 

высокотехнологичные средства коммуникации и личностное общение субъекта 

с объектом.  

6. Результат – сообщение, которое отложилось в сознании адресанта 

(субъекта). Другими словами, это сформированный образ (имидж). 

Многие специалисты отмечают, что при исследовании феномена 

«имидж» некоторые трудности возникают с изучением адресата. Имидж 

обычно формируется у определенной общности людей, то есть социальной 

группы. Количество индивидов в ней варьируется, вследствие чего социальные 

группы классифицируются на малочисленные и глобальные. Глобальные 

группы характеризуются неоднородностью, которая детерминирована 

различными причинами. Определенные различия в уровне интеллектуального 

развития, финансовых доходов, социальном положении и других факторов 

наблюдаются даже в малых социальных группах. Чем больше группа, тем 

сильнее ее гетерогенность.   

При наличии гетерогенности адресата имиджа очень сложно определить 

результат сообщения. Для этого необходимо учесть огромное количество 

факторов и требований, предъявляемых к аудитории.   

Гетерогенность – не единственный фактор, влияющий на формирование 

имиджа. Помимо разнородности аудитории, выделяют еще вариативное 

отношение к субъекту имиджа. Как следствие, аудитория классифицируется на 

три основные разновидности: положительно настроенная, нейтральная и 



негативно настроенная. Для достижения положительного эффекта от 

взаимодействия этот фактор необходимо обязательно принять к сведению [6]. 

Еще одним фактором, который ухудшает коммуникацию и тормозит 

формирование конкретного имиджа, становятся препятствия восприятия. Под 

ними подразумевают целый комплекс барьеров (психологических, 

коммуникативных, социальных и др.), которые возникают между субъектом и 

объектом восприятия информации [5]. Для успешной реализации проекта по 

созданию требуемого имиджа следует максимально нивелировать все 

имеющиеся барьеры в коммуникации. 

Идеальной ситуацией формирования имиджа является совпадение 

«сообщения» и «результата». Проще говоря, планируемый имидж должен 

совпадать с реально созданным. К сожалению, практически реализовать 

данный проект очень сложно, поэтому успешной принято считать ситуацию, 

когда «результат» не противоречит «сообщению». 

В итоге приходим к умозаключению о невозможности созидания 

адресантом имиджа самого по себе. Образ формируется вследствие сложных 

взаимодействий, характеризующихся субъективно-объектной направленностью 

и многочисленными внешними факторами. Это значит, что адресант не в 

состоянии создать имидж, а только транслировать определенное сообщение. 

Итоговый результат (формируемый образ) находится в непосредственной 

зависимости от продуманности проекта, условий трансляции, наличия 

(отсутствия) барьеров коммуникации и т. д. Успешным формирование имиджа 

можно назвать, когда реально созданный образ тождественен, либо почти 

совпадает с запланированным. 

Учитывая все вышесказанное, актуальной видится перечень 

характеристик имиджа, предложенных Ю.В. Кудашовой. Он выглядит 

следующим образом: 

1. Наличие сведений об объекте – прообразе. 

2. Созидание происходит в соответствии с рациональными и 

эмоциональными, сознательными и бессознательными механизмами. 



3. Указанные как главные, признаки дополняются менее значимыми 

деталями, но формирующими целостный образ. 

4. Является индивидуализированным восприятием в сочетании со 

стереотипными свойствами. 

5. Наличие характеристик подвижности, динамичности, улучшения 

(ухудшения). Вместе с тем, некоторые характеристики для конкретного образа 

могут быть устойчивыми на протяжении длительного времени. 

6. Образ стимулирует поведенческие модели аудитории. Как правило, он 

и создается, чтобы определять поведение масс. 

7. Наличие символической природы, то есть способности к отражению в 

конкретных культурных символах. 

8. Присутствие валентности, то есть подсознательное содержание оценки 

субъекта. 

9. Возможность оценки образа с позиции эффективности или 

неэффективности формирования, что соответствует, либо не соответствует 

намеченным целям [6]. 

Конкретные черты, присущие имиджу, указала в своих работах С.Н. 

Хохлова. Среди них: 

- имидж имеет более простую природу по сравнению с объектом. Он 

представляет собой краткую информацию, где большая часть составляет 

перечень символов. Обычно конкретные характеристики объекта 

подчеркиваются, а о некоторых умалчивается; 

- имидж рождается посредством коммуникации, совмещая ожидания 

адресата и свойства, присущие объекту, то есть прообразу; 

- имидж представляет собой результат коммуникации с «обратной» 

связью. Информация подается в соответствии с ожидаемым результатом; 

- имидж характеризуется конкретикой, динамичностью, возможностью 

трансформации под влиянием внешних условий [11]. 

Тем не менее, имидж нельзя ограничить только определенным образом, 

возникшим в сознании адресата. Этот феномен создается в рамках  



субъект-субъектных отношений. Более того, в рамках рассматриваемой 

системы взаимодействий адресант также становится субъектом, поскольку он 

конкретным образом воспринимает себя и имеет определенное суждение о 

себе. Дело в том, что субъект-адресант не в состоянии транслировать 

сообщение, в котором содержится информация об имидже, если он сам такой 

информацией не располагает. Эту особенность заметила американская ученая 

Э. Симпсон. Она разработала собственную классификацию имиджей, 

основанную на особенностях восприятия. В результате были выделены 

следующие разновидности феномена: 

1. Самоимидж – то есть представление о самом себе (проще говоря, как 

воспринимает себя сам субъект). Эта разновидность имиджа создается на базе 

различных качеств, например, накопленного опыта, уровня самооценки и т. д.  

2. Воспринимаемый имидж – мнение о субъекте другими лицами. В 

общем понимании имидж представляет собой именно этот тип имиджа. 

3. Требуемый имидж – определенные стандарты, которые заложены в 

восприятие индивида другими лицами, например, в силу его социального 

статуса, профессии, возраста и т. l [4].  

Представленная классификация имеет много общего с функциональным 

подходом разделения имиджей. Согласно ему рассматриваемый феномен 

делится на несколько разновидностей, в частности зеркальную, текущую, 

желаемую, корпоративную и множественную. Детально опишем только первые 

три из перечисленных. Зеркальную и текущую разновидность имиджей следует 

приравнять к самоимиджу и воспринимаемому имиджу (разработаны Э. 

Симпсон). Третьей разновидностью является «желаемый имидж», то есть тот 

образ, к которому стремится субъект. Его можно назвать идеальным образом. 

Стоит отметить, что между требуемым и желаемым имиджем (согласно 

разработке Э. Симпсон и функциональному подходу) нельзя поставить знак 

равенства. Тем не менее, оба этих вида необходимо учитывать, поскольку они 

дополняют исследуемый феномен. В результате, по нашему мнению, следует 

классифицировать имидж по четырем основным видам: зеркальный 



(самоимидж), воспринимаемый (или объективный) имидж, желаемый и 

требуемый имидж. 

Все перечисленные четыре разновидности можно изучать по 

отдельности, однако на самом деле они являются четырьмя составляющими 

феномена в целом. Проще говоря, все четыре разновидности одновременно 

присутствуют в имидже. 

Все четыре разновидности непрерывно взаимодействуют между собой и 

представлены в имидже неравномерно. Они обладают определенным 

содержанием и эмоциональной окраской. Различие между видами может 

варьироваться, и факт его наличия не вызывает сомнений. Если исследовать, 

например, зеркальный имидж, то он формируется на базе накопленного 

индивидом опыта, то есть отражает уровень его самооценки и становится 

отражением индивидуальности во внешней среде. 

Положительной окраской характеризуется желаемый имидж, поскольку 

он предстает в виде идеальной модели, которая отражает исключительно 

идеальные черты. Именно к этим положительным чертам стремится субъект. 

Желаемая разновидность имиджа предстает в виде проекта, реализуемого по 

ходу создания образа. 

Объективная разновидность имиджа представляет собой внешнее 

суждение об индивиде. Другими словами, это результат формирования имиджа, 

то, каким предстает перед адресатом адресант. Объективный имидж также 

указывает, насколько эффективно был реализован имиджевый проект. Если 

восприятие образа близко к желаемому имиджу, то проект реализован 

максимально эффективно. Что касается эмоциональной окраски, то 

объективный имидж может быть как положительным, так и отрицательным 

(резко негативным).  

Требуемый имидж во многом схож с желаемым, то есть складывается на 

базе ожиданий, которые поставлены перед субъектом. Все эти ожидания 

характеризуются стереотипностью, причем большинство из них возникает на 

основе тех культурно-исторических ценностей, которые проповедует общество. 



В перечень таких ценностей входят семейные, социально-культурные, 

религиозные и др. Требуемая разновидность имиджа обладает положительной 

эмоциональной окраской [2]. 

Схожую типологию имиджей предлагает Т.Э. Гринберг, выделяя 

желаемый, субъективный, объективный, идеальный, первичный и 

моделируемый. В данной типологии определяется два новых типа. Первичный - 

как имидж, формирующийся в результате первичного знакомства, с субъектом. 

Во многом содержит в себе основные характеристики: идеального имиджа (или 

требуемого по типологии Э. Симпсон), но с: рядом индивидуальных. 

специфических черт данного субъекта. В дальнейшем, в ходе процесса 

формирования имиджа, место первичного занимает моделируемый вид [12]. 

В рамках исследования отдельное внимание следует уделить изучению 

структуры имиджа, а точнее, формированию и существованию его элементов. В 

характеристике адресанта имиджа можно выделить условно-статичные и 

условно-динамичные элементы. 

Условно-статичная категория характеризуется объективностью. 

Например, в случае с индивидуумом — внешние свойства: конституция тела, 

рост, голос. В случае с государством – территориальный признак, 

географическое положение, климат, ландшафт, население. Все перечисленные 

элементы трудно корректировать. Изменяется исключительно отношение к 

ним, но невозможно изменить сами эти категории, поскольку они выступают 

как данность. Проще говоря, они являются базовыми, основополагающими 

элементами. 

Условно-динамичные элементы носят вторичный характер в сравнении с 

объективными. В большинстве случаев эта категория происходит из 

объективных признаков, но, тем не менее, их можно корректировать. В 

качестве примера условно-динамичных элементов следует указать степень 

интеллектуальной образованности личности, уровень культуры, чувство стиля 

(умение одеваться) и т. д. Для государства это уровень развития экономики, 

политическая ситуация, показатель ВВП и т. l [7]. 



Условно-динамичные элементы, несмотря на то, что тесно связаны с 

условно-статичными, не являются неизменными. Их можно корректировать и 

подчинять целям формирования имиджа. 

Именно на этих двух основаниях и формируется как образ, так и имидж 

любого объекта. Причем сам по себе имидж тоже принимает данную структуру, 

включая в себя условно-статичные элементы как базовые представления о чем-

либо, исходные, основополагающие характеристики, которые образуют своего 

рода жесткий каркас имиджа, его структуру, и условно-динамичные элементы, 

вариативные, являющиеся конкретно- фактологическим наполнением схемы. 

При этом условно-статичные характеристики формируют в большей степени 

общее представление об адресанте, а условно-динамичные – отношение к нему. 

Кроме активного изучения структуры имиджа, в настоящее время 

большое внимание уделяется и его типологии. Причем сложность самого 

феномена имиджа и несводимость его к какой-то одной характеристике 

породили многообразие классификаций, исходящих из различных оснований: 

1. По объекту – персональный, кооперативный. 

2. По соотношению с другими, объектами — единичный, 

множественный. 

3. По содержанию — простой, сложный. 

4. По оригинальности характеристик – оригинальный, типичный. 

5. По контексту имиджирования – личный, политический, 

профессиональный. 

6. По полу – мужской, женский. 

7. По возрасту - молодежный, зрелый. 

8. По социальной категории — политик, бизнесмен, поп-звезда и пр. 

9. По длительности существования – постоянный, ситуативный. 

10. По параметрам проявления – когнитивный, эмоционально- 

чувственный. 

Таким образом, резюмируя, подчеркнем, что под имиджем в нашем 

исследовании мы будем понимать сложный, многогранный феномен, 



представляющий собой с определенной целью скорректированную часть образа 

какого-либо объекта, а также воспринимаемый субъектом актуальный образ 

объекта. При этом имидж формируется в ходе субъект-субъектного 

взаимодействия, опосредованного сложным набором разнообразных факторов. 
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Аннотация: Важнейшим вопросом является рассмотрение проблем 

соблюдения прав и свобод подозреваемого до возбуждения уголовного дела.  
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Abstract: The most important issue is the consideration of the problems of 

observing the rights and freedoms of the suspect before initiating a criminal case. 
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Согласно российскому законодательству подозреваемый имеет право на 

защиту в уголовном процессе.  Данное право в российском законодательстве 

определено нормами международного права. К примеру, в ст.7 Всеобщей 

Декларации  прав человека говорится о том, что «все люди равны перед 

законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона» [1].  



Указанное положение Всеобще Декларации прав человека имеет большое 

значение в реализации прав подозреваемого в совершении преступления как 

участника уголовного процесса. 

Ратифицированная в нашей стране Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод также является гарантом того, что каждый подозреваемый 

имеет право на получение квалифицированной бесплатной юридической 

помощи в вопросах своей защиты. 

В Конституции Российской Федерации представлен ряд правил, которые 

гарантируют охрану и защиту прав и свобод человека, который подозревается в 

совершении преступления. Так в ст. 19 данного документа идет ссылка на то, 

что все граждане равны перед законом. В ст.2 рассматриваемого документа 

говорится о том, что государство обязано признавать, соблюдать и защищать 

права и свободы каждого человека. В ст.45 Конституции говорится о том, что 

человек может защищать свои права и свободы всеми способами, которые не 

запрещены законами. 

В ст.16 УПК РФ ссылается на то, что подозреваемому в совершении 

преступления обеспечивается право на защиту. Данное право они могут 

осуществлять с помощью защитника или законного представителя. 

Данный принцип является отправной точкой всех правоотношений, 

которые возникают между органом расследования и подозреваемым в 

совершении преступления. Оно состоит в том, что гражданину должно быть 

объявлено то, в чем он подозревается и какими правами с этого момента 

наделяется в целях защиты своих прав и свобод. 

В УПК РФ обозначен широкий спектр норм, в которых указывается на 

защиту прав и свобод подозреваемого в совершении преступления. 

 По словам С. A. Медведковой, Д. Д. Пьянковой: «Уголовно-

процессуальное право современной России прошло несколько основных этапов 

преобразования, которые, в частности, критикуют научные деятели данной 

области, за отсутствие механизмов обеспечения принципа состязательности, 

реализация права на защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. 



На сегодняшний день Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации предусматривает всевозможную защиту прав и законных интересов 

подзащитного» [6]. 

Задержание подозреваемого согласно п.11 ст.5 УПК РФ является мерой 

процессуального принуждения, которая «применяется органом дознания, 

дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического 

задержания лица, которое подозревается в совершении преступления» [3]. 

Задержание подозреваемого является распространенным методом  

правового регулирования норм законодательства. Применение  такой меры 

государственного регулирования обусловлено сущностью правоохранительной 

деятельности, которая в свою очередь направлена на обеспечение порядка, 

защиту жизни и здоровья граждан. 

Применение задержания правоохранительным органам позволяет  

пресекать противоправные действия лиц, предупреждать совершения ими 

повторных деяний, удерживать их в «поле зрения» правоохранительных 

органов во время проверки на предмет их причастности к совершению 

преступления. 

Исходя из этого, правовой смысл задержания весьма существенен в 

практике правоохранительных органов. 

Задержание подозреваемого проводится на первоначальном этапе 

правоохранительной деятельности. Например, согласно ст.91 УПК РФ «когда 

это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно 

после его совершения» [3]. 

Задержание следует отличать от других мер государственного 

принуждения, которые также выражены ограничением свободы и личной 

неприкосновенности граждан. Такими мерами принуждения могут быть такие 

меры уголовного наказания как лишение свободы, арест; такие меры 

административного наказания как административный арест; такие меры 

медицинского вмешательства как помещение в психиатрическое лечебное 



заведение; такие меры уголовно-процессуального характера как заключение 

под стражу и домашний арест. 

В отличие от представленных выше мер государственного принуждения 

задержание подозреваемого до возбуждения уголовного дела носит лишь 

предварительный характер и зачастую производится без наличия достаточных 

доказательств, которые бы подтверждали противоправность действий 

подозреваемого. 

Задержание как мера правового регулирования в совокупности с другими 

законными методами и средствами дает возможность правоохранительным 

органам собирать сведения, которые необходимы для решения вопроса о 

применении к лицу какой-либо ответственности. 

Задержание подозреваемого носит исключительно внесудебный характер. 

Оно осуществляется  на основании решения органа или должностного лица, 

которое осуществляет предварительное расследование по уголовному делу, 

оперативно-розыскные мероприятия, административную деятельность. 

Согласно п.1ст.91 УПК РФ «орган дознания, дознаватель, следователь 

вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое 

может быть назначено наказание в виде лишения свободы» [3]. 

Согласно ст. 27.3 КоАП РФ задержание могут осуществлять должностные 

лица органов внутренних дел (полиции), должностные лица военной 

автомобильной инспекции, должностные лица пограничных органов, 

военнослужащие и должностные лица органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, должностные лица, осуществляющие 

контртеррористическую операцию, должностные лица органа, 

уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению 

исполнительных документов и обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, должностные лица военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

В любом случае задержание не может превышать 48 часов. Это четко 

обозначено в Конституции РФ. 



Таким образом, задержание подозреваемого представляет собой 

кратковременную меру государственного принуждения. Данная мера носит 

лишь предварительный характер. Факт задержания подозреваемого не 

рассматривается как признак виновность человека в совершении какого-либо 

противоправного деяния. Исходя из этого, задержание подозреваемого до 

возбуждения уголовного дела нельзя считать ни мерой административного 

наказания, ни какой другой формой ответственности. 

 Согласно п.1 ст. 49 Конституции РФ «каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда» [2]. 

Несмотря на то, что задержанные по подозрению в совершении 

преступления испытывают на себе груз государственного принуждения, 

который связан с временным ограничением права человека на свободы и 

личную неприкосновенность, гражданин считается невиновным и оставляет за 

собой  права и свободы, которые закреплены государством. 

Анализ действующего законодательства Российской Федерации 

позволяет выделить следующие виды правоохранительной деятельности, в 

которых допускается задержание. К ним относятся: 

1. Предварительное расследование (глава 12 УПК РФ); 

2. Производство по административным правонарушениям (ст.27.3-27.6 

КоАП РФ); 

3.На основании ст.14 закона «О полиции» сотрудники полиции вправе 

задерживать «лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в 

отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - 

по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации; лиц, находящихся 

в розыске, лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом 

принудительных мер медицинского характера или принудительных мер 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330848/#dst0
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воспитательного воздействия, - до передачи их в учреждения, обеспечивающие 

исполнение таких мер» [4]. 

Одним из наиболее существенных видов задержания является мера 

принуждения в уголовном судопроизводстве в отношении лиц, которые 

подозреваются в совершении преступления.  

Уголовно-процессуальное задержание является средством 

принудительного характера и применяется к лицу, в отношении которого уже 

осуществляется уголовное преследование, но еще не собраны доказательства 

его вины. В противном бы случае данное лице на основании судебного решения 

было бы арестовано. 

Из вышесказанного следует, что задержанное по подозрению в 

совершении преступления лицо впоследствии необязательно станет 

обвиняемым. 

В правоохранительной практике известно много случаев, когда 

задержанных по подозрению в совершении преступления освобождали без 

продолжения ведения в их отношении уголовного преследования. 

Основания задержания - это фактические данные, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законом. Они позволяют 

подозревать лицо в совершении преступления. Основания для задержания 

определены в п. 1 ст.91 УПК РФ: 

1. когда это лицо застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения; 

2. когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на 

совершившее преступление; 

3. когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут 

обнаружены явные следы преступления [3]. 

Согласно п.2 ст. 91 УПК РФ  предусмотрены иные основания, которые 

дают право на подозрение лица в совершении преступления.  Под этими 

данными подразумеваются любые сведения, которые позволяют выдвинуть 

версию о причастности лица к совершению преступления. 



Современное законодательство не содержит исчерпывающего перечня 

указанных выше иных обстоятельств. Которые могут привести к задержанию 

подозреваемого лица в совершении преступления. 

На основании этого может возникнуть неверное  истолкование 

сотрудниками правоохранительных органов соответствующей нормы 

законодательства или привести к злоупотреблению своими полномочиями.  

Для сведения к минимуму  рисков неправильного истолкования или 

превышения полномочий законодатель вводит дополнительные условия, 

которые являются ограничениями. 

В п.2 ст.91 УПК РФ  такими условиями являются следующие: «если это 

лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не 

установлена его личность, либо если следователем с согласия руководителя 

следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено 

ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде 

заключения под стражу» [3]. 

Независимо от оснований такая мера принуждения как задержание в 

уголовном процессе может быть применена в том случае, если лицо 

подозревается в совершении преступления, за которое в УПК РФ  

предусматривается наказание в виде лишения свободы. Если лицо только 

подозревается в совершении иного преступления, за которое не предусмотрено 

лишение свободы, то и задержание в данном случае неприемлемо. 

Законность задержания обуславливается четким порядком его 

осуществления, который регламентируется ст.92-96 УПК РФ. 

В то же время  отмечается неоднозначная трактовка регламентированного 

УПК РФ порядка задержания.  На практике оно смешивается с процедурой 

проверки документов сотрудниками правоохранительных органов и 

доставления лиц в отделы полиции. 

Представителями правоохранительных органов на практике не всегда 

четко понимается момент самого уголовно-процессуального задержания для 

определения его законного применения. 



Верховный Суд РФ признает законным задержание подозреваемого в 

совершении преступления в порядке согласно ст.ст 91-92 УПК РФ, которое 

было произведено до возбуждения уголовного дела. При этом в Определении 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 2 февраля 

2004 г. № 44-004-3: «При наличии предусмотренных законом оснований 

задержание подозреваемого не должно ставиться в зависимость от возбуждения 

против него уголовного дела. Однозначно будет незаконным такое задержание, 

которое осуществляется в административном порядке при очевидном 

совершении лицом уголовно наказуемого деяния» [5]. 

При задержании подозреваемого не должны допускаться нарушения ни 

процедуры задержания, ни установленные законом права человека. В случае 

нарушения норм УПК РФ, касающихся порядка задержания и прав человека, 

необходимо решать вопрос об освобождении подозреваемого лица или об 

исправлении выявленных нарушений и избрании в отношении лица меры 

пресечения. 

Согласно п.2 ст.1 ст.46, п.4 ст.92 УПК РФ задержанное лицо должно 

обладать всеми правами подозреваемого лица с момента задержания, то на 

основании этого можно сделать вывод о том, что и статус подозреваемого лица 

может приобретаться до возбуждения уголовного дела, например при 

фактическом задержании на месте преступления или сразу после него. 

Таким образом, на основании вышесказанного для обеспечения прав 

задержанных лиц по подозрению в совершении преступления, необходимо 

наделить статусом подозреваемого для обеспечения законности соблюдения их 

прав и внести изменения в ст. 46 УПК РФ, в части касающейся статуса 

подозреваемого, тем самым наделив его статусом еще до возбуждения 

уголовного дела. На основе этого подозреваемый в совершении преступления 

начнет реализовывать свои права с момента «фактического» задержания в 

полном объеме. 
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РЕДКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА: СИНДРОМ РОССОЛИМО-

МЕЛЬКЕРССОНА 

 

Аннотация: данная статья на основании проведенных исследований 

раскрывает особенности синдрома Россолимо–Мелькерссона, симптоматику, 

диагностику и лечение. Дается сравнение возникновения различных симптомов 

у двух людей разных возрастных групп. Также на основании анамнезов 

пациентов устанавливаются наиболее распространенные причины 

возникновения данной патологии и способы ее диагностирования и лечения. 

Проводится исследование у парня 23–летнего возраста по данному 

заболеванию и у женщины 31 года, приводятся результаты исследований, 

дифференциальная диагностика и назначается курс лечения. 

Цель: изучить особенности возникновения, симптомы и лечение 

синдрома Россолимо-Мелькерссона. 

Ключевые слова: синдром Россолимо-Мелькерссона, неврология, 

неврологический синдром, неврит, паралич, причины синдрома Россолимо-

Мелькерссона, болезнь Россолимо-Мелькерссона, отек губ, лечение синдрома 

Россолимо-Мелькерссона, диагностика синдрома Россолимо-Мелькерссона. 

  

Abstract: this article reveals the features of Rossolimo–Melkersson syndrome, 

symptoms, diagnosis and treatment on the basis of the conducted research. A 

comparison of the occurrence of different symptoms in two people of different age 

groups is given. Also, based on the anamneses of patients, the most common causes 

of this pathology and methods of its diagnosis and treatment are established. A study 



is carried out in a guy of 23 years of age for this disease and in a woman of 31 years, 

the results of studies, differential diagnosis and a course of treatment are given. 

The goal: to study the specifics of the occurrence, symptoms and treatment of 

Rossolimo-Melkersson syndrome. 

Keywords: Rossolimo-Melkersson syndrome, neurology, neurological 

syndrome, neuritis, paralysis, causes of Rossolimo-Melkersson syndrome, 

Rossolimo-Melkersson disease, lip edema, treatment of Rossolimo-Melkersson 

syndrome, diagnosis of Rossolimo-Melkersson syndrome. 

 

 Введение. Синдром Россолимо-Мелькерссона – редкое заболевание 

нервной системы (нервное расстройство), сопровождается отеком губ, 

параличом лицевого нерва, появлением борозд и складок на языке. 

 Причины возникновения данной патологии до сих пор не изучены до 

конца и остаются по большей части неизвестными. Есть предположение, что 

заболевание передается по наследству: повреждается локус 9р11 в 9й 

хромосоме – идет наследование по аутосомно–доминантному типу. 

Дополнительно к причинам относят травмы головы, инфекции различного 

рода,  различные патологии нервной системы, нарушение местного 

лимфооттока.  Изначально считалось, что данным синдромом болеют только 

“белые” люди, однако врачи установили случае данной болезни в Южной 

Африке, Японии и Боливии [3; 4]. 

 Данное заболевание по распространенности составляет - 0,08 % Поражает 

подростков и людей, после 20 лет. Хотя патология поражает и мужчин, и 

женщин, врачи отмечают, что все же женщины больше склонны к данной 

болезни. 

 Симптомы синдрома Россолимо-Мелькерссона. Проводя исследование 

анамнезов двух людей с диагнозом синдром Россолимо-Мелькерссона были 

отмечены следующие симптомы: 

– Отек губ не воспалительного характера; 

– складчатость языка; 



– неврит лицевого нерва (у парня 23 лет); 

– паралич лицевого нерва (женщина 31 год); 

– звон в ушах; 

– мигрень; 

– головокружение; 

– гипосаливация [1; 3]. 

 Ведущим фактором данной патологии, конечно, является отек губ в 95% 

случаев. Наблюдались у обоих пациентов. Губы увеличиваются в размере, 

окрас синюшно–розовый. Также может отмечаться поражение щек. 

 Неврит лицевого нерва второй по значимости симптом, был отмечен при 

исследовании у парня и паралич лицевого нерва у женщины. В целом, 

встречаются данные симптомы у 35% больных. Паралич лицевого нерва 

происходит после отека щек и губ, когда пораженная ткань сжимает или 

передавливает лицевой нерв, в ходе чего последний теряет свою функцию.  

 Также в процесс могут вовлекаться другие нервы: глазодвигательный, 

тройничный и языкоглоточный. Паралич лицевого нерва наблюдается в 

тяжелых случаях при контрактуре или атрофии лицевой мускулатуры. 

 Отек, складчатость и борозды на языке наблюдались у обоих пациентов. 

Язык выглядит неравномерно увеличенным, отечным, слизистая оболочка 

покрыта слоями мутного эпителия, появляются борозды и складки на сине–

красном языке с бугристой поверхностью. Данные симптомы сходны с 

лейкоплакией [2; 4]. 

 Хотя патология выглядит, как угроза для жизни, на самом деле ее течение 

всегда доброкачественное и резко негативных последствий не имеет. Однако 

пациенты могут испытывать трудности в принятии пищи из–за пораженного 

лицевого нерва, увеличивается риск появления псориаза [1]. 

 Диагностика синдрома Россолимо-Мелькерссона (таблица 1). В основном 

данную патологию выявляют при осмотре пациента с выявлением характерных 

признаков. Вначале исключают другие болезни, проводя дифференциальную 

диагностику [1; 3]. 



Таблица 1. Дифференциальная диагностика синдрома Россолимо-Мелькерссона 

 

Болезнь 

 

Характеристика 

 

 

 

Синдром Россолимо-Мелькерссона 

Сопровождается отеком губ, параличом 

лицевого нерва, появлением борозд и 

складок на языке. 

 

Бруцеллез 

Инфекционное заболевание, поражающее 

все системы в  организме. 

 

 

Рожистое воспаление 

Инфекционное заболевание, 

сопровождающееся поражением кожи 

(покраснением, кровоизлиянием или 

образованием пузырей), повышением 

температуры. 

 

 

Невралгия Ханта 

Инфекционное заболевание, поражающее 

лицевой коленчатый узел, сопровождается 

парезом лицевого нерва, пузырьковой 

сыпью в области ушной раковины, 

расстройством слуха. 

 

Отек Квинке 

Сопровождается отеком слизистых 

оболочек и подкожно–жировой клетчатки. 

Имеет аллергическую этиологию. 

 

 Самым эффективным способом определения болезни считается биопсия 

тканей губы. При синдроме Россолимо-Мелькерссона отмечается неказеозные 

гранулемы, фиброз и расширение лимфатических сосудов. Именно эта картина 

отмечалась у обоих пациентов при взятии биопсии тканей губы [2; 3]. 

 Дополнительно применяют: анализ крови, КТ, серологическая реакция на 

аллерген, электромиография. 

 Лечение синдрома Россолимо-Мелькерссона. Лечение медикаментозное и 

направлено на устранение симптомов болезни. Обоим пациентам были 

назначены одинаковые схемы медикаментозного лечения. 

1. Противовоспалительные средства, угнетающие активность 

ферментов, влияющих на деградацию клетки: “Дексаметазон”, 

“Гидрокортизон”. 

2. Антибактериальная терапия для устранения очага воспаления: 

“Нетилмицин”, “Окситетрациклин”. 

3. Диуретики для снятия отека: “Фуросемид”, “Диакарб”. 



4. Седативные препараты: “Валокормид”, “Димедрол”. 

5. Антигистаминные средства: “Цетрин”, “Зиртек”. 

6. Сосудорасширяющие средства: “Оксибрал”, “Никотиновая 

кислота”. 

7. Биогенные стимуляторы: “Элеутерокок”, “Апилак”. 

 Хирургическое лечение. Отеки, сопровождающиеся выраженной 

дефигурацией челюстно лицевой области и резистентные к медикаментозной 

коррекции, лечат путем хирургического иссечения уплотненных участков. Для 

улучшения косметического эффекта реконструктивные операции рекомендуют 

выполнять в сочетании с внутриочаговым введением кортикостероидов. В ряде 

случаев прибегают к хирургической декомпрессии лицевого нерва и его 

электрической стимуляции [4]. 

 Экспериментальное лечение .Стандартизованных подходов к терапии не 

разработано, а существующие методы ввиду высокой частоты рецидивов 

признаются недостаточно эффективными. Это создает необходимость поиска 

новых способов лечебной коррекции патологического процесса. Есть 

сообщения об эффективности антилепроматозных препаратов (дапсона, 

клофазимина), уменьшающих явления гранулематоза. Перспективным 

направлением может считаться антицитокиновая терапия (инфликсимабом, 

адалимумабом), которая в исследованиях показала быстрый результат и 

способность уменьшать частоту рецидивов [1; 2]. 

 Прогноз и профилактика. Прогноз при данном синдроме благоприятный. 

Однако изменения лицевой части становятся косметическим дефектом из–за 

которого нарушаются речь и процесс жевания. Патология рецидивирующая, 

протекает хронически. Несмотря на терапию, возникают ремиссии, возможно 

прогрессирование и обострению. 

 В качестве профилактики необходимо провести лечение болезней, 

которые могут привести к данной патологии, уничтожить очаги хронической 

инфекции и исключить контакт с аллергенами. 
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СРОК КАК СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ДОГОВОРА 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

 

Аннотация: Работа посвящена описанию такого существенного условия 

договора строительного подряда, как срок. Цель работы – раскрыть понятие 

срока в договоре подряда с приведением примеров из судебной практики, 

подтверждающих необходимость его согласования. 

Ключевые слова: срок, начальный и конечный сроки, договор 

строительного подряда, существенное условие договора, судебная практика. 

 

Abstract: The Work is devoted to the description of such an essential 

condition of the construction contract as the term. The purpose of the work is to 

reveal the concept of the term in the contract with the examples from court practice, 

confirming the need for its approval.  

Keywords: term, initial and final terms, construction contract, essential 

condition of the contract, judicial practice. 

 

Упоминание сроков, в которые подрядчик обязуется выполнить 

оговоренные объемы работ, также является существенным условием договора 

строительного подряда. Если договор не содержит соответствующих условий, 

то он не может иметь юридической силы [1]. 



Срок – это определенный (определимый) промежуток (период) времени, 

либо «момент» во времени. Под определением срока имеются в виду способы 

его установления. Согласно ст. 190 ГК РФ такими способами являются: 

календарная дата, истечение периода времени, указание на событие, которое 

неизбежно должно наступить. Являясь юридическим фактом, срок (его 

наступление или истечение) влечет определенные правовые последствия [2]. 

При необходимости в договоре указываются не только общие сроки 

окончания строительства, но и даты выполнения отдельных работ. 

Необходимо отметить, что при заключении договора обязательства 

срочного характера появляются не только у подрядчика, но и у заказчика 

(например, по оплате работ, выполненных подрядчиком). 

Во избежание возможных конфликтов стороны должны заранее 

оговорить друг с другом сроки исполнения тех или иных обязательств. 

Оптимальным вариантом считается составление точных графиков и 

календарных планов, которые можно непосредственно приложить к договору. 

Если в документе отдельно оговорены сроки выполнения отдельных 

этапов строительства, то у подрядчика соответственно появляются 

дополнительные обязательства по их соблюдению. При этом договор может 

содержать упоминание о виде и размере наказания, которое может понести 

подрядчик при несоблюдении своих срочных обязательств. В том числе при 

нарушении оговоренных в документе сроков выполнения строительных работ, 

у заказчика имеется право отказать в их принятии и потребовать у подрядчика 

возместить понесенные убытки. 

В соответствии со статьей 708 ГК РФ начальный и конечный сроки 

выполнения строительно-монтажных работ должны быть определены 

сторонами договора строительного подряда. Кроме того, в договоре 

разрешается «дробить» процесс выполнения работ на этапы. При этом каждому 

этапу должны соответствовать сроки их начала и окончания. При отсутствии 

согласованных сроков выполнения работ в договоре строительного подряда, то 

при возникновении спора договор может быть признан незаключенным [3]. 



Примером из судебной практики может служить Решение арбитражного 

суда по Приморскому краю от 5 марта 2019 г. по делу № А51-19874/2018, при 

рассмотрении которого было установлено, что договор о выполнении 

строительных работ между истцом и ответчиком подписан, перечень работ, 

объем, техническая документация в приложении к договору указаны. Однако, в 

договоре отсутствовали согласованные начальные и конечные сроки 

выполнения строительных работ. Данный факт послужил основанием для 

признания подписанного сторонами договора незаключенным.  

Высший Арбитражный Суд РФ в информационном письме от 25.02.2014 

г. №165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием 

договоров незаключенными» уточнил, что при рассмотрении дела о признании 

договора незаключенным, суды должны брать во внимание обстоятельства дела 

в комплексе для верной оценки в целях не прекращения обязательств между 

сторонами, а их сохранения [4]. 

Пунктом 2 ст. 708 ГК РФ предоставляется право сторонам в договоре 

определить порядок и случаи, при которых они могут изменить начальный, 

конечный и промежуточный сроки выполнения работы. Данное право 

необходимо отличать от права подрядчика на приостановление работы (ст. 716, 

719 ГК РФ), поскольку случаи, перечисленные в статьях 716, 719 ГК РФ не 

являются основанием переноса конечного срока выполнения работ, а лишь 

приостанавливают течение срока. 

Как уже говорилось, при согласовании сроков выполнения строительно-

монтажных работ сторонам следует устанавливать определенные календарные 

даты. На практике с большей частотой встречается определение начального 

срока в зависимости от даты наступления события, например, даты 

перечисления аванса или передачи технической документации [5]. В связи с 

этим возникает логичный вопрос, насколько те или иные события, совершение 

которых свидетельствует о начале выполнения строительных работ для сторон, 

могут быть сопоставлены событиям, которые неизбежно должны наступить? Со 

временем мнения относительно этого вопроса менялись, и последняя позиция 



по нему изложил Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 25.02.2014 

№165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием 

договоров незаключенными», в пункте 6 которого указал, что «если начальный 

момент периода выполнения подрядчиком работ определен указанием на 

действия заказчика или иных лиц, то предполагается, что такие действия будут 

совершены в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии – в 

разумный срок. В таком случае сроки выполнения работ считаются 

согласованными». 
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Аннотация: Работа посвящена выявлению и рассмотрению правовых 

проблем, которые возникают при купле-продаже товаров дистанционным 

способом. Цель исследования – обратить внимание законодателя на 

необходимость ужесточения правового регулирования деятельности продавцов, 

осуществляющих дистанционную торговлю, на основании обобщения судебной 

практики по теме исследования. 
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regulation of the activities of sellers engaged in distance trading, based on a summary 

of judicial practice on the topic of the study. 
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Стремительное развитие современных технологий, произошедшее в 

Российской Федерации за последние 20 лет, привело к видоизменению рынка 

товаров за счет увеличения доли онлайн-продаж. Только за 2018 год объем 

российского рынка Интернет-торговли вырос почти на 60% по отношению к 

2017 году и составил 1,66 трлн руб. Экономисты прогнозируют продолжение 

разрастания сегмента дистанционной торговли на многие годы вперед. Чаще 

всего удаленно приобретаются продукты питания, лекарства, одежда, бытовая 

техника, мебель и иные товары народного потребления. Под запретом 

находится реализация через «Интернет» алкогольной продукции, а также 

товаров, запрещенных или ограниченных в обороте на территории Российской 

Федерации.  

Данный способ продаж становится все более популярным, поскольку 

временные затраты на поиск необходимого товара в глобальной сети не могут 

сравниться с аналогичными затратами покупателя при личном посещении ряда 

торговых точек, а ценовая политика интернет-магазинов позволяет сэкономить 

населению немалые суммы. Для продавцов дистанционная торговля удобна 

отсутствием необходимости увеличения штата сотрудников, содержания 

торгового зала и, как следствие, позволяет значительно сократить постоянные 

издержки. 

Однако, именно дистанционная продажа товаров является одной из 

наиболее частых причин для возникновения споров между продавцом и 

покупателем. Законодателем неслучайно объединены в ст. 497 ГК РФ продажа 

товара по образцам и дистанционный способ продажи товара. Приобретая 

товары по образцам или удаленно, покупатель не имеет возможности выбрать 

определенную единицу товара, проверить перед покупкой ее качество и 

соответствие заявленным свойствам. Если информация о товаре доступна 

только в каталогах, буклетах, ценовых листах продавца, без фактического 

ознакомления с товаром или его образцом, в таком случае идет речь о 

дистанционном способе продажи товара.  



Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими продажу 

товаров дистанционным способом, выступают Гражданский кодекс РФ, 

положения Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №2300-1, 

а также утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 г. 

«Правилами продажи товаров дистанционным способом». 

Совершая ставшие привычными сделки купли-продажи товаров через 

«Интернет», покупатель зачастую не догадывается, что между ним и продавцом 

заключается договор розничной купли-продажи. Сторонами должно быть 

достигнуто соглашение о предмете (наименование товара, его количество), 

цене и доставке. Если покупатель не имеет возможности получить товар у 

продавца самостоятельно, доставка может производиться как силами автопарка 

продавца, так и силами сторонних перевозчиков (транспортных компаний или 

курьерских служб). Право собственности на товар переходит к покупателю в 

момент его передачи, если покупателем произведена предварительная полная 

оплата стоимости товара, или в момент оплаты, если товар покупателем еще не 

был оплачен, или оплачен не в полном размере. 

Совершение покупок в интернет-магазинах нередко оборачивается для 

покупателя необходимостью защиты своих прав в судебном порядке. Так 

происходит в случае получения продавцом оплаты по выставленному счету и 

неисполнения им своих обязательств перед покупателем в виде передачи 

(отправки) оплаченной вещи. Продавцы игнорируют претензионные обращения 

покупателей, избегают получения направляемых им судебных извещений. В 

ходе разбирательств выясняется, что по заявленному месту нахождения 

магазин фактически не располагается, опубликованные контакты оказываются 

неверными. Данное поведение продавца может быть охарактеризовано как 

недобросовестное, характер его действий – мошенническими, нацеленными на 

обман покупателя и неосновательное обогащение. 

Особенно рискованной можно назвать оплату, совершенную покупателем 

путем безналичного перевода денежных средств со своей банковской карты на 

карту продавца или его представителя. Такой способ оплаты товара не только 



позволяет продавцу скрывать свои реальные доходы в целях снижения 

налоговых платежей, но и фактически лишает потребителя права на 

претензионное обращение к продавцу, поскольку сделки купли-продажи между 

физическими лицами не подпадают под действие Закона РФ «О защите прав 

потребителей». Обращение в банк не приведет к возврату переведенных 

денежных средств, поскольку все операции подтверждаются держателями карт 

в момент осуществления перевода. Если продавец уклоняется от передачи 

покупателю вещи после ее оплаты, игнорирует все его обращения, 

пострадавшей стороне следует обратиться в полицию для розыска 

правонарушителя, после чего передать в суд иск с требованием о расторжении 

договора купли-продажи, компенсации морального вреда, взыскании неустойки 

за неисполнение обязательств в обусловленный срок и штрафа за невыполнение 

законных требований покупателя в досудебном порядке [1]. 

Учитывая негативный опыт третьих лиц при совершении покупки через 

Интернет, покупатели нередко опасаются приобретения товаров 

дистанционным способом даже у магазинов с хорошей репутацией, поскольку 

сразу после внесения предоплаты у покупателя остается лишь банковская 

квитанция о переводе.  Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2012 г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 

защите прав потребителей» дано разъяснение, что факт покупки при 

дистанционных способах продажи товаров может быть подтвержден выпиской 

с банковского счета … с указанием получателя платежа, а также иными 

документами, подтверждающими перевод денежных средств [2]. 

Предполагается целесообразным ужесточение контроля над магазинами, 

осуществляющими дистанционную торговлю, например, путем запроса у 

предпринимателей учредительных документов с их последующей проверкой. 

Торгующие профили (аккаунты) в социальных сетях должны подвергаться не 

менее тщательным проверкам со стороны контролирующих органов, чем 

обычные розничные магазины, не занимающиеся дистанционной продажей 

товаров. 



Однако следует обратить внимание и на объем ответственности, 

возложенной законодателем на продавца. Правила продажи товаров 

дистанционным способом обязуют продавца предложить покупателю услуги по 

доставке (плата за оказание такой услуги определяется продавцом), 

предупредить его о необходимости привлечения специалистов, если 

использование товара невозможно без осуществления подключения 

квалифицированными специалистами, предоставить в момент доставки всю 

информацию, предусмотренную п. 9 Правил. Продавцу необходимо также 

уведомить покупателя о том, что товар уже был в употреблении, или в нем 

устранялся недостаток. В пункте 2 ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» приведены требования к информации, которую при 

дистанционном способе торговли обязуется предоставить продавец. В 

частности, это должны быть сведения не только о предлагаемом к продаже 

товаре, условиях его приобретения, сроках годности, производителе, цене, но и 

о самом продавце (место нахождения, полное наименование). Предоставленная 

информация должна быть достаточной и достоверной для принятия решения 

покупателем о совершении покупки. Пункты 3, 4 ст. 26.1 и положения ст. 10 

Закона РФ «О защите прав потребителей» обязывают продавца предоставлять 

покупателю в письменном виде не только информацию о товаре и его 

потребительских свойствах, но и о возможности покупателя вернуть товар 

продавцу в соответствии с законодательством РФ. Непредоставление такой 

информации дает покупателю право, например, отказаться от товара в течение 

3 месяцев с момента передачи ему товара, а не в течение 7 дней в случае 

письменного уведомления продавцом, как того требует закон. Под письменным 

уведомлением следует понимать публикацию продавцом такой информации в 

открытом доступе и на понятном для покупателей языке [3]. 

Абзацем 5 п. 4 ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

предусмотрено ограничение права продавца на возмещение его расходов [4]. 

При отказе потребителя от товара продавцу могут быть возмещены лишь 

расходы на доставку этого товара от потребителя. Учитывая текущую 



распространенность сделок по продаже товаров дистанционным способом, на 

практике часто встречаются случаи, когда продавец осуществляет доставку с 

условием оплаты в момент передачи товара в согласованное место и время, но 

покупатель отказывается от покупки, не желая компенсировать какие-либо 

расходы продавца. Продавцы в таких случаях зачастую не предпринимают в 

отношении покупателя, отказавшегося от принятия товара, никаких действий, 

поскольку сумма расходов обычно невелика, а разрешение конфликтной 

ситуации занимает немало времени [5]. 

Несмотря на достаточно высокий уровень правового регулирования 

договора розничной купли-продажи, законодателю предстоит внести еще не 

мало изменений, связанных с развитием дистанционной торговли. Имеющаяся 

судебная практика показывает, что причиной правонарушений со стороны 

продавца зачастую выступает отсутствие необходимых юридических знаний у 

должностных лиц (работников), а также нежелание нести ответственность на 

причиненный ущерб, возвращать вырученные за товар деньги. Игнорируя 

обращение потребителя, продавцы предполагают, что дальнейших действий от 

обратившегося не последует ввиду присущего многим гражданам страха в 

связи с незнанием гражданско-процессуальных особенностей, нежелания траты 

времени и денежных средств, а также отсутствия нужного уровня юридической 

грамотности. Однако отказ продавца в рассмотрении претензии потребителя 

может повлечь для него ряд неблагоприятных последствий: от ухудшения 

репутации на рынке до штрафных санкций, применяемых в судебном порядке. 

Все же конфликтные ситуации в большинстве случаев не доходят до судебных 

разбирательств, поскольку заведомо ставят продавца в невыгодное положение, 

в результате чего предпринимателям не остается ничего, кроме удовлетворения 

требований потребителя [6]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы необходимости 

изменений в нормативной базе для привлечения лиц к уголовной 

ответственности, за преступления по незаконному культивированию и обороту 

наркосодержащих растений.  
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Annotation: The article discusses the need for changes in the regulatory 

framework to bring people to criminal responsibility for crimes of illegal cultivation 

and trafficking of narcotic plants. 
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В настоящее время связи с изменением внешней политики России и 

ориентацией вектора государственной политики на производство собственных 

товаров и импортозамещение, назрела необходимость производства 

наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых 

наркосодержащих растений на территории страны. Это привело к изменению 

законодательства в отношении культивирования наркосодержащих растений.  

Модификация федерального законодательства [5] направлена на 

обеспечение отечественным сырьём российских фармацевтических 

предприятий, осуществляющих производство используемых в медицинских 



целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, и 

предприятий пищевой промышленности, использующих в производственной 

деятельности масла и семена наркосодержащих растений.  

Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» разрешено культивирование наркосодержащих растений и 

определен порядок их культивирования, для производства используемых в 

медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и 

психотропных веществ, а также в промышленных целях, не связанных с 

производством или изготовлением наркотических средств и психотропных 

веществ (для получения семян и масел пищевого назначения). 

Культивирование мака опийного, переработка смеси, в состав которой 

входит маковая солома, в целях получения семян и масел пищевого назначения 

осуществляется государственными унитарными предприятиями, имущество 

которых находится в федеральной собственности. В настоящее время в 

Российской Федерации таким требованиям соответствуют два 

подведомственных Минпромторгу России предприятия, имеющие 

отработанную эффективную систему обеспечения безопасности и многолетний 

опыт осуществления деятельности в данной сфере.   

Культивирование наркосодержащих растений, за исключением опийного 

мака, в промышленных целях, не связанных с производством или 

изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, могут 

осуществлять любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

имеющие соответствующие лицензии.  

В России существует принцип государственной монополии на основные 

виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих 

растений и переработку их частей для производства используемых в 

медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и 

психотропных веществ, а также в промышленных целях, не связанных с 

производством или изготовлением наркотических средств и психотропных 



веществ, разрешается осуществлять государственным унитарным 

предприятиям и государственным учреждениям, имеющим соответствующие 

лицензии.  

Этот принцип находит отражение в федеральном законе от 04.05.2011 № 

99-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

- оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирование наркосодержащих растений входит в перечень видов 

деятельности, на которые требуются лицензии [6].  

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений  подлежит 

лицензированию на основании Постановления Правительства РФ от 22.12.2011 

№ 1085 (ред. от 04.07.2017) «О лицензировании деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений» [4]. 

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием 

определять сорта наркосодержащих растений, разрешённых для 

культивирования для производства используемых в медицинских целях и (или) 

в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ и в 

промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением 

наркотических средств и психотропных веществ, а также требования к 

условиям культивирования указанных растений. 

Противодействие незаконному культивированию растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

осуществляется посредством применения мер как уголовной, так и 

административной ответственности. 

Рассмотрим приоритетные направления изменения уголовной 

ответственности за культивирование наркосодержащих растений и незаконный 

оборот наркотических средств и психотропных веществ. 

Уголовное законодательство устанавливает ответственность за деяния по 

незаконному культивированию наркосодержащих растений, обладающие 

consultantplus://offline/ref=9717DAE11C0DD39FA9A312391FEC743E8BFD22A5B08E71568A39F673C7140913B56CF894F6643F116E1B0393B2554E11B43D893D8E9E11C2x9HCB
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высокой степенью общественной опасности, которые наносят ущерб здоровью 

населения.  

Критерием  традиционно выступает не только виды, но и размер 

культивирования наркосодержащих растений, по которому происходит 

разграничение административных наркоправонарушений и наркопреступлений 

[3]. 

В правоприменительной практике количество осужденных за 

вышеуказанное преступление сравнительно не велико. За 2016 год - 878, за 

шесть месяцев 2017 года - 107, за 2018 год - 995. 

Однако, распространенность наркомании, например, в Приморском крае 

отмечается большинством жителей региона (73,9%). По данным 

социологического опроса 2018 года, самыми распространенными 

наркотическими средствами, являются курительные травы. Наибольшим 

спросом у населения пользуются наркотические вещества, изготовленные на 

основе каннабиноидов (конопля, марихуана, реже – гашиш) – 77,4% от числа 

употреблявших наркотики употребляют (употребляли) именно их. Более чем 

половина опрошенных – 60,6% респондентов считают, что достать на 

сегодняшний день наркотики сравнительно легко [1]. 

По нашему мнению, изменение законодательства повысит количество 

совершенных преступлений по незаконному культивированию 

наркосодержащих растений, в связи с разнообразием субъектов, которые имеют 

право осуществлять культивирование наркосодержащих растений.  

Как правило, незаконное культивирование наркосодержащих растений 

осуществляется в целях их дальнейшего распространения, так как незаконный 

оборот наркотических средств и психотропных веществ, приносит большой 

процент прибыли и является значительным источником дохода. Нарушение 

правил оборота наркотических средств или психотропных веществ указанных в 

ст. 228.2 УК РФ включает нарушение правил культивирования растений для 

производства наркотических и психотропных средств для последующего их 

применения в медицине или ветеринарии, а также нарушение правил хранения, 



учета, реализации, продажи, перевозки, приобретения, использования, ввоза, 

вывоза либо уничтожения наркосодержащих растений [2].  

Регулирование системы правоотношений, связанных с культивированием 

наркосодержащих растений, для обеспечения возможности их использования в 

промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением 

наркотических средств и психотропных веществ, это конечно необходимый 

шаг законодателя,  однако после этого логично должны последовать изменения 

норм об ответственности за общественно опасные деяния, создающие условия 

для незаконного культивирования и оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, как гарантии безопасности здоровья населения. 
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Аннотация: Статья посвящена социально-философскому анализу 

социальных отношений, возникающих в креативных пространствах 

российского города. В статье рассмотренны социальные предпослыки 

формирования ценностей творческой личности в городской среде. Автор 

рассматривает тенденции воздействия креативного пространства города на 

индивида. 

Ключевые слова: город, креативное пространство, социальные 

отношения, виртуальные сети, ценности. 

 

Abstract: the Article is devoted to the socio-philosophical analysis of social 

relations arising in the creative spaces of the Russian city. The article deals with the 

social presuppositions of the formation of values of the creative personality in the 

urban environment. The author examines the trends of the impact of the creative 

space of the city on the individual. 

Keywords: city, creative space, social relations, virtual networks, values. 

 

Сегодня в российском обществе активно обсуждается тема креативных 

пространств. В этих объединениях организованы собственные уникальные 

сообщества, которые наделены политической, экономической, культурной 

жизнью [4].  

Связь с традиционным городским пространством, на которое оказывают 

непосредственное влияние креативные аналоги, обеспечивается посредством 



виртуальных сетей [1]. Реальные города и креативные пространства формируют 

базис для возникновения и развития инновационных вариантов социальных 

отношений [5]. Формирующиеся отношения становятся предметом социально-

философского исследования, позволяющего установить закономерности их 

существования.  

Современное городское пространство можно представить в виде 

подвижного, преобразующегося, с множеством векторов социального 

измерения и теми процессами, которые для него характерны [6].  

Разработкой определения термина «креативные пространства» 

занималось огромное количество специалистов. В этом плане интересна 

дефиниция, предоставленная Британским департаментом культуры, медиа и 

спорта. Ведомство предложило считать креативными городскими 

пространствами (creative places) объекты, на которых ведется продуктивная 

деятельность, в основе которой имеется ключевое свойство: индивидуальное 

творческое начало, умение, либо способность индивида [2].  

С помощью умения данной личности возникают рабочие места, 

извлекается добавленная стоимость, используется интеллектуальная база.  

В более широком контексте под креативным пространством понимают 

социальное объединение, которое может воздействовать на систему ценностей 

индивида [6]. Изучение специфики возникновения определенных ценностных 

ориентаций в системе представлений индивида, который относится к 

креативному городскому поселению, невозможно без установления социальных 

предпосылок для таких изменений.  

Все эти предпосылки принято классифицировать по четырем основным 

группам:  

1. Культура личности. Это фактор является определяющим в процессе 

формирования ценностных ориентиров. На основе его возникают 

поведенческие модели в обществе и при общении с другими индивидами. Более 

того, культурный опыт позволяет наметить цели в области личностного роста, 

расширения кругозора и приобретения практических навыков. С его помощью 



индивид достигает нового уровня жизнедеятельности, в основе которой лежат 

принципы упорядоченности, осмысленности, логичности.  

Человек с первых дней жизни, сам того не осознавая, окунается в мир 

культуры. Здесь содержится весь накопленный за тысячелетия существования 

человеческой цивилизации опыт, на основе которого индивид получает 

необходимые жизненные навыки, способы достижения целей и удовлетворения 

потребностей. 

 Сознание индивида формируется и проходит различные стадии развития 

исключительно в рамках «культурной вселенной», где содержится важнейшая 

информация о коммуникативных методах, эмпирическом познании, видах 

деятельности и т. д. [7]. 

Примечательно, что личность не может автоматически впитать 

необходимый пласт культурного опыта, поскольку овладение им становится 

возможным только после этапа осмысления.  

2. Моральные установки. С момента своего возникновения в 

человеческой цивилизации стали формироваться моральные нормы, которые 

достигли апогея развития в современном обществе. 

Каждый индивид, являясь полноценным членом общества, обязан 

руководствоваться в процессе жизнедеятельности моральными принципами. На 

их основе производится выбор конкретных поведенческих моделей и усвоение 

требований социальной дисциплины.  

На основе моральных принципов создаются законы морального 

поведения индивида в обществе. Поступки, совершенные в рамках морали, 

формируют моральный образ жизни индивида [3]. 

3. Личный опыт. Личностные ценности невозможно сформировать без 

наличия индивидуального опыта. Об этом свидетельствуют многочисленные 

исследования. К примеру, научно доказано, что система ценностных 

ориентаций в детском и подростковом возрасте крайне изменчива [4]. Она 

приобретает устойчивость по мере взросления индивида, который в процессе 



своей жизнедеятельности обогащает личностный опыт, т.е. вырабатывает 

собственное отношение к предметам и явлениям окружающего мира.  

Еще раз подчеркнем, что без наличия личностного опыта невозможно 

создание индивидуальных ценностных ориентаций, так как они формируются 

исключительно исходя из него.  

4. Особенности микроклимата социальной ячейки (т. е. семьи). К списку 

определяющих факторов в вопросе создания ценностных ориентаций относится 

деятельность родителей по воспитанию, обучению и привитию своему чаду 

правильного мировоззрения. 

 В первые годы жизни самые близкие для индивида люди способствуют 

выработке его жизненных ориентиров.  

Отдельно в этом контексте стоит заострить внимание на атмосфере, 

которая характерна для семьи. Дети во многом копируют поведенческие 

модели родителей, их мировоззрение и на основе этого создают свой комплекс 

ценностей.  

В итоге, формирование ценностных ориентиров индивида 

осуществляется на базе перечисленных четырех предпосылок (факторов). 

Среди них: культурный и личностный опыт, моральные установки, 

микроклимат в семье.  

Рано или поздно каждый человек встает перед выбором, какой системы 

ценностей ему придерживаться.  

В рамках выбранной темы исследования (креативного городского 

пространства) определяющее влияние на выработку ценностей оказывает 

только два фактора – культурный и личностный опыт, в то время как остальные 

имеют вторичное значение.  

Важность упомянутых факторов обусловлена их вхождением в 

креативное пространство. Для лучшего осмысления выбранной темы 

исследования изначально стоит затронуть сущность двух оппозитных по 

природе векторов развития городского общества.  



Речь идет, прежде всего, о глобализации и локализации. Как следствие, на 

основе этих процессов возникают два абсолютно разных вида личности: 

глобальный и локальный [6]. 

Вторая категория личности, т. е. локальные горожане, не подходят для 

нашего исследования, поскольку не обладают свойствами мобильности и 

оперативной восприимчивости изменений городского пространства. Они 

предпочитают пользоваться городскими ресурсами в пределах обособленной 

локации. Малая по площади и населению городская локация практически не 

испытывает на себе воздействия мировых тенденций в сфере развития 

креативного пространства.  

Для нас более важной является глобальная группа, которая сформирована 

на основе десятков локаций (районов), среди которых легко найти креативные 

пространства.  

Глобальная личность, проживающая в крупных городах или мегаполисах 

планеты, характеризуется большей степенью взаимодействия с окружающим 

миром, в том числе и с креативными локусами. Она мобильна и восприимчива 

к новым трендам.   

Вопросом определения тенденций воздействия креативного пространства 

города на индивида занимался отечественный специалист А.С. Ахиезер.  

Он установил следующие закономерности:  

1. Креативное пространство крайне подвижно, т. е. оно оперативно 

впитывает, перерабатывает любые изменения, возникающие в рамках 

общественных отношений [3; 4].  В пределах этого пространства индивид 

вынужден подстраиваться под быстро меняющуюся реальность, т. е. 

преобразовывать старую информацию в соответствии с недавно возникшими 

трендами. Только в этом случае можно говорить о личностном удовлетворении 

потребностей.  

Как следствие, специфической особенностью креативного городского 

пространства становится динамизм общественных отношений. После 



изменения их специфики и адаптации личности у нее преобразуются 

ценностные ориентиры, что является вполне естественным процессом.   

2. Взаимная направленность изменений креативной городской среды и 

личности. Дело в том, что изменяющийся характер социальных отношений не 

оказывает одностороннего воздействия на индивида. После изменения системы 

личностных ценностей он опосредованно начинает воздействовать на 

окружающую среду, тем самым изменяя ее. В ряде случаев личность соединяет 

воедино противоположные по сути элементы социальных отношений и 

жизнедеятельности. В этом проявляется социокультурный синтез, т. е. 

соединение воедино разнородных явлений [3].  

3. Креативное пространство может легко выходит за привычные рамки. 

Кроме того, среда не является закрытой, поскольку к ней присоединяются 

новые люди и даже целые социальные подгруппы, обладающие креативным 

потенциалом. Главным условием вхождения в среду является соответствие ее 

требованиям. Одновременно с присоединением новых индивидов среда может 

расширять свои территориальные границы за счет присоединяя тех локаций, на 

которых проживают вступившие в нее люди [2].  

По нашему мнению, отсутствие границ и мобильность – отличительные 

свойства креативного городского пространства. Ему подвластно изменять 

сложившиеся социальные отношения на новых территориях, прививать 

собственные моральные и культурные нормы, формировать передовые 

ценности и внедрять более продуктивные формы жизнедеятельности общества.  

4. Креативная городская среда выступает в роли благодатной «почвы» 

для формирования и совершенствования личностного потенциала. В первую 

очередь это проявляется в изменении формы мышления, в частности, личность 

отходит от привычного асоциального способа осмысления действительности и 

учится воспринимать предметы (явления) окружающего мира категориально. 

Данная особенность также присуща креативному мышлению [3]. С помощью 

креативной среды личность овладевает более прогрессивной разновидностью 

мышления, что предоставляет возможность трансформировать социальное 



поведение в зависимости от меняющихся обстоятельств. Более того, креативная 

среда увеличивает шансы успешно реализовать потенциал личности, 

расширить границы привычного уклада жизни, решить проблемы, характерные 

для ограниченной социальной группы.  

5. В креативном городском пространстве регулярно возникают 

инновационные идеи, преобразовывающие ценностные ориентации индивида 

[5]. Инновации, кардинально изменяющие социальные отношения, являются 

следствием информационно-технологической революции. В качестве примера 

нововведений, навсегда изменивших привычный уклад вещей, можно 

упомянуть мобильную связь, появление «всемирной паутины» (сети Интернет), 

социальных сетей, виртуальных магазинов и др.  

В результате развития информационно-технической сферы ценностные 

ориентации личности претерпевают определенные изменения [6].  

Интенсивное внедрение виртуальных технологий преобразует личность, 

наделяя ее новыми социальными характеристиками и поведенческими 

моделями. Специфической чертой инноваций в рамках креативного городского 

пространства стала их локализация, что предопределяется скачкообразным 

вектором появления большинства инноваций или развития определенной 

отрасли знаний. При скачкообразном векторе появления инноваций личность 

регулярно обогащает и систематизирует свой опыт, что позволяет ей в полной 

мере раскрыть собственный креативный потенциал.  

6. Высокий уровень конкуренции с другими индивидами. Для того чтобы 

занять в социуме определенную нишу и удерживать ее, личность обязана 

непрерывно обогащать свой опыт (знаний) и совершенствовать креативный 

потенциал. Только в этом случае его деятельность будет максимально 

продуктивной и полезной, а сама личность сможет приобрести социальную 

гибкость и возможность направлять имеющийся в арсенале потенциал в нужное 

русло.  

7. Окружающая действительность и условия существования в городском 

креативном пространстве постоянно усложняются. Как следствие, личность в 



такой обстановке приобретает уникальное свойство приспосабливаться к 

постоянно усложняющейся обстановке, становится более адаптированной к 

социальным вызовам. Это было бы невозможно без совершенствования 

различных аспектов жизнедеятельности и изменения спектра личностных 

ценностей.  

Главной особенностью в динамике креативного пространства города 

является способность рассматривать человеческую ценность через призму его 

социальной значимости. Благодаря творческому потенциалу и ценностным 

характеристикам личности возникли обитаемые населенные пункты. 
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ПРОЕКТНО – ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: В статье определены слабые стороны в управлении 

персоналом государственного учреждения, предложены пути решения 

существующих проблем в системе управления персоналом. 

Ключевые слова: современные кадровые технологии; управление 

персоналом; государственное учреждение. 

 

Abstract:  The article the weaknesses of human resources management in the 

state organization are defined, the ways of solving problems in the system of human 

resources management have been proposed. 

Keywords: modern personnel technologies; human resources management; the 

state organization. 

 

Анализ системы управления персоналом в Управлении  Пенсионного 

фонда РФ в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга показал, что 

существует ряд существенных недостатков в системе управления персоналом, и 

исправить сложившуюся ситуацию можно с помощью внедрения комплекса 

современных технологий в кадровую работу организации.  



В первую очередь, нами была выявлено отсутствие единого стандарта, 

включающего набор профессиональных навыков и компетенций, на который 

можно ориентироваться при проведении кадровых процедур отбора и 

аттестации персонала. Рекомендуется внедрение компетентностного подхода с 

созданием модели компетенций, основанной на профессиональных стандартах, 

утвержденных 01.07.2016 года, должностных инструкциях [1; 2; 3], 

требованиях руководителя и начальников отделов, а также создание 

индивидуальных планов развития согласно модели компетенций для 

конкретной должности. 

В качестве второго направления, нуждающегося в изменениях, можно 

выделить значительныее временные затраты работников кадровых служб на 

проведение отбора персонала более 144 часов или 17 201,08 рублей в год. 

Решить эту проблему представляется возможным через автоматизацию HR-

процессов, имеющих отношение к данной процедуре. Внедрение CRM-системы 

с встроенным чат-ботом позволило бы сократить временные и финансовые 

затраты организации, снизить риски появления у специалистов кадровых служб 

эмоционального выгорания, связанного с выполнением рутинной работы, 

«холодными» звонками, необходимостью общения и поиска общего языка с 

незнакомцами.  

Большой проблемой Управления Пенсионного фонда РФ в 

Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга является стабильно высокий 

уровень текучести кадров, несовершенство мотивационных механизмов, низкая 

эффективность системы оплаты труда. Наибольшие потери организация по 

данной причине несет при увольнении сотрудников на испытательном сроке. 

При увольнении одного сотрудника на испытательном сроке финансовые 

потери организации составят от 64303,62 до 119514,44 рублей. С учетом того, 

что в 2018 году число уволенных в период испытательного срока составило 11 

человек [4], общие затраты в 2018 году от увольнения сотрудников в период 

испытательного срока составили более 1 млн.руб.  



Также хотелось бы отметить тот факт, что вопрос удержания уже 

работающих сотрудников, рассмотренный выше, а также вопрос довольно 

длительного по срокам закрытия вакансий (в среднем около месяца) 

рекомендуем решать также с помощью формирования HR-бренда посредством 

открытия и ведения страницы/сообщества в социальных сетях и использования 

этого инструмента для поиска и привлечения кандидатов и поддержания 

лояльности к организации у работающих на данный момент сотрудников, 

проведения корпоративных мероприятий, привлечения к работе в организации 

студентов последних курсов – прелиминаринга.  

Кроме того, внедрение технологий геймификации позволило бы 

сформировать мотивационный механизм, наиболее эффективный для 

сотрудников – представителей поколения Y [5, с. 31] в связи с их 

вовлеченностью в цифровые технологии с ранних лет. У детей, которые с 

раннего возраста увлекались компьютерными играми, сформировалось 

сознание с определенной спецификой. Мотивация этих людей строилась не на 

долге и правильности, а на увлеченности и вознаграждении. Применение 

данной технологии позволило бы внести креатив в рутинную работу, снять 

общую напряженность, дало бы возможность увидеть свой вклад в общее дело,  

принимать участие в формировании управленческих решений, стало стимулом 

для обучения и развития и многое другое. 

Таким образом, нами определена необходимость внедрения современных 

технологий кадровой работы соответственно проблемам, существующим в 

системе управления персоналом организации. Предложенный комплекс 

рекомендаций включает в себя внедрение модели компетенций с дальнейшим 

формированием индивидуальных планов развития, автоматизация HR-

процессов посредством установки CRM-системы со встроенным чат-ботом, 

формирование HR-бренда организации, включающее работу в социальных 

сетях и прелиминаринг, применение технологии геймификации с целью 

создания мотивационных механизмов внутри рассматриваемой организации. 

 



Библиографический список: 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 29.10.2015 № 

801н об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных 

лиц». 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 28.10.2015 № 

787н об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

организации и установлению выплат социального характера». 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 28.10.2015 № 

785н об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

организации назначения и выплаты пенсий». 

4. Ежеквартальные отчеты Управления  Пенсионного фонда РФ в 

Адмиралтейском районе Санкт-Петербургаза 2018 год. 

5. Краснова М.В., Земскова М.С. Внедрение геймификации в процесс 

мотивации персонала поколения Y// Международный научно-

исследовательский журнал. – 2016. -№ 10(52). – С. 29-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 34                                                                                      Юридические науки 

 

Сулейманова Зейнеп Ресульевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры «Теории и истории государства и права» Юридического института 

СевГУ 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Никитина Алина Петровна, кандидат юридических наук, доцент 

Заведующий кафедрой «Морское и таможенное право» 

Юридического института ФГАОУ ВО 

Севастопольский государственный университет 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЕННЫХ СУДОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Актуальность представленной темы выражена 

необходимостью проведения исследования правового регулирования 

деятельности судебной структуры военного права, учитывая важность задачи в 

результате существующих проблемных моментов при проведении 

реорганизации военных судов. Выделены основные этапы становления 

военного судопроизводства, обозначена важность изучения данной темы в 

юридических вузах. Определены социально-правовые ценности, особенности 

функционирования и компетенции военных судов. В работе проанализирован 

процесс реорганизации военных судов в правовом поле Российской Федерации. 

Ключевые слова: судопроизводство, военные суды, юрист, Российская 

Федерация, войсковые формирования, федеральные законы, полномочия. 

 

Abstract: The relevance of the topic is expressed by the need to conduct a 

study of the legal regulation of the judicial structure of the military law, given the 

importance of the task as a result of the existing problematic issues during the 

reorganization of military courts. The main stages of the formation of military 



proceedings are highlighted, the importance of studying this topic in law schools is 

indicated. Social and legal values, features of the functioning and competence of 

military courts are determined. The paper analyzes the process of reorganization of 

military courts in the legal field of the Russian Federation. 

Keywords: legal proceedings, military courts, lawyer, Russian Federation, 

military units, federal laws, powers. 

 

В результате принятия 29 июня 1999 года Федерального 

Конституционного Закона (ФКЗ) «О военных судах Российской Федерации» на 

законодательном уровне была завершена реорганизация военно-судебной 

системы Российской Федерации, параллельно создавались независимые от 

органов исполнительной власти военные суды, выступающие в качестве 

гаранта справедливости и законности в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (ВС РФ). 

Военные суды Российской Федерации (военные суды) - это федеральные 

суды общей юрисдикции, входящие в судебную систему страны, 

осуществляющие судебную власть в ВС РФ, иных войсках, воинских 

формированиях и органах, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба (органы), а также имеющие прочие полномочия согласно ФКЗ 

и федеральным законам [1; 2]. 

Исключительными полномочиями Федеральных законов является 

возможность создавать и упразднять Военные суды. Никакой военный суд не 

может быть упразднен, при отсутствии одновременной передачи вопросов, 

касающихся его ведения в юрисдикцию другого суда. Верховным Судом РФ 

устанавливается число судей военных судов в пределах общего числа судей 

федеральных судов общей юрисдикции, уставленное федеральным законом о 

федеральном бюджете. 

Создание Военных судов проводится в открытых для свободного доступа 

местах по территориальному принципу согласно расположению воинских 

частей и учреждений ВС РФ, иных войск, воинских формирований и органов. 



Верховный Суд Российской Федерации - это вышестоящая судебная 

инстанция для окружных (флотских) военных судов. Полномочия Верховного 

Суда РФ по рассмотрению дел, подсудных военным судам, описаны в ст. ст. 9 – 

10 Закона, согласно которым Военная коллегия Верховного Суда РФ является 

непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к 

окружным (флотским) военным судам. В состав коллеги входит председатель, 

его заместитель, председатели судебных составов и других судей Верховного 

Суда РФ. Председатель Военной коллегии является заместителем Председателя 

Верховного Суда РФ. 

Аппараты военных судов и Военной коллегии обеспечивают правосудие 

в военных судах и Военной коллегии, на сотрудников данных органов 

возложено обеспечение организационных процессов, обобщение судебной 

практики, проведение анализа судебной статистики, проведение действий по 

систематизации в отношении законодательства, осуществление иных задач 

суда. Возглавляют аппарат военного суда и аппарат Военной коллегии 

руководители соответствующих аппаратов. На председателя военного суда и 

председателя Военной коллегии возложены обязательства по обеспечению 

контроля за деятельностью аппарата военного суда и аппарата Военной 

коллегии [4]. 

У судей военных судов схожие права с судьями судов общей 

юрисдикции. На судей военных судов полностью распространяются гарантии 

независимости судей, и они подчинены исключительно Конституции и 

федеральному закону [5]. 

Выделяя особенности работы военных судов на сегодняшний день, 

возможно отметить две. Первой особенностью, которая частично объясняется 

названием органа, является преобладание в осуществляемых действиях защиты 

прав и представление законных интересов военнослужащих. В начале, военные 

суды рассматривали большей частью уголовные дела, данные по количеству 

обращений военнослужащих в военные суды за защитой своих прав были 

незначительны, дел было зафиксировано меньше тысячи. Спустя десять лет, 



уже в 2003 г. военными судами было рассмотрено уже приблизительно 100 тыс. 

подобного вида заявлений военнослужащих. По статистике, на долю уголовных 

дел в общем объеме судебной работы военных судей приходится 10 %. 

Из всего следует, что выполнение военными судами функций правосудия 

получает все более правозащитный и восстановительный характер. 

Другая особенность – возрастающий уровень открытости в действиях 

военных судов. Благополучно решаются вопросы взаимодействия военных 

судов со всеми СМИ. Во всех окружных и флотских военных судах образованы 

внештатные пресс-службы, поддерживающие деловые связи с редакциями газет 

и студиями телевидения, радио. Данные проблемы постоянно находятся под 

контролем руководства военно-судебной подсистемы; они регулярно 

анализируются, и позднее в военные суды рассылаются информационные 

письма и методические рекомендации. 

В России идет реорганизация судебной системы, результатом которой 

будет сокращение количества военных судов, начнут работу апелляционные и 

кассационные суды. 

Соответствующий пакет законопроектов 23 октября был рекомендован 

Комитетом палаты по госстроительству и законодательству в принятии 

Госдумой в третьем чтении. Глава Комитета Павел Крашенинников, который 

был автором предложенных документов, сообщил, что система военных судов 

приводится в соответствие с действующим военно-административным 

разделением [8]. В разработанных документах было предложено сделать 

Военную коллегию верховного суда высшей инстанцией, которой будут 

подчиняться: Кассационный суд, расположенный в городе Новосибирске, 

Апелляционный военный суд в городском округе Власиха Московской области. 

Далее будут следовать согласно разработанным уровням подчинения окружные 

флотские суды. Судами первой инстанции по-прежнему останутся гарнизонные 

военные суды. В то время как, Западно-Сибирский окружной военный суд 

должен быть ликвидирован, его функционал будет возложен на Восточно-

Сибирский окружной военный суд в Чите. Также планируется закрыть третий 



окружной военный суд, расположенный в Москве. Создание Центрального 

окружного суда произойдет в результате слияния Приволжского и Уральского 

окружных военных судов, и будет расположен в Екатеринбурге [6, с. 29]. 

Крашенинников П. напомнил, что в юрисдикцию военных судов РФ 

входят не только Вооруженные силы, и иные войска, воинские формирования и 

органы, в которых предусмотрена военная служба, к примеру, войска 

национальной гвардии, ФСБ, МЧС. Военными судами рассматриваются 

административные, гражданские и уголовные дела, дела об административных 

правонарушениях и материалы о применении дисциплинарного ареста по 

отношению к военнослужащим. 

Сейчас функционируют двенадцать окружных (флотских) и сто семь 

гарнизонных военных судов, где часть гарнизонных и пять военных судов 

расположены за пределами России. На текущий момент в военных судах ВС 

РФ служат 884 судьи. 

Внесены изменения в ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», 

которые коснулись вопроса ранней подсудности дел военных судов. В ч. 1 и 2 

ст. 7 Закона указано о подсудности судам только гражданских дел, 

возбуждаемых после обращений граждан и военнослужащих, проходящих 

военные сборы, на действия (бездействие), а также решения органов военного 

управления и воинских должностных лиц, в том числе дела по схожим жалобам 

граждан, которые были уволены с военной службы или прошедших военные 

сборы, в том случае если нарушение их прав, свобод и интересов произошло во 

время прохождения ими военной службы или сборов. Прочие гражданские дела 

военным судам на территории России неподсудны. 

После внесенных изменений в федеральные процессуальные законы - 

Военным судам стали подсудны дела об административных правонарушениях, 

совершенные военнослужащими, гражданами, проходящие военные сборы. 

Подсудность военным судам уголовных дел о преступлениях, совершенные 

гражданскими лицами при соучастии с военнослужащими, указана ч. 3 ст. 7 

Закона. Согласно указанной норме подсудность дел о преступлениях, при 



совместном свершении которых обвинения выдвигаются военнослужащим, 

гражданам, проходящих военные сборы, граждане, которые ранее были 

уволены с военной службы (т.е. уже прошедшие военные сборы), которые 

совершили правонарушение во время ведения военной службы, и гражданские 

лица - устанавливается соответствующими федеральными процессуальными 

законами [2; 9]. 

Стоит отметить об утрате юридической силы ранее существовавшего 

положения касающегося рассмотрения военными судами тех дел, в местностях 

которых не действуют иные суды общей юрисдикции. 

В возможности гарнизонного военного суда входят решения об аресте, о 

заключении и содержании под стражей, об ограничении прав на тайну 

переписки, телефонных и прочих переговоров, почтовых, телеграфных и 

других сообщений, а также на неприкосновенность жилища. Особо стоит 

выделить, что решения военных судов в отношении ареста, заключения и 

содержания под стражей, вступают в силу исключительно после принятия 

соответствующего федерального уголовно - процессуального закона, данный 

факт зафиксирован в ч. 2 ст. 45 нормы ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 22 и ч. 2 ст. 23 Закона. 

В ч. 3 ст. 22, где разъясняется вопрос о подсудности гарнизонным 

военным судам вопросов в отношении ограничения прав на тайну переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и прочих сообщений, 

на неприкосновенность жилища - вступили в силу после официального 

опубликования ФКЗ «О военных судах Российской Федерации». По этой 

причине, рассмотрение перечисленных материалов возложено на гарнизонные, 

а не окружные военные суды. 

В юрисдикцию гарнизонного военного суда входит, помимо 

вышеперечисленного, и жалобы на действия (бездействие) лиц, производящего 

дознание, следователя, прокурора и принятые ими решения в случаях и 

порядке, которые установлены федеральным уголовно-процессуальным 

законом. 



Статьей 14 Закона - окружной (флотский) военный суд рассматривает в 

первой инстанции гражданские дела, связанные с гостайной, дела о 

преступлениях, за совершение которых может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок более 15 лет, пожизненного лишения свободы, 

смертной казни. Помимо вышеуказанного, окружной военный суд может 

рассматривать дела по вновь открывшимся обстоятельствам; по делам, которые 

были приняты окружным военным судом во второй инстанции, в отношении 

жалоб и протестов на решения, приговоры, определения и постановления 

гарнизонных военных судов, принятые ими в первой инстанции и не 

вступившие в силу [3]. 

Законом впервые введена возможность рассмотрения окружным военным 

судом дел с участием присяжных заседателей. Норма п. 2 ч. 1 ст. 15 Закона о 

рассмотрении окружным (флотским) военным судом уголовных дел в составе 

судьи и коллегии присяжных заседателей, вытекающая из ст. 28 этого же 

Закона, используется исключительно в тех случаях, которые были 

предусмотрены процессуальным законом. На текущий момент, правовых 

оснований для возможности рассмотрения окружными (флотскими) военными 

судами уголовных дел в указанном составе отсутствует до того, пока не будут 

внесены необходимые изменения в процессуальное законодательство. 

В полномочия Военной коллегии входит рассмотрение в первой 

инстанции дел в отношении оспаривания ненормативных актов Президента РФ, 

нормативных актов Правительства, Министерства обороны, иных федеральных 

органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, в отношении прав, свобод и охраняемых 

законом интересов военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы; 

дела о преступлениях, в совершении которых обвиняется судья военного суда, 

в том числе дела о преступлениях особой сложности, которые Военная 

коллегия вправе принять при наличии ходатайства обвиняемого. 

Военная коллегия также имеет право рассматривать дела по жалобам и 

протестам на решения, приговоры, определения и постановления окружных 



(флотских) военных судов, которые были приняты ими в первой инстанции и 

еще вступивших, и не вступивших в силу; дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам в отношении решений и приговоров Военной коллегии. 

Кассационная коллегия Верховного Суда РФ рассматривает дела по 

жалобам и протестам по решениям, приговорам, определения и постановления 

Военной коллегии, которые были приняты ею в первой инстанции и еще не 

вступили в силу [7]. 

Президиум Верховного Суда РФ рассматривает дела по протестам на 

решения, приговоры, определения и постановления Военной коллегии 

Верховного Суда и военных судов, вступивших в силу. 

Можно утверждать то, что вступающий в силу ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации» создал весомую правовую базу, обеспечивающую 

деятельность военных судов. Принятие этого акта на законодательном уровне 

позволило завершить создание независимой и самостоятельной от органов 

исполнительной власти единицы, способная выступать в качестве гаранта 

законности и справедливости в государственном механизме России –

Вооруженных Силах. 

Помимо других привилегий, Вооруженные Силы государства имеют 

возможность действовать и выполнять поставленные перед ними задачи лишь в 

том случае, если в них поддерживается основанный на законах строгий 

воинский порядок, при условии обеспечения защиты личности, права и 

интересов военнослужащих различными правовыми средствами. 

Осуществлением данных задач должны заниматься государственные органы, 

представляющие собой судебную власть в Вооруженных Силах. И именно 

военные суды являются такими органами государственной власти. 
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При переходе к рыночной экономике, Россия стала нуждаться в новых 

подходах решения жилищной проблемы. Лишь 10 % населения Российской 

Федерации сегодня имеют в собственном владении жилплощадь, 

превышающую 18 кв. м. на одного человека. И только 1 % населения нашей 

страны ежегодно может себе позволить приобрести недвижимость на личные 

накопления денежных средств, а около 20 миллионов человек испытывают 

крайнюю необходимость в решении жилищного вопроса [6]. Эти цифры ясно 

показывают то реальное положение с жильем, которое складывается в стране 



на сегодняшний день. Единственным выходом из создавшейся ситуации 

остается ипотека.  

Для банков ипотечное кредитование является одним из выгодных 

направлений в их деятельности. Ипотека является важнейшим инструментом 

для обеспечения кредита, так как обеспеченные кредиты являются 

безопасными для банков. Можно сделать вывод, что ипотечное кредитование 

имеет большое значение непосредственно для функционирования, повышения 

стабильности и эффективности банковской системы страны, что подтверждает 

актуальность выбранной темы.  

По прогнозам Президента России Владимира Путина рассчитывается 

снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией. Об этом глава государства 

заявил 14 августа 2019 года, в ходе встречи с главой банка ПАО «ВТБ24» 

Андреем Костиным. Кроме снижения ставки Путин потребовал от 

правительства расширить льготы по ипотеке – субсидировать ставку по 

ипотечным кредитам семьям с двумя и более детьми выше 6% годовых на весь 

срок кредита, а не на три года и пять лет при рождении второго и третьего 

ребенка, как сейчас [1; 8]. 

Целью ипотечного кредитования является, с одной стороны, улучшение 

жилищных условий населения, а с другой - стимулирование спроса на рынке 

недвижимости и строительства. Цель будет достигнута только тогда, когда 

государство будет принимать активное участие в поддержке развития 

ипотечного кредитования, создавая для этого наилучшие условия, а для этого 

следует решить некоторые задачи [7]: 

-  создать благоприятные условия для привлечения вложений в жилищное 

строительство или модернизацию уже имеющейся жилищной сферы; 

- принимать меры по повышению доступности жилья разным слоям 

населения с использованием рыночного механизма. 

На сегодняшний день в России представлены различные виды ипотечного 

кредитования (рисунок 1), которые отличаются своими условиями. Такой вид 

услуг предлагают практически все крупные банки на ипотечном рынке – ПАО 



«Сбербанк России», ПАО «ВТБ 24», АО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк» 

и т.д. [10]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Виды жилищных кредитов в современной экономике 

Проводя исследование, мы сравнили условия кредитования, 

предлагаемые крупнейшими банками, выдающими ипотечные кредиты в РФ, на 

примере ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ 24», АО «Россельхозбанк», и 

выявили наиболее выгодное ипотечное кредитование. 

На 01.01.2019 г., по данным официального сайта банка ПАО «ВТБ 24» 

[4], выгодными ипотечными программами являются: 

1. Новостройка – ставка колеблется от 8,9%, максимальная сумма кредита 

составляет до 60 млн. руб., максимальный срок кредита – от 1 до 30 лет. 

По объекту 

недвижимости 

По целям 

кредитования 

По виду 

заемщиков 

По виду кредитора 

По виду 

процентной ставки 

- земельные участки;  
- предприятия, здания, сооружения и иное 

недвижимое имущество, используемое в 

предпринимательской деятельности;  
- жилые дома и квартиры, состоящие из одной 

или нескольких изолированных комнат; 

 - дачи, садовые дома, гаражи и др. строения 
потребительского назначения;  

- воздушные, морские суда, суда каботажного 

плавания и космические объекты;  
- объекты незавершенного строительства 

 

-банковские 

-небанковские 

а) по субъектам кредитования: 

 - кредиты, предоставляемые застройщикам и строителям;  
- кредиты непосредственно будущему владельцу жилья; 

 б) по степени аффилированности 

 

- кредит с фиксированной процентной ставкой;  

- кредит с переменной процентной ставкой 

- приобретение готового жилья в 

многоквартирном доме, отдельного дома на одну или 
несколько семей в качестве основного или 

дополнительного места жительства; 

 - приобретение дач, садовых домиков с 
участками земли;  

- приобретение земельного участка под 

застройку; 
- строительство и приобретение готового 

жилья с целью инвестиций.  

 



2. Ипотека с государственной поддержкой – процентная ставка 

составляет 5% годовых (с 29.04.19г.), возможен от 20% первый взнос, а так же 

данный банк предоставляет рефинансирование ранее выданной ипотеки. 

Максимальная сумма кредита – 12 млн. руб., срок кредита – от 1 до 30 лет. На 

данный момент банк оформил более 1700 ипотечных кредитов на сумму 4,8 

млрд. руб. 

3. Вторичное жилье: процентная ставка от 8,9%, максимальная сумма до 

60 млн. руб., первоначальный взнос – от 10%, максимальный срок от 1-до 30 

лет. 

4. Процентная ставка по военной ипотеке на 2019 год составляет 9,3%, 

максимальная сумма кредита – до 2,5 млн. руб., максимальный срок – до 20 лет. 

5. Программа «Больше метров – ниже ставка» – ставка колеблется от 

8,9%, если квартира приобретается от 65 кв. м., максимальная сумма – до 60 

млн. руб., первоначальный взнос – 20%, максимальный срок выплаты – до 30 

лет.  

На 01.01.2019 г., по данным официального сайта банка АО 

«Россельхозбанк» [3], выгодными ипотечными программами являются: 

1. Новостройка – ставка – от 9,75%, максимальная сумма – до 60 млн. 

руб., максимальный срок выплаты – до 30 лет, первоначальный взнос – от 15%  

2. Вторичное жилье ставка колеблется от 10,2%, максимальная сумма – 

до 60 млн. руб., первоначальный взнос – от 15%, максимальный срок выплаты – 

до 30 лет.  

3. Ипотека для военных: процентная ставка – 9,5%, максимальный срок 

кредита на данную программу – до 27 лет, сумма кредита до 2,7 млн. руб.  

4. В банке существует такая ипотечная программа, как “Молодая семья и 

материнский капитал”, которая предоставляет специальные условия 

кредитования для молодых семей, а так же при использовании материнского 

капитала. Процентная ставка здесь составляет 9,75%, срок выплаты до 30 лет, а 

максимальная сумма рассчитана до 20 млн. руб.  



5. Ипотека с господдержкой, ставка здесь наименьшая по сравнению с 

другими банками, она составляет 4,7%, срок выплаты до 30 лет, а максимальная 

сумма составляет до 12 млн. руб. 

На 01.01.2019 г., по данным официального сайта банка ПАО «Сбербанк 

России»[5], выгодными ипотечными программами являются: 

1. Программа «Приобретение строящегося жилья» дает кредит под 7,3%, 

максимальная сумма составляет до 15 млн. руб., срок кредита – до 30 лет. 

2. Вторичное жилье – процентная ставка составляет 10,7%, сумма, 

которая является максимальной при оформлении данной программы – до 15 

млн. руб., срок – до 30 лет.  

3. Ипотека для военных дается под 9,2%, максимальная сумма – до 2,5 

млн. руб., срок кредита – до 20 лет 

4. Молодая семья – ставка составляет 8,6%, сумма кредита – до 30 млн. 

руб., а срок кредита – до 30 лет.  

5. Ипотека с господдержкой – ставка составляет от 5%, сумма кредита – 

до 12 млн. руб., срок выплаты предоставленного кредита – до 30 лет. 

В связи с данной характеристикой исследуем объем предоставленных 

кредитов с 2017 г. по 3 квартал 2019 г. (таблица 1) [2]. 

Таблица 2. Объем выданных кредитов, млн. руб. 

 

На рисунке 2 приведена динамика объемов ипотечных кредитов на рынке 

по годам в ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ 24», АО «Россельхозбанк». 

Итоги 2017 г. Итоги 2018 г. Итоги на 01.07.2019 г. 

Банк Объем (млн. 

руб.) 

Банк Объем (млн. 

руб.) 

Банк Объем 

(млн. руб.) 

1. СБЕРБАНК 1082413 1. Сбербанк 1560204 1. Сбербанк 654776 

2. ВТБ 24 376736 2. ВТБ 24 672292 2. ВТБ 24 351518 

3. 

Россельхозбанк 

73323 3. 

Россельхозбанк 

128004 3. 

Россельхозбанк 

45075 



 

Рисунок 2 – Динамика объемов ипотечных кредитов на рынке по годам в 

ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ 24», АО «Россельхозбанк». 

 

Из приведенных выше данных, мы можем сказать, что ПАО «Сбербанк» 

является крупнейшим Российским банком, где наиболее выгоднее оформлять 

жилищное кредитование, так как самый низкий процент по ипотеке именно у 

этого банка (7,3 %), и его доля на рынке ипотечного кредитования растет с 

каждым годом, что и видно на нашей диаграмме. Повышение объема 

ипотечного кредитования обуславливается тем, что процентные ставки по 

жилищному кредитованию были снижены по сравнению с ранними годами [9]. 

Вместе с тем ипотечное кредитование требует модернизации и 

совершенствования путем расширения объектов кредитования и 

дифференциации условий предоставления ссуд. Необходимо развивать 

комплексное банковское обслуживание населения, расширять кредитные 

взаимоотношения с населением. 

Важную роль, особенно на начальном этапе создания системы 

долгосрочного ипотечного жилищного кредитования, призвано играть 

государство, поддерживая через систему ипотечного кредитования совокупный 

спрос в условиях нестабильного экономического развития. Нужны и 

дополнительные механизмы совершенствования: развитие эскроу-счетов, 

расширение субсидий и льгот для населения для снижения конечной стоимости 

кредитов, расширение программ «Дом. РФ» по секьюритизации и 

рефинансированию ипотеки, регуляторные меры.  
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ИГРА КАК СТИМУЛ К СЛОВОТВОРЧЕСТВУ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  

Аннотация: В статье рассматривается влияние игровой деятельности на 

речетворческий процесс ребенка, определяются виды и функции речевых 

инноваций, употребленных ребенком в ходе сюжетно-ролевых игр.  

Ключевые слова: речевая инновация, словотворчество, линвокреативная 

деятельность, игра, онтолингвистика. 

 

Abstract: The article examines the impact of gaming activities on the child's 

speech-making process, identifies the types and functions of speech innovations used 

by the child during story-role games.  

Keywords: speech innovation, word-making, linvo-creative activity, game, 

ontolinguistics. 

 

Роль игры как «ведущей линии развития» (Л.С. Выготский) в 

дошкольном возрасте охарактеризована в психологии глубоко и всесторонне 

[1]. Применительно к объекту нашего изучения – детским речевым инновациям 

– мы можем лишь конкретизировать содержащиеся в игре стимулы к 

осуществлению лингвокреативной деятельности, охарактеризовать 

особенности проявления этой деятельности, в частности, установить виды и 

функции речевых инноваций, использованных ребенком в игре.  

Современной онтолингвистикой накоплен значительный опыт в изучении 

детских словотворческих инноваций. Описаны разнообразные модели детских 

окказионализмов, охарактеризованы тенденции детского словотворчества. 



Осуществляется глубокий анализ специфики лингвокреативного мышления 

ребенка, особенностей его языкового сознания [2; 3; 4; 5]. Особый интерес 

вызывают у исследователей детские словотворческие инновации как яркое 

свидетельство лингвокреативной деятельности ребенка. Исследователи 

отмечают значимость контекстов  

Действительно, возможности интерпретации причин появления в речи 

окказионализмов и описания их семантического потенциала возрастают, если 

исследователь знаком с контекстом употребления той или иной детской 

инновации, с особенностями всей коммуникативной ситуации, а также уровнем 

речевого развития ребенка. Непосредственное наблюдение за ходом игры 

позволяет заметить, в какой именно момент и для осуществления каких 

игровых задач была создана ребенком речевая инновация. Кроме того, для 

интерпретации семантического потенциала таких единиц важно представлять 

себе речевой опыт ребенка, наличие или отсутствие в его словарном запасе 

нормативных лексических единиц, соответствующих предложенной ребенком 

инновации. Поскольку ребенок не всегда создает окказионализм ввиду того, 

что не владеет нормативной единицей или она его не удовлетворяет по причине 

несоответствия внутренней формы звучанию (как в случае с широко известным 

примером К.И. Чуковского абажур – лампажур). Иногда, на наш взгляд, 

действуют иные причины непроизвольного отказа ребенка от литературного 

слова в пользу речевой инновации.  

Попробуем проиллюстрировать сказанное выше с помощью имеющихся в 

нашем распоряжении примеров употребления речевых инноваций, 

зафиксированных в ходе наблюдения за речевым развитием одного ребенка в 

возрасте с 3 до 4 лет и употребленных им в различных сюжетно-ролевых играх.  

Такой материал, с одной стороны, не дает возможности говорить об 

универсальности обнаруженных особенностей лингвокреативной деятельности, 

с другой – позволяет с достаточно высокой степенью точности описать условия 

появления речевых инноваций, присущие им функции.  



Предваряя анализ, перечислим несколько особенностей 

лингвокреативной деятельности ребенка, обнаруженных нами в ходе 

наблюдения за его речевым развитием. Во-первых, возможность появления в 

речи инноваций в определенной степени была обусловлена внешними 

обстоятельствами. К ним можно отнести: тип общения (повседневное / учебное 

/ игровое), вид игры (сюжетно-ролевая, спортивная, настольная или др.), 

наличие / отсутствие других коммуникантов. Речевые инновации были 

зафиксированы нами в игровой и в повседневной деятельности ребенка. В 

игровой деятельности наиболее «благоприятные» условия для появления в речи 

окказионализмов предоставляла сюжетно-ролевая игра без участия других 

детей. Возможно,  в силу индивидуальных особенностей именно в этом случае 

происходило глубокое погружение в игровую ситуацию, активно работало 

воображение, игровые действия сопровождались достаточно обширным 

словесным комментарием.  

Во-вторых, в отличие от игровых окказионализмов, которые в 

большинстве своем не выходили за рамки игры и были употреблены 

однократно, некоторые окказионализмы, появившиеся в ходе повседневного 

общения и служащие для обозначения состояний, ситуаций, имеющих 

непосредственное отношение к ребенку, воспроизводились ребенком 

неоднократно на протяжении какого-то периода времени, например: перелюбил 

(«разлюбил»), чепухачки («смешные, нелепые моменты»).  

В-третьих, ребенок был склонен в отдельный промежуток времени 

образовывать окказионализмы, которые, кроме общей частеречной 

принадлежности, имели и другие схожие черты, например, один лексико-

грамматический разряд, общую словообразовательную модель, способ 

образования. Так, например, в возрасте 3 лет и 5 месяцев в течение месяца 

активно стали употребляться и в игре, и в повседневной жизни относительные 

имена прилагательные: открывательные столбы (те, которые открываются 

при запуске ракеты; имеются в виду фермы), победительная ракета (та, 



которая первой прилетит на далекую планету), обезьяновая семья (состоящая из 

обезьян), овощинная вешалка (предназначенная для овощей).  

Доминируют среди речевых инноваций имена существительные, в 

большинстве своем служащие для обозначения персонажей игры, а также 

игровых предметов (чаще всего различных технических объектов), 

представлены также  окказиональные имена прилагательные и глаголы.  

Рассмотрим виды и функции окказиональных имен существительных. 

Как было сказано выше, они служат для обозначения уникальных объектов – 

персонажей игры, а также игровых предметов. Часть из них относится к 

предметам, имеющим материально выраженный денотат: дразнилки, 

прятунишка (игрушки, выполняющие роль тех или иных персонажей), часть – 

к воображаемым, демонстрируемым с помощью руки: ловилки (приспособления 

для того, чтобы кого-нибудь поймать), смешариколовитель (приспособление 

для того, чтобы ловить игрушечных Смешариков, героев одного из любимых 

мультсериалов). Однако помимо номинативной, данные имена нередко 

выполняют характеризующую и оценочную функции, подчеркивая значимые 

черты предмета и выражая отношение  к нему субъекта номинации.  

Окказиональные наименования, отражающие черты или особенности 

поведения персонажей, достаточно частотны: это какие-то дразнилки (3 г. 11 

м.); теперь мы своего прятунишку поймаем (4 г.). Дразнилки – игрушечные 

человечки, которые постоянно дразнятся; прятунишка – один из пупсиков, 

который все время прячется от остальных. Имя дразнилки создано по 

продуктивной модели и представляет собой факт омонимичного 

словообразования: дразнилки в литературном языке – жанр детского 

фольклора. Прятунишка как уменьшительно-ласкательное образование не 

имеет соответствующего ему литературного нейтрального имени, 

выступающего в качестве производящего, в отличие от аналогичного 

существительного шалунишка (← шалун). Отметим, что такие номинации чаще 

всего появляются не в самом начале игры, а в момент, когда ребенок уже 



эмоционально вовлечен в игру, им создан игровой образ, требующий 

подходящего словесного воплощения.  

Игра в медведей послужила толчком к употреблению номинаций 

медвежище («большой белый медведь») и медвеник («медвежонок») (3 г. 4 м.). 

Подчеркнем, что нормативное имя медвежонок ребенку хорошо знакомо и 

ранее употреблялось вне игры неоднократно. Однако в игре он все-таки 

обозначает маленького медвежонка, прибегая к окказиональной номинации. По 

всей видимости, здесь сработала потребность обозначить уникальным 

способом уникальный объект, каким является персонаж игры.  Одну из 

номинативных задач – обозначить силу и рост родителя-медведя – ребенок 

решил с помощью аугментатива. Номинация медвежище употребляется в 

литературном языке, но, насколько нам известно, не была знакома ребенку.  

В игре имена медвежище и медвеник приобретают черты имени 

собственного. Здесь наблюдается процесс, схожий с онимизацией, основой для 

которого, по всей видимости, явилось знакомство с фольклорными и 

художественными сказками, в которых название вида животного выступает и в 

качестве имени собственного.  

Интересно сопоставить имя медвежище с другим игровым 

окказиональным образованием – регулярно воспроизводимом в играх именем 

чудовищ (3 г. 4 м.). Оно использовалось в составе устойчивого оборота злой 

чудовищ. Здесь возникла ситуация, схожая с ситуацией употребления имени 

медвежонок: вне игры ребенок использовал нормативное имя чудовище, однако 

в игре регулярно выбирал чудовищ. В одном случае принадлежность слова к 

среднему роду ребенком принимается, в другом – вызывает желание 

трансформировать слово. Можно предположить, что причина заключается в 

потребности установить большее соответствие между грамматическим 

оформлением слова и денотатом: в роли чудовища неизменно выступал папа 

мальчика. Возможно, однако, что дело не в формальных показателях рода, а в 

желании трансформации слова в игровых целях: имя персонажа стало 



оригинальным благодаря нестандартному звучанию, и в таком виде оно 

приносило ребенку  огромное удовольствие.  

Потребность найти для персонажа игры имя, отражающее его черты или 

особенности поведения, неоднократно являлась основой создания 

окказиональных имен. Так, в ходе игры, в которой медвежонок никак не хочет 

одеваться по погоде, от лица медвежонка ребенок говорит: «Я неодежка» и 

добавляет: «Одежка Пучегоровна» (4 г. 4 м). Первый вариант – неодежка – 

обладает яркой внутренней формой и с высокой степенью вероятности в рамках 

данного высказывания будет правильно понят собеседником. Однако ребенок 

не ограничивается созданием лишь характеризующего предиката, ему 

оказывается интересным отразить особенности поведения персонажа в имени 

собственном. Вероятно, стараясь приблизиться к большему формальному 

соответствию антропонимам, ребенок отказывается от отрицательной 

приставки не-, ограничиваясь прямо противоположным, на первый взгляд, по 

смыслу именем Одежка. Смысл, соответствующий отрицательной приставке, 

выражен нетривиальным способом – через отчество. И это может 

свидетельствовать о том, что ребенок уже имеет представление о 

выразительных возможностях антропонимов. Нельзя не заметить 

«литературности» подобного образования и сходства с прецедентным именем 

Федора Егоровна. По всей видимости, имя главной героини сказки «Федорино 

горе» (книга входила в тот период в круг детского чтения) явилось основой для 

окказионального образования. Истоки трансформации отчества определить 

трудно, но тенденция усилить экспрессивность имени в целом кажется 

достаточно явной.  

Выскажем предположение, что подобные номинации не только 

удовлетворяют сиюминутную номинативную потребность и выполняют 

характерологическую функцию, но и отражают потребность ребенка в создании 

текста, каким, хоть и с весомыми оговорками, может быть назван 

сопровождающий игру комментарий. Ребенок постепенно входит в мир 

текстов, в сферу действия эстетической функции языка, воспринимает 



особенности художественного освоения мира, и непроизвольно копирует 

какие-то приемы речевой выразительности, пусть и в самом элементарном 

виде.  

В игре помимо окказиональных обозначений персонажей, очень часто 

возникает потребность обозначить словом уникальный предмет – 

воображаемый или созданный ребенком. Большинство таких номинаций – 

отглагольные существительные, обозначающие различные механизмы. 

Например: выдвигалки – «выдвижные механизмы, которые делают входы и 

выходы», ловилки – «механизмы, которые ловят кого-либо» (3 г. 9 м.).  

В некоторых случаях такие номинации заменяют литературное название, 

неизвестное ребенку или не удовлетворяющее его. Например, говоря о 

неработающем тракторе, вместо знакомого плуг ребенок использует имя 

пахалки, обладающего очевидной для ребенка мотивацией: Он выключил свои 

пахалки (3 г. 4 м.).  

Среди окказиональных имен имеются сложные наименования, 

образованные с помощью сложения двух основ: акулопугатель,  

пиратопугатель (4 г. 4 м). Иногда в ходе игры идет активный поиск 

наименования, отражающий потребность найти более подходящую для 

выражения лексического значения словообразовательную модель. Играя в 

ванной, ребенок ловит в воде рукой смешариков и объясняет:  Это у меня 

такой смешариколовитель. Смешариковылавливалка (3 г. 4 м.). Ситуации, в 

которых ребенок «искал» наиболее подходящую модель для создания 

однословного наименования возникали неоднократно. По всей видимости, 

множественность номинаций тоже можно назвать одной из особенностей 

лингвокреативной деятельности в этом возрастном периоде.  

Окказионализмов, построенных с помощью суффикса -тель-, для 

обозначения технических объектов, в речи ребенка достаточно много. Этот 

суффикс используется для образования иных номинаций того же объекта, 

вариативность обусловлена подбором производящей основы. Играя в полярную 

станцию, ребенок сконструировал машину и первоначально назвал ее 



снеговтягиватель (4 г.). В ходе игры функции машинки расширяются, игра 

обуславливает производство новых наименований: высасыватель снега и 

снего-в-дом-пихатель.  

Имеются примеры речевых инноваций, оформленных как 

существительные женского рода, например: расчистка, перетяга. Слово 

расчистка появилось для обозначения механизма, нужного для освобождения 

рельс от упавших на них предметов: Нужна расчистка (4 г. 5 м.). Здесь, по 

всей видимости, факт омонимичного образования: совпадение с абстрактным 

именем существительным. Слово перетяга интерпретировать легче, поскольку 

оно употреблено в более широком контексте: Он едет на перетяге. Перетяга – 

он тянет шатл (4 г. 5 м.). Перетяга в литературном языке используется для 

обозначения особого вида рыболовной снасти.  Данное слово не было известно 

ребенку и было сконструировано им самостоятельно. Интересно, что 

оформленное с помощью грамматических показателей женского рода, на 

синтаксическом уровне осмысляется как слово мужского рода и заменяется 

местоимением он.  

Еще более сложный способ представлен в имени консерка – сложение с 

нетипичным усечением: консервная банка → консерка.  Слово было создано 

для обозначения сконструированной им закрытой емкости 

полуцилиндрической формы: Я несу на шатл машинное масло в этой 

консервной … консерке (фраза прозвучала от  лица лего-человечка в ходе игры 

с конструктором лего). У ребенка была попытка использовать знакомое ему 

составное наименование: консервная банка, но он остановился, не договорив, 

ощущая несоответствие известного ему предмета тому, что был в игре.  

В этой игре активно использовались и другие наименования емкостей: 

канистра, тюбики для обозначения соответствующих предметов. Однако для 

обозначения уникального предмета – детали конструктора,  призванной 

служить в игре новым типом емкости, – потребовалось особое наименование.  

Для обозначения надписей создано слово написки. Но все-таки и у этого 

слова есть свой, «конкретно-игровой» смысл. Слово обозначает то, что 



написали конкретные герои своим, только им присущим образом: Они сделали 

эти написки. Потом убрали эти написки (4 г. 5 м.). Большинство 

окказиональных имен конкретны, однако имеются и факты образования 

абстрактных речевых инноваций. Активно конструируя, ребенок создает, по его 

словам, механизм для крутения колес (4 г. 5 м.). 

В некоторых случаях для обозначения уникальных игровых предметов 

используются слова литературного языка, при этом происходит трансформация 

семантики общеупотребительного слова. Словом чемодан (3 г. 7 м.) была 

обозначена конструкция из постельных принадлежностей (подушек, 

простыней, одеял, пледов) посреди кровати, внутри которой находились 

игрушки (кошки и собаки). Мысль о том, что это дом, ребенок отверг, 

объяснив, что он (чемодан) из мягкого материала, а стены (у дома) – из 

твердого. В игре чемодан – это сложное строение с входами, выходами и 

сложными механизмами – выдвигалками и ловилками, своеобразная игровая 

комната для животных. В подобном употреблении можно усмотреть 

охарактеризованную Т.А. Гридиной «технику «компенсирующей» номинации 

на основе ассоциативных переносов по сходству и смежности» [2, с.7].  Данное, 

«ситуативное» значение слова оказывается неактуальным вне игры.  

Группа имен существительных наиболее богатая и разнообразная. Однако 

речевые инновации представлены также именами прилагательными и 

глаголами. Охарактеризуем кратко некоторые из них.  

Окказиональная форма прилагательного может возникнуть как вариант к 

уже освоенной ребенком языковой норме: в игре конфеты, которые любит 

Винни-Пух, ребенок называет медучие конфеты (3 г, 5 м.), а вне игры 

используется нормативная форма медовые. Нормативное для данного 

словосочетания относительное имя медовые заменяется на окказиональное 

медучие, которое благодаря суффиксу -уч- реализует семантику 

качественности. Оно создано по аналогии с именами певучие, пахучие, 

трескучие, имеющим явно книжный характер.  



В более старшем возрасте для обозначения различных аспектов игровых 

действий употребляются окказиональные глаголы, например: отдубить – 

«сильно ударить дубиной» (3 г. 10 м.), разветривается – «исчезает запах 

следов из-за ветра» (4 г.). В игре на основе сюжета одной из серий 

мультсериала «Смешарики» ребенок говорит: Нюша думает, что она 

принцесса и затемнилась. Чуть позже использует другой вариант: 

затемновалась (4 г. 4 м.). Данные глаголы выражают смысл «ожидая принца, 

сама себя посадила в темницу». Особенностью глагольного словообразования 

является наличие именной производящей основы: дубина → отдубить, ветер 

→ разветриваться,  темница → затемниться, затемноваться. Вероятно, 

прием конкретизации действия через предмет, с которым он связан, делает 

мотивацию глагола более очевидной, демонстрирует доминирование 

денотативного компонента над сигнификативным, что вполне соотносится с с 

особенностями мышления ребенка этого возраста.  

Игровая деятельность, основанная на активном использовании 

воображения, способствует реализации креативного подхода к языку. Речевые 

инновации могут нести особую семантическую нагрузку, характеризуя 

персонажей, называя уникальные предметы или ключевые действия, состояния. 

Для ребенка характерно стремление реализовать номинативную потребность с 

помощью однословного наименования, семантика которого включает 

оценочный и характеризующий компоненты. В своей речетворческой 

деятельности ребенок ориентирован на те приемы речевой выразительности, 

которые усвоены им благодаря знакомству с миром текстов.  
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ВОСПРИЯТИЕ ДУХОВНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ЙОГЕ В 

МИРЕ И В РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье приведена статистика популярности йоги за 

последние 10 лет в мире, и в частности в России. Изначально йога представляла 

собой дисциплину, соединяющую в себе духовные и физические практики. В 

первой половине ХХ века проявление этой восточной практики фокусируется в 

основном на понимании йоги как физической практики. Современная йога 

имеет очень мало общего с древними практиками. Опрос, проведенный  в 

России, показал, что россияне воспринимают йогу как физическую практику 

для здоровья, молодости и гибкости тела. 

Ключевые слова: йога, духовная практика, физическая практика, опрос, 

статистика. 

 

Annotation: This article presents the statistics of the popularity of yoga over 

the past 10 years in the world, and in particular in Russia. Initially, yoga was a 

discipline that combines spiritual and physical practices. In the first half of the 

twentieth century, the manifestation of this Eastern practice focuses mainly on the 

understanding of yoga as a physical practice. Modern yoga has very little in common 

with ancient practices. A survey conducted in Russia showed that Russians perceive 

yoga as a physical practice for health, youth and flexibility of the body. 

Keywords: yoga, spiritual practice, physical practice, survey, statistics. 

 



Во всемирном опросе фитнес трендов йога за последние несколько лет 

занимает следующие позиции: в 2015 году – 7,  в 2016 году – 10, на 2017 год 

закрепилась на 8-м месте, в 2018 вновь повторила достижения 2015 года и в 

2019 г. осталась на тех же позициях.   

Впервые этот тренд попал в десятку лидеров в 2008 году, в 2009 году 

выпал из двадцатки лидеров, но начал возвращение в 2010-м (14-е место).  

Опрос 2015 г. показал, что упражнения практикуют примерно 1,37 миллионов 

россиян старше 16 лет, их количество все время растет, т. е. на данный момент 

каждый 50-ый  россиянин практикует йогу.  Именно поэтому данная тема не 

теряет актуальности. Все больше людей по всему миру начинают увлекаться 

йогой.  

По статистике компании «Google» видно, что пик популярности запроса 

«йога» в России приходился  на 2015 г. и имел 100 баллов.  100 баллов 

означают наивысший уровень популярности запроса. Далее до 2017 г. интерес к 

йоге то падал и был 50 баллов, то был чуть больше 50 баллов. А вот уже с 2017 

г. запрос на йогу начал расти и, был больше 65 баллов, как раз в то время, когда 

йога начала занимать в опросах трендов высокие строчки. При этом если 

смотреть на 2019 г., то можно сказать, что интерес к йоге сейчас нестабильный: 

иногда менее 40 баллов, а иногда и больше 65[1; 2].   

За  последние десятилетия йога стала частью западных обществ, 

привлекая и домохозяек, и пожилых людей, и корпорации. Кроме того, техники 

йоги применяют в школах, в больницах и даже в тюрьмах. Для западного 

общества  практика йоги означает посещение йога-центра с ковриками для 

йоги, одеждой для йоги и другими йога-аксессуарами, также групповые занятия 

в фитнес-центрах под руководством тренера. Более того, в конце 20-го века 

йога стала коммерциализированным бизнесом с многомиллионными ценами, 

когда компании запатентовали позы, последовательности и стили и 

использовали их для рекламы множества товаров, от йогурта до мобильных 

телефонов.  



Если же обратиться к корням, то йога, возникшая более пяти тысяч лет 

назад на индийском субконтиненте, может быть описана как созерцательная 

дисциплина, которая соединяет в себе духовные и физические практики. Эта 

древняя индийская практика была впервые использована индийскими 

мудрецами, которые искали блаженного состояния, эти их практики и поиски и 

стали известны как «йога», воплощая концепцию единства между телом, 

разумом и духом. Другими словами, йога появилась сначала, скорее, как 

философия или учение, которое помогало духовно развиваться, через 

физические и медитативные практики. 

Йога стала набирать популярность на Западе в конце 19 века. Но это была 

йога, находящаяся под сильным влиянием западных духовных и религиозных 

идей. Первая волна «экспортных йогов» в основном игнорировала асаны (позы) 

и имела тенденцию концентрироваться вместо этого на медитации и 

позитивном мышлении. Лишь в 1920-х гг. асаны стали приобретать все 

большее значение в качестве ключевой черты современной йоги, выходящей из 

индийской традиции. 

В первые десятилетия 20-го века большая часть мира была охвачена 

беспрецедентным интересом к физической культуре, который был тесно связан 

с борьбой стран за национальную независимость. Люди полагали, что 

построение сильных тел сделало бы страну лучше и повысило шансы на успех 

в случае насильственной борьбы против колонизаторов. Возникло множество 

систем упражнений, в которых комбинировались западные техники с 

традиционными индийскими практиками. Часто эти системы тоже называли 

«йога». Некоторые учителя, такие как Тирука (известный как К. Рагхавендра), 

путешествовали по стране, замаскированные под гуру йоги, обучая 

потенциальных революционеров методам боя. Другие учителя, такие как 

националист-реформист по физической культуре Маник Рао, смешали 

европейские гимнастические упражнения и упражнения с отягощениями и 

индийскими приемами борьбы. Самым известным учеником Рао был Свами 

Кувалаянанда (1883-1966), самый влиятельный учитель йоги своего времени. В 



1920-е годы Кувалаянанда вместе со своим соперником и гурубхай («брат 

гуру») Шри Йогендрой (1897-1989) смешал асаны и системы индийской 

физической культуры с новейшими европейскими методами гимнастики и 

натуропатии. Хотя Кувалаянанда и Йогендра в основном неизвестны на Западе, 

их работа  - то, что способствовало становлению современной йоги. 

Как становится понятно из вышесказанного, начиная с первой половины 

ХХ века, западное проявление этой восточной практики фокусируется в 

основном на понимании йоги как физической практики. Поддерживая эту точку 

зрения, современный исследователь йоги М. Синглтон утверждает, что йога 

сейчас в западном обществе является синонимом практик асан (поз) в динамике 

и статике часто вместе с техниками контроля дыхания (пранаям).  В поддержку 

этого утверждения, можно сказать, что в большинстве британских контекстов, 

йога  практикуется как часть системы физической подготовки, зная, что асаны 

улучшают гибкость и силу. Например, йога была классифицирована как 

практика «поддержания себя в форме», наряду с танцевальными упражнениями 

и аэробикой  в «Исследование домашних хозяйств Великобритании» 2002 года. 

Уже тогда эта категория досуга была оценена как третья по популярности и 

наиболее часто используемая после прогулок и плавания. В дополнение, 

практикующие врачи считают практику асан альтернативной формой 

упражнений, поскольку они считают, что она предлагает эффективную форму 

физической терапии для «исправления» болезней и различных травм, «может 

быть полезна для исправления мышечного скелетного дисбаланса, развития 

силы и гибкости, улучшения моделей дыхания, снятия стресса и напряжения, 

увеличения энергии и жизненных сил». Чтобы оценить влияние йоги на 

трансформации тела и разума, в клинических испытаниях недавно была 

предпринята попытка измерить эффективность йоги в лечении широкого 

спектра заболеваний, в том числе и психологических, начиная от попыток 

реабилитации несовершеннолетних правонарушителей и заканчивая 

облегчением боли в спине. Хотя такое исследование было полезно для 

выявления эффективности йоги как физической подготовки и техники 



терапевтического вмешательства, оно ограничило определение этой восточной 

формы как лишь дискретной последовательности поз и движений. Однако 

другие исследователи утверждают, что, по большей части, йога традиционно не 

практиковалась с целью лечения определенных патологий, а скорее для 

повышения духовного и физического благополучия на протяжении всей жизни. 

На самом деле, йога, которая преподается и практикуется сегодня в 

большинстве фитнес-центров, имеет очень мало общего с древними 

йогическими практиками. Это происходит потому, что в разные периоды 

истории создавались и создаются новые версии практик йоги. Это стало 

возможным благодаря тому, что, во-первых, семантическое поле понятия 

«йога» очень широкое. Например, йога определяется как «религиозно-

философское учение, разработавшее особую систему приемов и методов 

самопознания, позволяющего человеку управлять психическими и 

физиологическими функциями своего организма», или как «система 

физических упражнений», как «сосредоточение мыслей, созерцание», или в 

прямом переводе с санскрита «соединять, соединяться». Термин «йога» 

настолько многозначен, а концепция йоги настолько податлива, что она любой 

учитель или преподаватель йоги имеет возможность превратить его 

практически в любую практику или процесс, который он выберет. Тем не 

менее, в западной литературе почти нет упоминания о «йогическом опыте» и  

изменениями ума. В то время как эта древняя индийская философия включает в 

себя составляющие, способствующих духовности, включая ниаму 

(самодисциплину), пратьяхару (отрешенность от чувств) и дхьяну (медитацию), 

западная йога в основном ограничена пониманием йоги как практики асан. М. 

Синглтон утверждает, что это происходит из-за  стремления к европейскому 

бодибилдингу, а также к гимнастическим движениям американских и 

европейских женщин в начале двадцатого века. 

 Для того чтобы понять, что же происходит с пониманием йоги в России, 

занимающей пограничное положение между западом и востоком, нужно 

обратиться к результатам опроса, который провел главный ресурс о йоге и 

https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C


здоровом образе жизни в России «Yoga Journal»[3]. Исследование было 

посвящено миру йоги в России и проводилось с января по февраль 2019 г. 

Выборка составила 2500 человек, которые практикуют йогу.  По результатам 

опроса можно сделать несколько выводов о том, как воспринимается йога в 

России: больше как духовная или как физическая практика.  

Во-первых, йогой в России занимаются больше женщин (95%), чем 

мужчин (5%).  Во-вторых, йогой занимаются люди разных возрастов, но 

больше всего те, кому от 25-34 лет (42%). А вот те, кому от 18-24 (7%) и от 55-

64 (4%) практиками йоги интересуются меньше. В-третьих, йога 

воспринимается россиянами скорее как «расслабление и гармония», «здоровье» 

(72%), «развитие гибкости»(53%), «поддержание физической формы»(53%), 

чем духовность (37%) или же медитация (42%). В-четвертых, для россиян 

значимее семья и здоровье (83%), чем духовный рост (49%), но при этом 

саморазвитие (76%) также остается важной категорией наряду с семьей и 

здоровьем; однако, саморазвитие не соотносится с духовным ростом. 

Суммируя показатели по России, можно прийти к выводу, что здесь йога, 

скорее, воспринимается также как в США и, в целом, на Западе: физическая 

практика для здоровья, молодости и гибкости тела. При этом нельзя не 

учитывать то, что для людей остается важным то, что йога ассоциируется с 

гармонией и медитацией.  

Интересно также рассмотреть ситуацию с пониманием практик йоги в г. 

Петрозаводске, потому что, если опять же обращаться к анализу, который 

проводит ежемесячно компания «Google», то можно увидеть, что Республика 

Карелия  стабильно занимает 6 место из 80 в рейтинге тех регионов, где чаще 

всего выполнялся поиск по запросу «йога».   

В связи с этим был проведен опрос среди 70 человек, проживающих в 

г.Петрозаводск и занимающихся йогой.  Им были заданы почти такие же 

вопросы, которые задавал своим респондентам «Yoga Journal».  Из результатов 

опроса можно сделать различные заключения. Во-первых, в Петрозаводске 

также как и по всей России, больше всего йогой занимаются женщины (97%). 



При этом возраст практикующих в Петрозаводске немного отличается от 

общероссийских показателей. Больше людей среднего возраста от 31 до 45 

занимаются йогой (62%), чем, например, молодых людей, от 16 до 30 (8%).  

Кроме того в вопрос «что  для вас йога» был включен пункт, которого не было 

во всероссийском опросе – «совмещение духовных практик вместе с занятиями 

физической йогой».  Именно этот ответ набрал больше всего процентов (53%). 

Вместе с тем, например, категории, которым отдали предпочтения  

респонденты в данном вопросе во всероссийском исследовании, среди 

петрозаводчан оказались менее важны. К таким категориям можно отнести: 

«развитие гибкости и расслабление» (получила  всего 8% в Петрозаводске); 

«здоровье»  (76% - всероссийский, 3% - Петрозаводск). Получается, что для 

петрозаводчан в отличие от большинства россиян духовная составляющая в 

практике йоги значима настолько насколько и физическая. Кроме того, если 

анализировать то, что важно для петрозаводчан в жизни, можно заметить, что 

семья и саморазвитие  остаются ключевыми пунктами точно также как и для 

всех россиян. Однако, позиция «духовность» набрала большой процент (53%) в 

отличие от того, какое место она заняла в опросе от «Yoga Journal» (37%).   

По результатам опроса можно понять, что для петрозаводчан все-таки 

духовность и духовная часть йоги имеет большое значение, чего не видно в 

опросе россиян из различных регионов. Поэтому целесообразно также спросить 

людей, занимающихся йогой, что представляет собой человек. Большой 

процент респондентов ответили, что «человек обладает тонким телом, а 

физическое тело является его носителем» (31%), а то, что человек является 

только физическим телом или то, что физическое тело важнее души оказались 

непопулярными среди петрозаводчан (4-6%). Эти результаты неудивительны, 

для тех, кто практикует йогу в Петрозаводске, духовное развитие имеет 

существенное значение. Так как йогическая традиционная философия, которая 

еще не была адаптирована под потребности запада и фитнес-залов как раз о 

том, чтобы развивать свой дух через свое тело, а не о том, чтобы думать только 

о своем теле и гнаться за нереальными идеалами, которые, в основном, 



навязывает людям общество. При этом нужно отметить,  как можно заметить из 

вышесказанного, и в настоящий момент йога не теряет свою популярность, а 

лишь только начинает занимать свои стабильные позиции в рейтингах фитнес 

трендов. Появляются все больше учителей, стилей и каждый человек к 

практике йоги приходит по различным причинам, но как бы духовная часть не 

была представлена, все равно она есть и остается в йоге, человек либо ее 

принимает, либо о ней не  думает, а польза йоги уже давно доказана. 
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Аннотация: В настоящей работе автор рассуждает об  открытом перечне 

средств доказывания в цивилистическом процессе. Отстаивается позиция, 

согласно которой ч. 2 ст. 64 АПК  свидетельствует о закрытом перечне средств 

доказывания.  Кроме того, в статье отмечается, что в нормах АПК  отсутствует 

какой-то иной порядок исследования и оценки доказательств.  

Ключевые слова: доказательства; средства доказывания;  гражданский 

процесс; арбитражный процесс; административное судопроизводство. 

 

Abstract: In this work, the author discusses an open list of means of proof in 

the civil process. The position according to which part 2 of article 64 of the 

arbitration procedure code testifies to the closed list of means of proof is defended.  

In addition, the article notes that in the norms of the arbitration procedure code there 

is no other order of research and evaluation of evidence.  

Keywords: evidence; means of proof; civil proceedings; arbitration 

proceedings; administrative proceedings. 

 

Как известно из процессуальных норм, судебные доказательства – 

сведения о фактах, на основе которых суд  (арбитражный суд) устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, которые обосновывают требования и 

возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 



правильного рассмотрения и разрешения дела. Судебные доказательства 

непременно должны быть получены в порядке, предусмотренном законом (ч. 1 

ст. 55 ГПК, ч. 1-2 ст. 64 АПК, ч. 1-2 ст. 59 КАС). 

В ходе познавательного процесса источники информации принимают 

определенную форму одного из средств доказывания.  

Для более детального понимания средств доказывания необходимо 

исследовать уже существующий их перечень в цивилистических 

процессуальных нормах. Ведь в судебных доказательствах должна содержаться 

информация, извлечённая только из установленных в законе средств 

доказывания [2]. 

Абз. 2 ч. 1 ст. 55 ГПК, а также ч. 2 ст. 59 КАС  cодержат исчeрпывающий 

перечень средств доказывания, с помoщью котoрых возможнo устанoвление 

обстоятeльств в  каждом конкретном деле. Эти сведения могут быть получены 

из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и 

вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. 

Ч. 2 ст. 64 АПК установлено, что письменные и вещественные 

доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, 

консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные 

документы и материалы допускаются в качестве доказательств. Как может 

показаться на первый взгляд, здесь закреплён открытый перечень средств 

доказывания. Об «открытoсти» как раз таки свидетельствует словосочетание 

«иныe документы и материалы». Однако этого совершенно недостаточно для 

того чтобы перечень средств доказывания признать  открытым.  

А.Т. Боннер, ссылаясь на нормы ч. 2 ст. 89 АПК, совершенно 

обоснованно констатирует, что иные документы и материалы могут быть 

получены, истребованы  и представлены лишь в порядке, установленном в 

АПК. Но ведь если подробно разобраться в нормах АПК в арбитражном 

процессе не существует какого-либо иного порядка получения, истребования и 

представления средств доказывания, который не был бы предусмотрен ч. 2 ст. 

64 АПК  и иными нормами АПК [1]. 



В литературе отмечается, что современные источники информации 

появляются ежедневно. Поэтому сформулировать их четкий и конкретный 

перечень как в цивилистических кодексах, так и в каких-то иных нормативных 

правовых актах сложно. Отсюда и возникает потребность в открытом перечне 

средств доказывания, что также подтверждается судебной практикой [5]. 

При возникновении одной из двух ситуаций: принятия единого ГПК или 

внесения поправок в процессуальные кодексы (ГПК, АПК и КАС) следует 

закрепить именно открытый перечень средств доказывания.  

Сегодня в Концепции единого ГПК содержится предложение о том, что 

необходимо унифицировать перечень средств доказывания и окончательно 

поставить точку в вопросе о перечне средств доказывания.  

Авторы Концепции утверждают, что если в нормах будет содержаться 

неисчерпывающий перечень, то существует вероятность «размывания» видов 

доказательств и, как следствие, – отсутствие единого подхода в оценке 

достоверности доказательств. 

Однако с такой позицией вряд ли можно согласиться. В период 

информатизации и глобализации источники информации постоянно будут 

появляться, изменяться и  исчезать из жизни физических и юридических лиц. 

Ввиду этого у законодателя могут возникнут трудности в закреплении в 

процессуальных нормах абсолютно всех средств доказывания, ведь это априори 

невозможно.  

Закрытый перечень приведет к тому, что во-первых, такие доказательства 

в практической деятельности будут считаться недопустимыми или 

исследоваться по правилам существующих средств доказывания, во-вторых,  он 

не будет сочетаться с конституционным принципом состязательности и 

равноправия сторон (ст. 35 Кoнcтитуции РФ, ст. 12 ГПК, ст. 9 AПК, ст. 14 КAС) 

[3]. 

Не стоит забывать, что в отдельных случаях у стороны в конкретном  

споре окажутся источники информации, которые не приведены в перечне 

допустимых средств доказывания, в других же случаях, будут отсутствовать 



«легальные» средства доказывания. 

В целях унификации норм цивилистического процесса открытыми 

следует сделать перечни средств доказывания в ст. 55 ГПК, ст. 64 АПК, ст. 59 

КАС. В них должно содержаться указание на возможность использования, 

наряду с уже закреплёнными средствами доказывания, также и иных носителей 

информации. Среди них такие как электронная переписка, электронные образы 

документов, информация на жестких дисках, показания различных приборов 

учета, смарт-часы, эквайринговые терминалы для оплаты банковскими картами 

и др., eсли c их помoщью возможнo получить свeдения о фактах, имеющих 

значение для правильного разрешения дела. Главным условием при этом 

должно быть  получение доказательств  законным способом. А перечень 

средств доказывания в указанных нормах должен быть открытым.  
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Аннотация: Статья посвящена социально-философскому анализу 

векторов формирования ценностей горожанина в «креативном пространстве». 

Автором рассмотрены тенденции развития современной городской среды с 

привязкой к особенностям формирования ценностных ориентаций жителей 

города, выделены основные тренды в их формировании и описаны результаты 

исследования, говорящие об их дихотомическом характере. 

Ключевые слова: город, креативное пространство, городская среда, 

ценности, глобализация, национализация. 

 

Abstract: the Article is devoted to the social and philosophical analysis of 

vectors of formation of values of the citizen in "creative space". The author considers 

the trends in the development of the modern urban environment with reference to the 

peculiarities of the formation of value orientations of city residents, highlights the 

main trends in their formation and describes the results of the study, talking about 

their dichotomous nature. 

Key words: city, creative space, urban environment, values, globalization, 

nationalization. 

 

Тенденции развития городской среды изучали многочисленные 

международные объединения, в частности ООН. В докладе этой организации, 

датированным 2018 годом, были затронуты темы дальнейшего существования 

городской среды и специфика влияния социальных изменений на ценностные 



ориентиры личности. По мнению специалистов ООН, воздействие факторов на 

личность можно классифицировать по двум подгруппам: тенденции 

глобализации и национализации. Первая группа тенденций применима для 

текущей стадии создания городских систем, а вторая группа – для некоторых 

государств, в том числе для Российской Федерации. После детального анализа 

приведенных в документе положений и тенденций, не представляется 

возможным определить единый вектор социального развития, который был бы 

характерен для РФ. В этой связи наблюдается обратная ситуация, когда 

несколько векторов оказывают влияние на формирование социальных 

отношений и системы личностных ценностей, применимых в отношении 

«глобального человека».  

Для России в последнее время свойственны следующие тенденции в 

вопросе формирования и развития креативного городского пространства:  

1. Первоочередное значение в рамках креативной среды отдается 

капиталу, который добывается в конкретном противостоянии с другими 

индивидами [4]. Личность постоянно борется за капитал, вследствие чего 

претерпевают изменения и ее ценностные ориентиры. В частности, 

культивируются такие свойства, как враждебность, грубость, прагматизм, 

агрессия. Более того, возникает внутренний страх за потерю капитала, что 

приводит к негативным тенденциям в личностных взаимоотношениях. Вместе с 

тем, конкуренция стимулирует личность задействовать весь свой потенциал в 

достижении намеченных целей, т. е. в вопросе приобретения капитала. 

Достижение цели связывается с получением социального уважения и 

значимости.  

2. Все поселения обладают различным уровнем привлекательности для 

капиталовложений. В итоге, те городские пространства, которые 

характеризуются меньшей степенью привлекательности, задействуют все 

имеющиеся в его распоряжении ресурсы, компенсирующие недостаток 

привлекательности. В контексте этого вопроса следует отметить культурную, 

духовную и социальную составляющую той среды обитания, где осуществляет 



свою деятельность личность. На основе этой базы формируется система 

ценностей индивида, которая в процессе его эволюции видоизменяет среду 

обитания, т. е. делает ее более пригодной и привлекательной для 

жизнедеятельности [5]. Именно личность выступает двигателем прогресса и с 

течением времени во многом формирует привлекательность креативного 

городского пространства.  

3. Процессы, обуславливающие динамизм социальной среды в поселении, 

приводят к мобильности населения. Это проявляется в переходе человека из 

одного креативного пространства в другое, либо вступления в это 

пространство. Переход и вступление может осуществлять не только индивид 

(индивиды), но и различные организации, бизнесы и т. д. Нередко это приводит 

к негативным последствиям, в частности к перенаселенности или наоборот 

нехватке интеллектуальных и рабочих ресурсов. В рамках изучения 

личностных ценностей мобильность имеет особое значение, поскольку 

движение индивида способствует приобретению нового опыта, на основе 

которого возникают новые личностные образования [6].  

4. Условия развития социальной среды крупных населенных пунктов 

требуют от личности креатива, творческого потенциала, определенных знаний 

и навыков. В свою очередь личность требует от креативного пространства 

городов возможности полностью реализовать свой потенциал. 

5. Группы индивидов, проживающие в крупных населенных пунктах, 

обладают своей сложной организацией  и отсутствием общности. Несмотря на 

то, что индивид постоянно находится в рамках креативного городского 

пространства в группе (в основном, осуществляет в ней профессиональную 

деятельность), однако в целом жизни его присущ индивидуализм [7]. Как 

следствие, личность в социальной среде формирует свои ценностные 

ориентиры при высокой доле самостоятельности, хотя нередко на процесс 

возникновения влияют те социальные группы, с которыми контактирует 

индивид. В рамках крупного населенного пункта имеется множество мелких 

креативных пространств, которые разделяют население по различным 



параметрам. В перечень этих параметров входят: поведенческие модели, 

моральные нормы, образ жизнедеятельности. Безусловно, все перечисленные 

параметры влияют на ценностные образования.  

Благодаря креативным пространствам городов могут формироваться 

ценности как актуальные, так и неактуальные в рамках этой среды. По нашему 

мнению, отдельно стоит затронуть воздействие креативного пространства на 

индивида. В большинстве случаев креативная сфера создается на базе 

положительных реакций, вызванных запросами общества. Вместе с тем, в 

пределах креативной сферы может формироваться запрос на возникновение 

ценностей, которые носили бы противоположный общепринятым нормам 

характер [1]. В таком случае следует говорить о создании контркультуры со 

всеми вытекающими последствиями (формировании ценностных ориентаций, 

сущность которых противоположна общепринятой категории).  

6. Желание упорядочить действительность и окружающую среду. Оно 

проявляется в возведении комфортной инфраструктуры, позволяющей 

максимально повысить удобство жизнедеятельности индивида на 

ограниченном пространстве. В последнее время добиться этого можно за счет 

новых методов, социальных практик, культурного опыта, возникающего на базе 

инновационных технологий. Интерактивность и разнообразие креативной 

среды предупредили возникновение особой ценностной шкалы индивида [2]. 

Современные креативные пространства городов все чаще заполняются 

передовыми, динамичными, нередко оппозитными формами 

жизнедеятельности, что является следствием глобализации. Тем не менее, в 

креативной городской среде проповедуемые культурные ценности иногда 

предстают в негативной интерпретации, т. е. могут терять свою гуманность. 

Современные тенденции показывают, что связь между поколениями, 

транслирующими примерно одинаковые или преемственные культурно-

нравственные ценности, может быть безнадежно утеряна [3]. В результате 

возникает «ценностная пропасть», когда каждое последующее поколение не 

понимает или отвергает предшествующую систему ценностей. Подробно это 



явление будет проанализировано в следующем параграфе. В большей степени 

подвержены воздействию креативной среды самые активные ее представители, 

обладающие подвижной системой ценностей. Речь идет, прежде всего, о 

молодежи, которая в рамках креативной среды пропускает через свой 

внутренний мир огромный объем информации. Далеко не всегда эта 

информация носит положительный характер, нередко пагубно воздействует на 

ценностные ориентиры. Негативные установки, которые сегодня присутствуют 

практически в каждой креативной среде, разрушают личность изнутри, лишая 

ее возможности конструктивно мыслить. Такие тренды зачастую приводят 

деструктивным явлениям в среде, дезориентации личности, отчуждению 

привычных ценностей и жизненного уклада. Если личность оказывается под 

влиянием негативных тенденций, для нее зачастую наступает 

экзистенциональный вакуум. Такое состояние все регулярнее наблюдается у 

молодежи. При разрушении привычных ценностей в социуме далеко не каждый 

индивид сможет распознать характер новых ориентиров, возникающих на 

месте потерявших свою актуальность. Экзистенциональный вакуум вытекает из 

отсутствия ценностей, придающих смысл большинству общественных 

категорий, например, самореализации, жизнедеятельности, нравственного 

становления. В креативной среде личность нередко сталкивается с 

возникновением новых культурных смыслов. Утрата старых ценностей 

становится причиной побега от реальности. В молодом возрасте, когда система 

ценностей неустойчива, многие личности испытывают растерянность. Нередко 

молодому поколению навязываются негативные ценностные ориентиры, среди 

которых инфантилизм, эгоизм, прагматизм. 

Основной целью навязывания таких поведенческих моделей становится 

достижение материального благополучия и повышение самооценки личности 

(обычно необоснованно). Успех в жизнедеятельности начинает определяться 

умением заработать деньги или повысить свой социальный статус. 

Интеллектуальная и нравственная составляющая отходит на второй план. 

Связано это с переходом социума на вид рыночных отношений, в которых 



заметную роль приобретает предприимчивость. Общепринятые моральные 

нормы четности, долга, взаимопонимания заменяются бартером, желанием 

обогащения любыми способами, в том числе аморальными. Что касается 

семейных ценностей, то на первое место у «глобального горожанина» ставится 

независимость, карьера, положение в обществе. Семья же отодвигается в 

далекую перспективу, после создания успешной карьеры. Под влиянием 

креативных пространств способны трансформироваться и коммуникативные 

ценности. Отношение к близким людям приобретает все более корыстный, 

коммерческий характер. Ценностные ориентации личности всегда находятся 

под влиянием социальной среды, в которой находится индивид, и формируются 

социумом. При этом система ценностных ориентаций каждой отдельно взятой 

личности субъективна и индивидуальна [2]. Помимо этого, ценности личности 

не являются статичными (застывшими), трансформируюсь, они 

взаимодействуют друг с другом, находясь в постоянной динамике.   

Таким образом, индивид, находясь в процессе формирования ценностных 

ориентаций личности, преодолевает путь от частного к общему, и обратно. 

Личность, действуя в креативном пространстве городского поселения, 

преобразует существующие в социуме ценности, наделяя их 

персонифицированным смыслом. Социальная среда (в данном исследовании – 

креативные пространства) по отношению к личности имеет относительно 

случайный характер. Она может как довлеть над ним, так и предоставлять 

необходимые свободные площадки (пространства) для развития «живой» 

мысли. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В 

ТЕПЛИЦЕ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБОГРЕВОМ 

 

Аннотация: Дано описание экспериментальной теплицы, которая 

позволяет выращивать овощи в более ранневесенние сроки, чем при обычных 



условиях, т.е. прогрев и начало прорастания будет зависеть только от погодных 

условий, пока земля не прогреется для развития корневой системы и воздух не 

менее 10-15 град. Предложенная конструкция теплицы по конструктивному 

исполнению не представляет сложностей для реализации и максимально 

эффективно позволяет использовать солнечную энергию для прогрева почвы в 

весенний период с целью обеспечения наиболее ранних сроков посева овощных 

культур. При проектировании теплиц рекомендуется использовать систему 

прогрева почвы ранней весной путем подачи теплого воздуха путем 

циркуляции внутри теплицы, а также подачей его в систему труб, уложенных в 

определенном порядке. Также в статье приведены методика и анализ 

результатов исследования температуры в предлагаемой авторами теплице. 

Рассмотренную новую конструкцию теплицы авторы рекомендуют 

автоматизировать. 

Ключевые слова: экспериментальная теплица, солнечная радиация, 

теплый воздух, система труб, сумма активных температур, обогрев теплицы, 

подогрев почвы, растения. 

 

Annotation: The description of the experimental greenhouse, which allows to 

grow vegetables in earlier spring terms than under normal conditions, ie, heating and 

the beginning of germination will depend only on weather conditions, until the earth 

warms up for the development of the root system and the air is not less than 10-15 

degrees. The proposed design of the greenhouse is not difficult to implement and 

allows the most efficient use of solar energy to warm the soil in the spring to ensure 

the earliest sowing dates of vegetable crops. When designing greenhouses, it is 

recommended to use a system of heating the soil in early spring by supplying warm 

air by circulating inside the greenhouse, as well as feeding it into a system of pipes 

laid in a certain order. The article also presents the methodology and analysis of the 

results of the study of the temperature in the greenhouse proposed by the authors. The 

authors recommend automating the considered new greenhouse design. 

Keywords: experimental greenhouse, solar radiation, warm air, pipe system, 



sum of active temperatures, greenhouse heating, soil heating, plants. 

 

Одним из путей решения этой задачи можно считать небольшие 

фермерские хозяйства, а также личное подсобное хозяйство, включая дачные 

участки и т.д. В зависимости от региона получение овощной продукции в 

условиях открытого грунта не везде возможно, а в условиях нечерноземной 

зоны России в некоторых районах отличаются. Например, в нечерноземной 

зоне, а именно в регионах, расположенных на уровне Ленинградской области, 

практически не удается получить урожай огурцов, томатов без теплиц. Только 

использование технологии выращивания овощей в закрытом грунте 

обеспечивают получение овощной продукции в весенне-осенний период. 

Конечно же теплицы востребованы как в крупных предприятиях, так и в 

коллективно-фермерских, мелко-фермерских, частных и других подсобных 

хозяйствах. Их значение в условиях перехода в капиталистические отношения 

становятся весьма существенным для сельхозпроизводителей [1; 2; 3].  

Одной из тенденций производства как сельскохозяйственной, так и 

овощной продукции является получение урожая по возможности в ранние 

сроки при переходе из зимнего периода в весенний период. Для решения 

указанной задачи в большинстве случаев применяются парники и теплицы и 

другие аналогичные сооружения. В своем послании Федеральному собранию 

президент РФ Владимир Путин поставил задачу технологического и 

технического скачка и отметил «Отставание, которое будет неизбежно 

усиливаться, если ничего не делать, - вот главная угроза, вот наш враг», о чем 

также указывается в постановлении Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 

[4]. 

Известно, что для растений важна сумма активных температур (САТ)— 

показатель, характеризующий количество тепла и выражающийся суммой 

средних суточных температур воздуха или почвы, превышающий 

биологический минимум температуры. Потребность культур в тепле (САТ 

выше 10°C) колеблется в основном от 960 до 2900 [5; 6]. 



Исследованию подвергалась изменение температуры в период вегетации 

растений в теплице во 2-й зоне САТ. 

Для решения поставленной задачи нами была спроектирована 

экспериментальная теплица с обеспечением автоматического полива за счет 

имеющихся в продаже недорогих устройств [7; 8]. Методика исследований 

предусматривала фиксацию (регистрацию) температурного колебания в 

теплице, а также влажности с использованием автоматических регистраторов. 

На основе проведенных нами исследований полагаем что возможно продлить 

срок вегетации и плодоношения растений овощных культур в тепличном 

устройстве [9; 10; 11]. 

Экспериментальная теплица спроектирована, общая схема которой 

представлена на рис. 1 [10]. На рис. 1 приняты следующие обозначения: 1 – 

боковина (боковая стенка теплицы); 2 – крыша теплицы; 3 – вентилятор 

радиальный; 4 – воздуховод внутренний; 5 – вентилятор осевой; 6 – 

воздухозаборник; 7 – воздуховод осенний; 8 – воздуховод летний; 9, 10 –

заслонка; 12 –теплоизоляционная стенка; 13 – воздушные трубы 1-го яруса; 14 

– воздушные трубы 2-го яруса; 15 – емкость для воды с циркуляционным 

насосом; 16 – водяные трубы воды 1-го яруса; 17 – водяные трубы воды 1-го 

яруса; 18 – насос циркуляционный. 



 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной теплицы  

 

Экспериментальная теплица (рис. 1) имеет надземную часть, 

расположенную выше поверхности почвы и подземную часть, расположенную 

ниже поверхности почвы. 

Экспериментальная теплица состоит из боковой стенки (боковины) 1, 

крыши теплицы 2, покрытые светопрозрачным материалом (например, 

бесцветный поликарбонат). Внутри теплицы в верхней части установлен 

емкость для воды 15, имеющий черный цвет для более эффективного 

поглощения солнечной энергии. От емкости 15 спускается водопровод с 

циркуляционным насосом 18 в подпочвенный слой, где на глубине около 600-

1700 мм расположена система пластиковых (металлических) водяных труб 1-го 

яруса - 16 и 2-го яруса - 17. Под крышей 2 теплицы установлен радиальный 

вентилятор 3 с внутренним воздуховодом 4 для перемещения верхних нагретых 

слоев воздуха вниз. Также под крышей расположен воздухозаборник 6. От 

воздухозаборника 6 вниз направлено два воздуховода 7 и 8, внутри которых 



расположены осевые вентиляторы 5 и 11 с заслонками 10 и 9 соответственно. 

Воздуховод 7 направляет теплый воздух в воздушные трубы 1-го яруса 13, а 

воздуховод 8 - в воздушные трубы 2-го яруса 14. По периметру под боковыми 

стенками 1 теплицы в почве на глубину 2 –го яруса труб установлена 

теплоизоляционная стенка 12 с низким коэффициентом теплопроводности и 

пропитанным веществом, отпугивающим грызунов и в то же время 

экологически безопасным. 

Применение солнечного тепла позволит снизить энергозатраты и 

получить более ранний урожай без использования искусственных 

обогревательных установок с большой энергоемкостью и требующих больших 

затрат как электроэнергии, топлива [11]. 

Таким образом, емкость для обогрева жидкости является автономным 

обогревательным узлом, который предназначен для поглощения солнечной 

энергии в диапазоне инфракрасного излучения.  

Нами проведены исследования изменения температуры и относительной 

влажности внутреннего воздуха в тепличном устройстве, вышеописанной 

конструкции. На рис. 2 приведены графики зависимости влажности и 

температуры воздуха внутри помещения теплицы за период: с 19 ч. 41 мин. 9 

марта до 19 ч. 11 мин. 12 марта 2019 г. На горизонтальной оси шкала времени 

(с 19 ч. 41 мин. до 19ч. 11 мин следующих суток); на левой вертикальной оси 

шкала относительной влажности воздуха в %, на правой – температура воздуха 

внутри тепличного устройства. Измерения проводились с помощью 

регистратора температуры и влажности TZ-temp. U03, автоматически 

фиксирующего температуру и относительную влажность каждые 30 мин. 



 

Рисунок 2 – Зависимости влажности и температуры воздуха в помещении теплицы: 09.03 W, 

%RH – дата (число, месяц), относительная влажность воздуха внутри теплицы, %; 09.03=
о
С – 

дата (число, месяц), температура воздуха внутри теплицы, 
о
С. 

 

Анализируя приведенные графики, видим: максимальная температура 

внутри теплицы за этот период была 9 марта в 13:00 ч. – 47
о
С, относительная 

влажность в это время - 27%, при этом по данным метеостанции № 27581 (г. 

Чебоксары, аэропорт им. А.Г. Николаева) в Чебоксарах фактическая погода в 

интервале времени 12:00…15:00 ч. составила 2,0…2,3
о
С; относительная 

влажность воздуха – 82% [1]. Минимальная температура в теплице за этот 

период зафиксирована 12 марта в 6:41 ч. – минус 8
о
С, относительная влажность 

- 84%, по данным метеостанции № 27581 (г. Чебоксары, аэропорт им. А.Г. 

Николаева) в Чебоксарах фактическая погода в этот день в 6:00 ч. составила 

0,0
о
С; относительная влажность воздуха – 90,0% [1]. Также график изменения 

температуры за 12 марта имеет скачкообразную форму (происходит резкое 

уменьшение и увеличение температуры и влажности) в интервале времени с 

11:00 ч. до 14:00 ч. По архивным данным погоды в этот день преобладала 



изменчивая погода. Резкое увеличение температуры свидетельствует 

появлению солнца, т.е. лучи на прямую попадали в теплицу; падение 

температуры происходило из-за сильного холодного ветра, дующий с северо-

запада и ливневый дождь и снег. 

В этот период на начало апреля 2019 г. за пределами территория теплицы 

имелся ровный слой сухого рассыпчатого (пушистого) снега и покрывала 

поверхность почвы полностью, при этом высота снежного покрова местами 

доходила более 1 м. В то же время вокруг теплицы (по периметру) снег растаял 

полностью на полосе шириной около 40 см. Внутри теплицы уже одуванчик 

рос и распустил листья, которые в длину были около 10-12 см. Коль одуванчик 

растет, следовательно, можно сеять морозоустойчивые культуры. Нами 

01.04.2019 было засеяно в теплице редис и посажен лук-севок для проверки 

нашей гипотезы, которые выросли и к 20 апреля они имели нормальный 

товарный вид, редис в диаметре 20-25 мм, а лук вырос до 50-55 см. 

На основе результатов исследований рекомендуется применение 

естественного излучения солнца, накапливаемого в верхней зоне тепличного 

устройства. При проектировании теплиц рекомендуется использовать систему 

прогрева почвы ранней весной путем подачи теплого воздуха в специальную 

систему прогрева, состоящую из труб, уложенных в определенном порядке.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКОГО АДЕРРАЙТИНГА В 

ИПОТЕЧНОМ ЖИЛИЩНОМ КРЕДИТОВАНИИ 

 

Аннотация: Научная статья освещает проблемы банковского 

андеррайтинга в ипотечном жилищном кредитовании в Российской Федерации, 

а также содержит рекомендации по его дальнейшему развитию. 

Совершенствование банковского андеррайтинга способствует развитию рынка 

недвижимости. Авторами статьи освещается тема важности совершенствования 

системы оценки потенциального клиента при обращении за ипотечным 

кредитом, а также предлагаются рекомендации по улучшению системы оценки 

в целом. 

Ключевые слова: ипотечный кредит, банковский андеррайтинг,, 

кредитные организации. заявка на кредит, Росреестр, Бюро Кредитных 

Историй. 
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В данный момент большинство Банков рассматривают заявку в несколько 

этапов: сначала принимается решение по заявке, оформленной онлайн, а затем, 

после предоставления клиентом документов и соответственно подтверждения 

заявленных доходов, проверки документов, принимается окончательное 

решения по заявке на кредит. Запрос в Бюро Кредитных Историй при этом 

Банки делают ещё на моменте подачи электронной заявке, поскольку сама 

анкета на сайте включает в себя согласие на обработку персональных данных и 

на запрос кредитной истории. Если клиент работает по найму, то Банки могли 

бы сделать запрос в ПФР для проверки отчислений и соответственно проверки 

достоверности указанной информации в части дохода. В данный момент это 

тоже возможно, однако достаточно проблемно – Банк может отправить запрос в 

ПФР, но для получения Банком ответа клиенту необходимо дополнительно 

пройти ряд процедур подтверждения, чтобы данный запрос можно было 

выполнить и получить сведения. Если добавить в электронную анкету на 

запрос в ПФР, это бы заметно облегчило процедуру одобрения заявки, а в 

дальнейшем, возможно, исключило бы необходимость предоставления 

документов по доходам ряду клиентов. Особенно это актуально в случае, если 

для заказа справок клиенту необходимо обращаться в головное отделение 

организации по месту работы, находящееся при этом в другом городе, а иногда 

и в другом регионе – бывают случаи, когда на получение документов клиенту 

приходится ждать от двух недель до одного месяца [1]. Конечно внедрение 

данной инновации потребует значительных затрат времени, так как согласовать 

доступ кредитным организациям к сведениям о доходах физических лиц на 

основании электронной анкеты вызовет ряд вопросов у Пенсионного Фонда 



Российской Федерации, однако же и с запросом кредитной истории на 

основании онлайн заявки раньше было много проблем. На всё нужно время [2]. 

При подаче заявки на ипотечный кредит онлайн скорринг должен 

обработать указанные клиентом данные в части доходов-расходов, проверить 

наличие обязательств в сторонних Банках через БКИ, но не должен принимать 

решение о предоставлении/отказе в предоставлении ипотечного кредита [3].  

Связано это с тем, что характерной особенностью ипотеки является её 

долгосрочный характер, поэтому и решения по таким заявкам должны 

приниматься кредитным комитетом на основе анализа не только 

доходов/расходов клиента, но и с учетом общих тенденций рынка, в том числе 

и устойчивость сферы деятельности Заемщика на период действия кредитного 

договора [4]. Поэтому посредством скорринга можно обеспечить 

предоставление кредитному комитету необходимой для принятия решения 

информации, но в конечном счете решение должны принимать люди, а не 

программа. 

При рассмотрении заявки на ипотечный кредит Банк должен проверять 

наличие задолженностей перед ФНС и ФССП не только по Заемщику, но и по 

Продавцу. Необходимость обусловлена тем, что в случае наличия крупных 

задолженностей перед указанными службами Продавца есть риск наложения 

ареста на имущество, в том числе на отчуждаемый объект недвижимость. А 

это, в свою очередь, подразумевает запрет на осуществление регистрационных 

действий [5]. Соответственно даже если в день подписания договора купли-

продажи недвижимости заказать выписку из ЕГРН и на объекте не будет 

никаких запрещений, это ещё не означает, что они не появятся в период 

регистрации, что повлечет за собой отказ Росреестра в переходе права 

собственности и в лучшем случае затянется процесс оформления, в худшем же 

– Продавец может просто не вернуть полученный аванс, переданный ему в день 

подписания договора и сдачи документов на регистрацию. Вернуть эти 

средства можно будет в дальнейшем конечно возможно, но через суд, с 



соответствующими расходами и потерей времени со стороны обманутого 

клиента [6]. 

 

Библиографический список: 

1. Конституция Российской Федерации – КонсультантПлюс: 

Некоммерческая интернет-версия. Электронный ресурс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 

07.09.2019). 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации – КонсультантПлюс: 

Некоммерческая интернет-версия. Электронный ресурс: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_5142/(дата обращения 

07.09.2019). 

3. О потребительском кредите: Федеральный Закон РФ от 21.12.13 № 

353-ФЗ с изм. от 03.07.2016 г. Электронный ресурс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/(дата обращения 

07.09.2019). 

4. О Центральном банке Российской Федерации: Федеральный Закон 

РФ № 86-ФЗ с изм. от 18.07.2017 г. Электронный ресурс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/(дата обращения 

07.09.2019). 

5. О банках и банковской деятельности: Федеральный Закон РФ от 

02.12.1990 № 395-1 с изм. от 26.07.2017г. Электронный ресурс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/(дата обращения 

07.09.2019). 

6. О залоге: Федеральный закон от 29.05.1992 № 2872-1 Электронный 

ресурс: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_522/. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_5142/


УДК 351                                                                                Исторические науки  

 

Шелудько Виталий Олегович, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры общеправовых дисциплин Владивостокского филиала, 

Дальневосточный юридический институт МВД России (ВФ ДВЮИ МВД 

России), г. Уссурийск, Россия 

 

ПЕРВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МВД 

РОССИИ ЗА РУБЕЖОМ 
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первой образовательной организации системы МВД России за рубежом – 
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в столице Республики Никарагуа – городе Манагуа. Основным направлением 

деятельности учебного центра является подготовка сотрудников компетентных 

органов государств Центральной Америки и Карибского бассейна, 

специализирующихся на противодействии незаконному обороту наркотиков. 
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Российская полицейская школа традиционно высоко котируется в 

международном полицейском профессиональном сообществе. Поэтому 

подготовка иностранных специалистов в образовательных организациях МВД 

России всегда востребована и является специфическим направлением их 

деятельности. В них по программам высшего образования и повышения 

квалификации обучается более 2 тысяч сотрудников правоохранительных 

органов из 64 стран мира [1, с. 50]. 

В числе иностранных слушателей, обучающихся в образовательных 

организациях МВД России, велика доля полицейских из стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна. С учетом этого обстоятельства в 2017 г. в 

столице Республики Никарагуа – г. Манагуа начала работу первая 

образовательная организация системы МВД России за рубежом – Учебный 

центр (филиал) Сибирского юридического института МВД России, 

дислоцирующегося в городе Красноярске. Здесь сотрудники полиции 

латиноамериканских стран проходят обучение по актуальным для региона 

программам, прежде всего по линии борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков [1, с. 53]. 

Учебный центр (филиал) Сибирского юридического института МВД 

России дислоцируется в г. Манагуа Республики Никарагуа, улица Лос Мангос, 



198. Он представляет собой комплекс зданий и сооружений, расположенных на 

территории 3989,44 кв.м [12]. 

История этой безусловно уникальной образовательной организации МВД 

России началась в 2012 г., когда в целях реализации межгосударственного 

сотрудничества приказом директора Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков (ФСКН) России В.П. Иванова в г. Манагуа Республики 

Никарагуа был созданы курсы для наркополицейских региона [2; 3; 6].   

На базе этих курсов в октябре 2013 года в соответствии с Соглашением 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Никарагуа «О сотрудничестве в сфере повышения квалификации кадров в 

области контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров» от 7 июня 2013 г. был учрежден Учебный центр – филиал 

Сибирского юридического института ФСКН России в г. Манагуа. Основным 

направлением деятельности Учебного центра стала подготовка сотрудников 

компетентных органов государств Центральной Америки и Карибского 

бассейна, специализирующихся на противодействии незаконному обороту 

наркотиков [2; 3; 5; 12]. 

Предполагалось, что центр откроется уже в конце 2013 г., но затем срок 

был перенесен на 2014 г. В течение трех лет в Манагуа на специально 

выделенной территории велись строительно-монтажные и ремонтные работы 

по созданию имущественного комплекса Учебного центра, которые к 1917 г. 

были практически завершены [3].  

Выбор Никарагуа для российской образовательной организации совсем 

не случаен. Известно, что в период пребывания у власти в Никарагуа 

Сандинистского фронта национального освобождения (1979-1990 гг.) 

Никарагуа была вторым по своему значению (после Кубы) стратегическим 

партнером СССР в Латинской Америке и получала от него значительную 

экономическую и военную помощь и морально-политическую поддержку. В 

начале 1990-х годов, в связи с радикальными политическими изменениями в 

обеих странах, контакты между ними существенно сократились. В столице 



Никарагуа, городе Манагуа, были закрыты все российские учреждения, кроме 

посольства [4].  

В 2000-х годах межгосударственное сотрудничество нашей страны с 

Никарагуа было восстановлено. В ноябре 2008 г. в Каракасе прошла встреча 

руководителей России и Никарагуа, а в декабре того же года президент 

Никарагуа Даниэль Ортега совершил официальный визит в Москву. По итогам 

переговоров были подписаны Совместное заявление и восемь 

межведомственных документов, которые придали импульс развитию 

конструктивного диалога в целях всестороннего углубления дружественных 

отношений. В феврале 2010 г. состоялся первый в истории официальный визит 

министра иностранных дел России в Никарагуа [4].  

12 июля 2014 г. Никарагуа в рамках поездки по Латинской Америке 

посетил В.В. Путин, где встретился с президентом республики Даниэлем 

Ортегой. В ходе визита обсуждались поставки сельскохозяйственной техники 

из России и обеспечение Никарагуа соответствующей ремонтной базой. 

Обсуждалась постройка Никарагуа, Россией и Китаем Никарагуанского канала, 

который должен связать Атлантический и Тихий океаны и составить 

конкуренцию Панамскому каналу. Затрагивалась также темы поставок 

пшеницы из России для удовлетворения первоочередных нужд, тема 

размещения наземных станций ГЛОНАСС на территории Никарагуа, а также 

взаимодействие в ряде других областей. Шла речь и о сотрудничестве по линии 

правоохранительных органов [4]. В этом контексте открытие филиала 

российского вуза в Никарагуа как реализацию одного из российских проектов 

за рубежом можно считать примером использования «мягкой силы» для 

продвижения своих интересов в регионе [9]. 

В 2016 г. в связи с упразднением ФСКН на основании распоряжения 

Правительства РФ от 26.05.2016 № 1026-р «Об отнесении к ведению МВД 

России организаций, находившихся в ведении ФСКН России» Сибирский 

юридический институт ФСКН России отнесен к ведению МВД России [2]. 

https://sdelanounas.ru/blogs/?id=94


Учебный центр в Манагуа соответственно приобрел статус филиала 

Сибирского юридического института МВД России [3].  

В январе 2017 г. Министр внутренних дел Российской Федерации В.А. 

Колокольцев в ходе визита в Республику Никарагуа посетил ведомственный 

учебный центр и проверил ход подготовки к его официальному открытию. 

Глава МВД посетил помещения центра, ознакомился с материально-

технической базой, системой обучения, а также условиями проживания 

слушателей, дал поручение обеспечить полную готовность центра к началу 

учебного процесса [2].   

По словам В.А. Колокольцева, основным направлением деятельности 

новой ведомственной образовательной организации должна стать подготовка 

сотрудников компетентных органов государств Центральной Америки и 

Карибского бассейна, специализирующихся на противодействии незаконному 

обороту наркотиков. Кроме того, слушатели приобретут знания в таких 

областях, как управление полицейскими подразделениями, международное 

взаимодействие в сфере борьбы с преступностью, прикладные психологические 

методики, криминалистика, противодействие терроризму и экстремизму [2].  

В.А. Колокольцев отметил, что российско-никарагуанские отношения 

опираются на многолетнюю историю, и оценил сотрудничество между 

правоохранительными органами двух стран как эффективное и 

ориентированное на развитие в духе стратегического партнерства [2]. 

В ходе визита В.А. Колокольцева особое внимание было уделено 

расширению взаимодействия в области борьбы с наркоугрозой в рамках 

действующих межправительственных соглашений, протокола о 

взаимодействии между двумя ведомствами, а также по каналам Интерпола, 

членами которого являются и Россия и Никарагуа [2]. 

Глава МВД России напомнил, что проведенные российской стороной 

курсы подготовки антинаркотических кадров компетентных органов государств 

Центральной Америки позволили добиться существенных результатов по 

изъятиям кокаина и марихуаны в данном  регионе. Данный факт был также 



отмечен в декабре 2016 г. участниками 22-го заседания Комиссии начальников 

и директоров полиции стран Центральной Америки, Мексики, Карибского 

бассейна и Колумбии [2]. 

«Открытие Учебного центра МВД России в Никарагуа придаст этой 

работе новый импульс», - подчеркнул В.А. Колокольцев. Он выразил 

уверенность в том, что сотрудничество правоохранительных органов России и 

Никарагуа будет наполняться конкретным практическим содержанием в 

интересах обеспечения безопасности граждан двух государств [2]. 

Торжественная церемония открытия Учебного центра МВД России в 

Никарагуа состоялась 16 октября 2017 г. В ней приняли участие специальный 

представитель Президента Никарагуа по развитию отношений с Россией 

Лауреано Ортега, представители руководства Национальной полиции 

Никарагуа, российская делегация во главе с начальником Главного управления 

по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-лейтенантом 

полиции А.И. Храповым, посол России в Никарагуа А.В. Будаев. В своем 

выступлении российский посол отметил, что успешная реализация этого 

важного проекта двустороннего сотрудничества стала возможной благодаря 

совместным скоординированным усилиям заинтересованных российских и 

никарагуанских ведомств и организаций, является отражением высокого 

уровня российско-никарагуанских отношений и имеет важную региональную 

проекцию [6; 7].  

Начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков 

МВД России А.И. Храпов в приветственном слове отметил, что результативное 

взаимодействие между правоохранительными органами России и Никарагуа – 

это не только залог общей безопасности, но и значимый вектор 

межгосударственного взаимодействия. «Основным направлением деятельности 

Учебного центра является подготовка и повышение квалификации сотрудников 

компетентных органов в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков. Данная проблема, которая приобрела масштабы глобальной 



угрозы, заставляет нас объединять усилия и повышать качество совместной 

работы для борьбы с ней» [6]. 

Также руководитель российского антинаркотического главка подчеркнул, 

что Сибирский юридический институт МВД России за годы своего 

существования сформировал обширную научную базу и комплекс знаний, 

которыми российские полицейские готовы с радостью поделиться с 

латиноамериканскими партнерами, равно как и обогатиться их опытом работы 

в ходе учебного процесса [6; 9]. 

В свою очередь руководство Национальной полиции Никарагуа отметило 

важность решения такой актуальной задачи как пресечение межнационального 

наркобизнеса, являющегося на сегодняшний день одной из современных угроз 

международной безопасности. Представители никарагуанской стороны 

выразили благодарность российским коллегам за оказание помощи как в 

теоретической, так и в практической части борьбы с наркопреступностью. 

«Основным направлением деятельности Учебного центра является подготовка 

и повышение квалификации сотрудников компетентных органов в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков. Данная проблема, которая 

приобрела масштабы глобальной угрозы, заставляет нас объединять усилия 

и повышать качество совместной работы для борьбы с ней» - отметили 

на открытии [9]. 

Сразу после открытия Центра начался первый этап практических занятий 

в рамках специализированных курсов для представителей правоохранительных 

органов Никарагуа [6; 7]. 

Уже в ноябре 2017 года в Учебном центре (филиале) Сибирского 

юридического института МВД России в городе Манагуа Республики Никарагуа 

состоялась торжественная церемония закрытия первых курсов. Двадцать 

полицейских окончили обучение по программе повышения квалификации [10].  

В апреле 2018 г. Учебный центр (филиал) Сибирского юридического 

института МВД России в Манагуа посетили начальник института генерал-

майор полиции И.А. Медведев и его помощник по международному 



сотрудничеству майор полиции Д.Н. Лотц. Рабочая встреча началась с 

торжественного открытия первых региональных курсов повышения 

квалификации, на которых группа сотрудников правоохранительных органов 

Никарагуа, Мексики, Эль-Сальвадора, Гватемалы и Доминиканской 

Республики начала обучение по программе повышения квалификации 

«Оперативно-розыскные и криминалистические меры противодействия 

незаконному обороту наркотиков» [11]. 

В церемонии открытия приняли участие чрезвычайные и полномочные 

послы России, Республики Эль-Сальвадор, Соединенных Мексиканских 

Штатов, представители посольств Гватемалы и Коста-Рики в Республике 

Никарагуа, полномочный представитель Президента Никарагуа по вопросам 

взаимодействия с Российской Федерацией Лауреано Ортега, руководством 

Национальной полиции Никарагуа во главе с первым заместителем 

генерального директора комиссионадо генералом Франциско Диазом, 

представители никарагуанских СМИ [11]. 

В приветственном слове начальник Сибирского юридического института 

МВД России И.А. Медведев выразил уверенность в том, что «практическое 

полицейское взаимодействие во время обучающих курсов будет способствовать 

не только эффективному решению стратегических задач в борьбе с мировым 

злом, но и развитию добрых дружеских отношений между коллегами». Посол 

Российской Федерации в Никарагуа А.В. Будаев в своем выступлении отметил 

высокую организацию проведения курсов повышения квалификации и выразил 

уверенность, что «международные курсы станут новым витком в системе 

подготовки латиноамериканских полицейских и поспособствуют укреплению 

отношений между Российской Федерацией и странами-участницами 

международного курса». Полномочный представитель Президента Никарагуа 

по вопросам взаимодействия с Российской Федерацией Лауреано Ортега 

выразил благодарность руководству Российской Федерации в развитии 

взаимодействия между странами, в том числе и в области осуществления 

полицейского сотрудничества в сфере подготовки кадров [11]. 



В настоящее время Учебный центр (филиал) Сибирского юридического 

института МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа является 

обособленным структурным подразделением федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 

расположенным вне его местонахождения и осуществляющим 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам [12]. 

 Задачами Учебного центра являются организация и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам; организация и проведение совещаний, семинаров, конференций и 

иных международных научно-представительских мероприятий по вопросам 

правоохранительной деятельности; изучение и анализ законов, регламентов и 

иных нормативных актов государств Центральной Америки и Карибского 

бассейна, материалов о практике их исполнения, статистических данных и 

методических рекомендаций по вопросам профессиональной деятельности [12]. 

Основным направлением деятельности Учебного центра в г. Манагуа 

является подготовка сотрудников компетентных органов государств 

Центральной Америки и Карибского бассейна, специализирующихся на 

противодействии незаконному обороту наркотиков [12]. 

Получение знаний иностранными специалистами осуществляется по 

дополнительным профессиональным программам и в таких областях, как: 

управление полицейскими подразделениями; международное взаимодействие в 

сфере борьбы с преступностью; прикладные психологические методики; 

криминалистика; противодействие терроризму и экстремизму [12]. 

 В структуру Учебного центра входят: руководство (начальник и его 

заместитель); отделение организации учебно-методической работы; курсы; 

отделение тылового обеспечения; канцелярия; финансово-экономическое 

направление; направление медицинского обеспечения [12]. 



Учебный процесс проходит в специализированных учебных классах, 

криминалистических лабораториях и на полигонах. Теоретическая подготовка 

сочетается с практическими занятиями и учениями [1, с. 51]. Занятия проводят 

сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций МВД России. Обучение ведется на русском, 

английском и испанском языках. По окончании курса выпускники получают 

сертификаты соответствующего образца [2].  
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проведения таких следственных действий поискового характера как обыск и 
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Для исследования события преступления, произошедшего в прошлом, с 

целью аккумулирования фактов, позволяющих установить обстоятельства, 

систематизированные в предмете доказывания, а также – для решения задач, 

стоящих перед уголовным судопроизводством, производятся различные 

следственные действия, установленные российским законодательством [1, с. 9-

12]. Перечень следственных действий установлен УПК РФ и расширительному 



толкованию на подлежит. К ним относятся: осмотр, освидетельствование, 

следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, получение 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами, допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний, 

производство судебной экспертизы,  

В рамках данного исследования хотелось бы акцентировать внимание на 

таких следственных действиях поискового характера как обыск и выемка. 

Обыск – это следственное действие, которое заключается в принудительном 

обследовании помещения, местности, и иных объектов, а также физических лиц 

с целью обнаружения и изъятия каких-либо материалов, имеющих отношение к 

делу. К таким предметам относятся орудия, оборудования и иные средства 

совершения преступления, документы и ценности [2, с. 87]. Процессуальная 

активность в рамках обыска может быть направлена и на обнаружение трупов, 

а также лиц, скрывающихся от правоохранительных органов. Отдельно 

выделяются такие виды обыска как обыск жилища и личный обыск, так как 

закрепление в Конституции РФ принципа неприкосновенности жилища и 

личности обуславливает судебное санкционирование действий, существенно 

ограничивающих правовой статус гражданина.  

Основание проведения обыска наличие достаточных данных полагать, 

что в каком-либо месте или у какого-либо могут находиться орудия, 

оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, 

документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. 

Для производства обыска требуется вынесение следователем соответствующего 

постановления либо инициирование рассмотрения судом данного вопроса с 

выдачей в последующем решения. 

Непосредственно перед тем как приступить к активным поисковым 

действиям следователь предлагает добровольно выдать объекты, имеющие 

отношение к расследуемому уголовному делу либо изъятые из гражданского 

оборота. При условии, что лицо выдало такие предметы и документы, а также у 



должностного лица нет оснований предполагать сокрытия чего-либо – 

следователь, дознаватель могут не производить обыск, зафиксировав факт 

выдачи. Обыск, выступая как активное поисковое действие, предполагает 

возможность принудительного вскрытия любых помещений, предметов мебели, 

если владелец отказывается предоставить свободный доступ. При этом 

действует правило минимизации допускаемых повреждений. 

При производстве обыска присутствуют: понятые [3, с. 162-167]; лицо, в 

помещении которого проводится обыск, либо совершеннолетние члени его 

семьи; защитник и адвокат лица, в помещении которого проводится обыск [4, с. 

68-70] (при поступлении соответствующего заявления владельца помещения); 

другие лица. 

Для обеспечения эффективности процесса доказывания по уголовному 

делу [5, с. 217-224], минимизации противодействия следователь может принять 

ряд ограничительных мер. В частности, присутствующим лицам целесообразно 

запретить покидать место производства следственного действия, исключить 

постороннюю коммуникацию между участниками до окончания обыска. 

Необходимо принять меры и исключению оглашения обстоятельств частной 

жизни, которые стали известны в ходе рассматриваемого процессуального 

действия. Такая обязанность возлагается на следователя и дознавателя, как лиц 

ответственных за соблюдения процедурных вопросов расследования. 

Изъятые во время обыска документы и ценности предъявляются понятым 

и лицам, присутствующим при обыске, по необходимости упаковываются и 

опечатываются на месте, что удостоверяется подписями указанных лиц.  

Факт производимых действий в ходе обыска подлежит фиксации в 

протоколе, содержащим информацию о месте, времени процессуального 

действия, обнаруженных объектах, которые должны быть детально описаны с 

точки зрения своих индивидуальных признаков. Лицо, в помещении которого 

проводился обыск имеет право на получение копии указанного 

процессуального документа.  



Лицо, производящее личный обыск [6, с. 201-203], должен быть одного 

пола с обыскиваемым. Это же правило следует учитывать при подборе понятых 

и специалистов для участия в анализируемом следственном действии. 

Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает случаи 

производства личного обыска без вынесения постановления. Такое становится 

возможным при задержании лица, заключении его под стражу, а также в том 

случае, если имеются достаточных данные полагать, что у лицо, находящегося 

в месте проведения обыска, может скрывать на своем теле, одежде 

представляющие значение для уголовного дела предметы и документы. 

Выемка – это следственное действие, которое производится для изъятия 

предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, когда точно 

известно, где и у кого они находятся [7, с. 203]. Она проводится в том же 

порядке, что и обыск. Выемка предметов и документов, содержащих 

государственную или иную охраняемую законом тайну, предметов и 

документов, содержащих информацию о банковских счетах и вкладах, а также 

вещей заложенных или сданных на хранение в ломбард производится на 

основании судебного решения. Анализ правоприменительной практики 

позволяет констатировать невостребованность такой разновидности данного 

следственного действия как выемка в жилище. Действительно, опасность 

возможного перемещения объекта создает угрозу эффективности 

процессуальной деятельности следователя или дознавателя. С учетом того, что 

выемка в жилище осуществляется на основании судебного решения [8, с. 22]. 

целесообразно изначально ходатайствовать перед судом о разрешении обыска в 

жилище, предполагающего активные поисковые действия без привязки к 

конкретному предмету или объекту.  

Перед производством выемки следователь предлагает выдать предметы и 

документы, подлежащие выемке, а в случае отказа выемка производится 

принудительно. Если производится выемка заложенной или сданной на 

хранение в ломбард вещи, то в течение трех дней об этом уведомляется 

заемщик или поклажедатель. 



Таким образом, исходя из вышесказанного, можно заметить что обыск и 

выемка, довольно похожие следственные действия, при которых изымаются 

документы и материалы, имеющие значение для уголовного дела. Однако, у 

них есть существенное различие – это основание проведения указанных 

действий. Обыск – это обследование места, на котором предположительно 

находятся важные предметы с целью их обнаружения и изъятия, а выемка это 

изъятие указанных предметов, в случае если точно известно место их 

нахождения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются профессионально 
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успешного осуществления следователем своей профессиональной 

деятельности.  

Ключевые слова: Психические качества, физические качества, 

эмоциональная устойчивость, резистентность, физическая выносливость.  

 

Abstract:  This article discusses professionally significant mental and physical 

qualities that are necessary for the investigator to successfully carry out his 

professional activities.  

Key words: Mental qualities, physical qualities, emotional stability, resistance, 

physical endurance.  

 

Для любой профессии от работника требуется наличие конкретных 

психофизиологических качеств, которые необходимы ему для успешного 

выполнения своих обязанностей. Хотя некоторые профессии предъявляют 

высокие требования к таким качествам, тогда как другие выдвигают 



значительно меньше. От психофизиологических качеств следователя будет 

зависеть успех в его работе.  

Поскольку работа следователя включает в себя высокую психическую 

напряженность, она предъявляет высокие требования к организации психики. 

Следователь должен обладать эмоционально-волевой выносливостью, 

выдержкой, хладнокровием, упорством. Все это необходимо для преодоления 

нервно-психических перегрузок. Помимо этого, такие качества как физическая 

выносливость, а также высоко развитые адаптационные возможности играют 

далеко не последнюю роль в работе следователя, поскольку они требуются для 

работы в «полевых» условиях, для проведение следственных мероприятий в 

любой обстановке.  

К особо важным психофизиологическим качествам следователя 

относятся:  

Эмоциональная устойчивость; 

Наличие высокого нравственного и культурного уровня, так как их 

низкий уровень создает психологическую предрасположенность порождению и 

закреплению деформационных качеств; 

Самообладание; 

Резистентность, характеризуемую сопротивляемостью внешним и 

внутренним условиям, которые препятствуют осуществлению начатой 

деятельности; 

Соотношение импульсивности и активности; 

Пластичность психических процессов; 

Толерантность, которая характеризуется устойчивостью к нервно-

психическим перенапряжениям; 

Физическая выносливость. 

Система ценностных ориентаций, следователя, способность 

последовательно и целеустремленно реализовывать интересы государства и при 

этом не поддаваться ситуативным воздействия, преодолевать не только 

межличностные, но и внутренние конфликты на основе социально мотивации, 



высоко развитое чувство не только служебного, но и гражданского долга. Все 

это имеет особую значимость для следователя среди необходимых ему 

профессионально важных качеств.  

Следователь должен иметь высоко развитые коммуникативные качества, 

поскольку успех в расследовании в значительной степени определяется 

взаимодействием следователя с лицами, принимающими участие в деле - 

свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми, подозреваемыми и другими 

лицами.  
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Восстановление (реабилитация) организма является неотъемлемой 

частью физической работоспособности человека. После активных мышечных 

нагрузок этот процесс является естественным. Способность восстанавливаться 

есть определяющий фактор умения тренироваться [1, с. 41]. Поэтому скорость 

и характер восстановления различных функций организма  после физических 



нагрузок являются одним из критериев оценки функциональной 

подготовленности спортсменов. Стоит отметить, что как таковой 

универсальной системы восстановления не существует, поскольку каждый 

человек индивидуален. Отсюда и объясняется многообразие методов 

восстановления.  

Одним из методов реабилитации организма после тренировочного 

процесса является спортивный массаж, который оказывает большое влияние на 

состояние спортсменов, а также их уровня физической подготовленности в 

целом. 

Массаж непосредственно оказывает воздействие на кожу, которая 

состоит из трех слоёв: 

1. Эпидермис – наружный слой; 

2. Сама кожа, представляющая собой плотную ткань богатую 

коллагеновыми и эластическими волокнами. За счет этих элементов наша кожа 

прочная и эластичная. 

3.Подкожная клетчатка–совокупность многочисленных волокон 

соединительной ткани, в которой находятся жировые клетки. 

Массаж вызывает деформацию кожной поверхности и возбуждает 

механорецепторы кожного анализатора. Он способен не только оказать 

воздействие на тот или иной кожный слой, но также может влиять и на 

нервную систему человека в целом. 

Само понятие «спортивный массаж» возникло много столетий назад. Уже 

в древние времена люди уделяли спорту огромное внимание и вместе с этим, 

подходили к соревновательному процессу, как к важному ритуалу, 

необходимого для утверждения в обществе. Летопись олимпийских турниров 

по кулачным боям начинается в 768 г. до н.э. Борьба включала в себя и в 

подготовку воинов Древнего Египта (об этом свидетельствуют изображения на 

папирусах и алебастровых рельефах 4500 лет до н.э.), и Олимпийские игры в 

Древней Греции, и знаменитые гладиаторские бои, участники которых имели 



высокий уровень физической подготовленности и большой «багаж» знаний в 

сфере питания, гигиены, массажа и т.д. [3]. 

Греки, римляне, египтяне уделяли огромное внимание не только спорту, 

но и массажу, с использованием различных масел. Сам массаж они разделяли 

на виды: тренировочный (основная часть массажа), восстановительный (с 

целью снятия утомления), предварительный (например, непосредственно перед 

самим боем воину необходимо было подготовиться для дальнейших действий 

на арене) и лечебный. Как мы видим, за столько времени классификация 

массажа не поменялась, несмотря даже на то, что в рамках современных 

условий спорт, медицина, методы восстановления достигли огромных высот 

[5]. 

Независимо от времени, человек получал и получает спортивные травмы, 

в большинстве случаев, в результате плохой подготовленности мышц. В 

данном случае именно спортивный массаж является хорошим средством 

профилактики таких негативных последствий. 

Следует отметить, что спортивный массаж также подразделяется на виды, 

которые представлены в схеме 1 на основе учебника А.А. Бирюкова [1, с. 74]. 

 

 

Схема 1. Виды спортивного массажа 

 

Тренировочный массаж является одним из методов спортивной 

тренировки, способствующий снятию усталости, избежанию переутомления и 

увеличению выносливости спортсмена. Эффективность напрямую зависит от 

объема, интенсивности и характера тренировки. Необходимо четко понимать: 

невозможно достичь высоких результатов как без постоянных физических 



нагрузок, так и соответствующего массажа, способствующего нормализации 

человеческого организма. 

Если говорить о продолжительности данного массажа, то здесь 

существует определенная связь между весовыми категориями спортсменов и 

временем массажа, затрачиваемого на определенные части тела (табл. 1) [2, с. 

36]. 

 

Таблица 1. Продолжительность тренировочного массажа в зависимости от веса спортсмена 

 

Предварительный массаж подготавливает спортсмена к соревнованию в 

короткий промежуток времени, мобилизуя тем самым его функциональные 

возможности. Данный вид массажа также хорош тем, что способствует снятию 

так называемой «стартовой лихорадки», когда человек, в стрессовой для него 

ситуации, испытывает напряжение перед важным соревновательным 

мероприятием. 

Применять данный вид массажа следует за 10–20 минут до разминки в 

или после тренировки. 

Предварительный массаж подразделяется на следующие виды: 

– разминочный; 

– согревающий; 

– мобилизирующий; 

– успокаивающий; 

– тонизирующий. 

Если затрагивать технику применения данного вида массажа, то сюда 

входит: растирание, выжимание, разминание. Поговорим поподробнее о 

каждом из них. 



Растирание происходит следующим образом: необходимо сжать ладонь в 

кулак и плавными движениями делать нажимы с постепенным увеличением 

интенсивности перпендикулярно определенным группам мышц. 

Выжимание говорит само за себя, потому как, выполняя такое 

упражнение, человек как бы «выжимает» участки своего тела, оказывая 

давление при помощи силы. 

Разминание включает в себя большую часть времени всего 

предварительного массажа, потому как мышцы растягиваются, отводятся и 

прижимаются. Необходимо помнить, что ни в коем случае не нужно 

массажировать воспаленные мышцы. Следует пройти период восстановления и 

только потом применять массаж на практике. 

Восстановительный массаж направлен на реабилитацию организма 

после физических нагрузок. После тренировок организму необходимо время на 

восстановление. Это происходит быстрее, если применять данный вид массажа. 

На современном этапе развития человеческого общества 

восстановительный массаж применяется в совокупности с физиотерапией 

(ультрафиолетовое, инфракрасное облучение и др.) с целью ускорения 

восстановительного периода человеческого организма. 

Ученые–исследователи в области спортивного массажа отмечают, что 

обязательным условием применения спортивного массажа является 

промежуток времени между самим массажем и спортивными нагрузками, 

который должен составлять 10–15 минут. Продолжительность самого массажа 

непосредственно связана с видом спорта, которым увлекается человек. Но, как 

правило, на это уходит порядком 5–10 минут, при этом особое внимание 

уделяется тем мышцам, на которые приходится основная нагрузка [6]. 

Спортивный массаж очень схож с классическим видом массажа, но за 

счет взаимодействия нервных узлов и более глубокой проработки мышц, 

первый вид является более эффективным. Влияние спортивного массажа 

представлено в схеме 2 [4]. 



 

Схема 2. Положительные эффекты массажа 

 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что спортивный массаж – 

это особый вид массажа, который непосредственно оказывает воздействие на 

кожный покров человека, его нервную, мышечную, сердечно–сосудистую и 

лимфатическую системы, а также отчасти и на суставно–связочный аппарат. 

Его значимость велика также как и сам тренировочный процесс. Эти два 

понятия взаимосвязаны между собой, потому, как и разнообразные нагрузки, и 

восстановительные процессы, которые являются обязательными условиями для 

достижения высоких спортивных результатов. 

Умелое сочетание спортсменом массажа и иных форм восстановления 

является залогом эффективности тренировочного процесса. Это умение дает 

возможность избежать таких неблагоприятных последствий, как физическое 

переутомление, недостаток поступления питательных веществ, травматизм 

различной степени тяжести и т.д. 

Комплексные программы в сфере массажа должны быть основаны на 

методах учёных, опыт которых проверен на практике в течение длительного 

времени, индивидуальных особенностях спортсмена, а также доминирующего 

вида физической нагрузки. 
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Работоспособность – определенная способность человека выполнять 

конкретную работу в ограниченный период времени, связанная с достижением 

наилучших и высоких результатов при минимальных физических и умственных 

затратах. По мнению ученых, данная человеческая возможность – величина 



 
 

непостоянная, так как она зависит от различных изменений характера 

протекания физиологических и психических функций в организме человека. В 

связи с этим, необходимо выделить стадии изменения работоспособности в 

течение рабочего дня:  

1) врабатывание, нарастающая работоспособность;  

2) устойчивость высокой работоспособности;  

3) развитие утомления.  

В течение первой стадии происходит преобразование физиологических 

функций организма, активизируется нервная, мышечная и интеллектуальная 

деятельность. Во время второй стадии наблюдается стабилизация 

психологических и физиологических процессов, поэтому на данном этапе 

достигаются наиболее высокие трудовые показатели человеческой 

деятельности из-за особой приспособленности организма к условиям 

жизнедеятельности. В течение стадии развития утомления возникает снижение 

работоспособности и появления низких показателей физиологической, 

физической, нервной и психической активности, в целом наблюдается 

ухудшение общего физиологического состояния человека [6]. 

Кроме того, существуют два вида работоспособности – физическая и 

умственная. Физическая работоспособность выражается в различных формах 

мышечной деятельности. Наряду с этим, умственная работоспособность 

проявляется в интеллектуальной сфере деятельности – способности человека 

получать, воспринимать и перерабатывать определенную информацию, 

принимать решения и действовать согласно этим решениям. Умственная 

работоспособность характеризуется такими параметрами как память, внимание, 

скорость передачи информации. 

Многие исследователи отмечают, что устойчивость и адекватность этих 

показателей во многом зависит от физической составляющей организма, что 

свидетельствует о неразрывной взаимосвязи между разновидностями 

работоспособности. Впервые значение двигательной активности отметил 

И.М.Сеченов. В его трудах отмечалось, что рука после сильного утомления 



 
 

восстанавливает работоспособность быстрее, если другой, неутомленной рукой 

выполнять нетрудную физическую работу [5]. Позже ученые установили, что 

активный отдых применим не только к физической, но и к умственной работе. 

Мышечная деятельность организма оказывает большое значение, так как в 

процессе деятельности в работу вовлекаются нервные центры, отличные от тех, 

которые регулируют различные формы интеллектуальной сферы. 

Переключение с умственной работы на физическую позволяет, во-первых, 

сохранить устойчивость и улучшить функционирование основных тканей и 

систем организма, во-вторых, совершенствовать координационные механизмы 

в осуществлении их деятельности. Так, например, в процессе тренировок и 

физической активности человеку приходится постоянно решать задачи 

различного уровня сложности, которые очень часто требуют немедленного 

реагирования, поэтому постоянно сталкиваясь с подобными ситуациями, 

человек развивает тактическое мышление, а также быстроту реакции на любое 

изменение ситуации. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что для повышения умственной работоспособности необходимо повышение 

физической. 

Сотрудник органов внутренних дел каждый день сталкивается с 

различными ситуациями, которые нацелены на решение конкретных задач, и 

подвергаются значительным нагрузкам и затратой энергии, что влияет на сон, 

питание, состояние организма и работоспособность в целом. Такая трудоёмкая 

работа заставляет прибегать сотрудников к правильному и рациональному 

использованию времени и сил для преодоления усталости, увеличением 

продолжительности высокой работоспособности и выносливости организма 

(длительность выполнения работы без снижения темпа за счет прилагаемых 

усилий воли). 

В целом на работоспособность сотрудника влияет большое множество 

внешних факторов, так например, состояние окружающей среды, например, 

экологическая обстановка в определенной местности; давление, температура и 

влажность воздуха, санитарно-гигиенические условия труда, психологическая и 



 
 

физическая нагрузки. Кроме того, на состояние работоспособности влияет и 

ряд внутренних факторов: психологическая подготовленность, устойчивость 

вегетативных систем обеспечения двигательной активности, техника 

выполнения профессиональных действий, особенности координации движения, 

особенности нервно-мышечного аппарата. Таким образом, для того чтобы 

предотвратить риск снижения работоспособности, необходимо снизить влияние 

данных факторов на организм человека (в данном случае сотрудника) [4]. 

Для наименьшего влияния внешних факторов на состояние сотрудника 

необходимо привести рабочее место в соответствующий вид, так например, 

соблюдать в рабочее время как личную гигиену, так и общую и поддерживать 

данные условия в соответствующем виде. 

Для преодоления внутренних факторов, то есть для развития 

организменных систем, необходимо создать определенную мотивацию, 

нацеленную на пропаганду здорового образа жизни, улучшающий физические 

и психологические характеристики организма и приводящий к получению 

общей удовлетворенности во время совершенствований каких-либо физических 

кондиций. 

Следовательно, одним из главных методов повышения уровня 

работоспособности является формирование здорового образа жизни, который 

включает в себя отказ от вредных привычек, правильное и рациональное 

питание, скорректированный режим дня, состоящий из совокупности труда и 

отдыха (установление перерывов в работе на отдых и личные потребности), а 

также физическую активность [1; 3]. 

Физическая активность является одной из главных составляющих 

здорового образа жизни, а, следовательно, и методов повышения 

работоспособности, эффективности и выносливости. Рассматривая физические 

упражнения как одно из основных средств оптимизации двигательной 

активности, следует акцентировать внимание на утреннюю гимнастику, которая 

должна продолжаться от 15 до 20 минут в день, что в целом окажет большое 

влияние на преодоление утомляемости в середине рабочего дня. 



 
 

Кроме того, на современном этапе созданы системы специально 

организованных форм мышечной деятельности, которые предусматривают 

повышение силовых, скоростных физических качеств и выносливости. Такие 

системы тренировок различаются по периодичности, мощности и объему и 

могут быть самостоятельными. Существуют три метода таких тренировок, для 

использования которых необходимо придерживаться базовых принципов 

физической работы:  

1) умеренность темпа работы;  

2) непрерывность упражнений;  

3) продолжительность нагрузки;  

4) контроль и  самоконтроль за состоянием организма.  

Для достижения результата и развития навыков и умений необходимо 

чередовать данные методы или использовать их комплексно. 

Первый метод характеризуется преимущественным использованием 

упражнений циклического характера – ходьба, бег, плавание, езда на 

велосипеде, проводимых непрерывно в течение 30 и более минут. 

Второй метод предполагает применение скоростных и силовых 

упражнений в комплексе, которые включают в себя бег в гору, спортивные 

игры, упражнения с сопротивлением, а также использование тренажеров. 

Деятельность такой работы предусматривает длительность от 15 секунд до 3 

минут с числом повторений от трёх до пяти раз и включает в себя отдых между 

подходами [2]. 

Третий метод использует комплексный подход к применению физических 

упражнений, стимулирующих как аэробную, так и анаэробную 

производительность, совершенствующих двигательные качества – силовые и 

кардио-упражнения. 

Таким образом, в результате проведенного нами исследования, можно 

сделать вывод, что на современном этапе на работоспособность сотрудника  

влияет большое множество внутренних и внешних факторов. Для их 

преодоления, профилактики и в целом для повышения работоспособности как 



 
 

умственной, так и физической, требуется устойчивый комплекс методов. 

Преимущественным из таких методов является поддержание здорового образа 

жизни, который включает в себя сохранение уже имеющихся определенных 

физических качеств сотрудника и их развитие, посредством конкретных 

физических упражнений и нагрузок, которые должны выполняться с 

использованием основных дидактических принципов. 
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКИХ ЧАСТИЦ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

Аннотация: Русские частицы – одна из проблемных частей речи для 

инофонов. Употребляемые и в устной, и в письменной речи частицы 

различаются и эмоциональным значением, и стилистическим употреблением. В 

статье анализируется изучение частиц в РКИ, рассматриваются упражнения из 

учебников для закрепления правильного употребления этой части речи. Однако 

тема «Частицы» как самостоятельная, как и отдельные упражнения, особенно в 

креативной форме, очень редко приводятся в учебных пособиях или 

отсутствуют вовсе.  Именно этой проблеме посвящена предлагаемая статья. 

Ключевые слова: частицы, частицы с модальным значением, игровая 

форма. 

 

Annotation: Russian particles are one of the problematic parts of speech for 

foreigners. The particles are used in both speaking and writing differ in their 

emotional significance and stylistic use. The article analyzes the study of particles in 

RCTs, examines exercises from textbooks to consolidate the correct use of this part 

of speech. However, the topic "Particles" both as an independent and individual 



 
 

exercises, especially in a creative form, are very rarely given in manuals or are absent 

altogether. This article is devoted to this problem. 

Key words: particles, particles with modal meaning, game form. 

 

Среди множества проблем, с которыми сталкивается преподаватель РКИ, 

одной из интересных с точки зрения грамматики и лексического наполнения 

разговорной речи иностранных учащихся выступает проблема изучения частиц 

с коннотативным значением. 

По сравнению со знаменательными частями речи частицы не столь ярки в 

плане лексико-семантическом, но в то же время их семантические и 

коннотативные особенности не менее значимы и весьма зримо обнаруживают 

себя в художественной, публицистической и разговорной речи. По мнению Г.Г. 

Курегян, частицы с коннотативным значением являются важной составляющей 

оформления диалога [2, с. 121]. 

Изучением русских частиц в методике преподавания русского языка как 

иностранного занимались многие лингвисты. Проблема изучения русских 

частиц затронута в исследовании Е.В. Френкеля, М.В. Кальницкой. По их 

мнению, проблема изучения русских частиц объясняется прежде всего 

особенностями их функционирования, а именно: полисемией, 

полифункциональностью, размытостью функциональной семантики, тесной 

связью с семантико-синтаксической структурой предложения, способностью в 

соответствии со своим строением и функциями вступать в синонимические 

отношения с другими грамматическими классами (союзами, наречиями, 

модальными словами, междометиями и вводными словами) [2, с. 120]. 

В статье Г.Г. Курегян «Особенности частиц с коннотативным значением 

и их изучение в курсе РКИ» отмечается, что работы А.М. Пешковского, И.И. 

Мещанинова, В.В. Виноградова, А.А. Шахматова, Ю.Н. Шведовой и других 

учёных, являются богатой теоретико-методологической основой для изучения 

вопроса коннотативного значения частиц. Е.А. Стародумова представляет в 

своих исследованиях частицы в разных аспектах, в том числе семантическом, 



 
 

функционально-синтаксическом, что важно в процессе обучения русскому 

языку. 

Внимание к такой части речи, как частицы, в системе изучения русского 

языка как иностранного обусловлено употребительностью их в речи носителей 

русского языка, а также лексическим минимумом, разработанным для каждого 

уровня владения РКИ. Лексический минимум для базового и  

I сертификационного уровней включает частицы, которые встречаются в 

текстах учебных пособий регулярно.  

Нами был проанализирован лексический минимум по русскому языку как 

иностранному для базового и I сертификационного уровней. На базовом этапе 

изучения вводятся следующие частицы: вот, даже, не, точно, это; на 

I сертификационном уровне – бы, ведь, даже, так же, же, не, ни. 

К отрицательным частицам относятся частицы не и ни. Частица не 

вводится в предложение для выражения общего и частного отрицания, ни чаще 

всего – для усиления отрицания. Частицы «ведь», «вот», «же», 

подчеркивающие (усиливающие, акцентирующие) сообщение или какую-то его 

часть; выражают ту или другую оценку, качественную характеристику; 

согласие или несогласие; предупреждение, угрозу; опасение [7, с. 525]. 

Частица «вот» имеет общее прототипическое значение – указание на что-

либо из ряда аналогичных или что-либо, упоминаемое ранее или известное.  

Частица «даже» используется при выделении или при усилении значения 

слова или словосочетания, к которым относится. 

Частица «точно» – усилительно-ограничительная частица имеет значение 

выделительной.  

Частица «это» – смысловая, выражает смысловые оттенки, чувства и 

отношение говорящего. По конкретному выражаемому их значению относятся 

к говорящему. 

Разговорная частица «ведь» служит для усиления выразительности. 

Частица «же» служит для эмоционального выделения, подчёркивания [7, 

с. 711]. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

Все частицы, включённые в лексический минимум для изучения в РКИ, 

частотны, регулярно встречаются и в устной, и в письменной речи. 

Проанализировав учебники по русскому языку как иностранному под 

редакцией С.И. Чернышова «Поехали» [5, с. 45], под редакцией В.Е Антоновой 

«Дорога в Россию» [1, с. 20], под редакцией Т.Л Эсмантовой «Русский язык: 5 

элементов» [6, с. 11] для базового и  I сертификационного уровней 

специальных и отдельных упражнений на отработку знаний, умений, навыков 

использования модальных частиц, предусмотренных лексическим  минимумом 

для указанных уровней, не выявлено. Однако при изучении темы «Склонение 

имён существительных женского рода с местоимениями и прилагательными» в 

текстах и заданиях встречаются частицы: «вот», «это», «точно». При изучении 

темы «Глаголы движения» в текстах упражнений встречаются частицы – 

«даже», «же», «не», «ни». При изучении темы «Множественное число» в 

текстах упражнений также встречаются частицы: «не», «ни», «даже» и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод, что учебники по РКИ базового и I 

сертификационного уровня специально не нацелены на отработку заданий по 

данной части речи (такие упражнения отсутствуют), но сами частицы, которые 

входят в лексический минимум базового и I сертификационного уровней, 

включены в тексты.  

Материал, представленный в учебниках, соответствует лексическому 

минимуму по русскому языку как иностранному базового и   I 

сертификационного уровней. Наша цель – показать возможности составления и 

использования таких упражнений, где можно понять суть не только 

коннотативного значения частиц, но и их стилистическую окрашенность или 

закреплённость. Большинство частиц, кроме частиц «не», «ни», «даже», входит 

в лексику разговорного стиля, и помимо того, что мы обучаем иностранцев 

правильному употреблению этих частиц в речи (семантики), мы ещё можем 

объяснять их употребление через стилистическую маркировку или традиции.  



 
 

В практике РКИ такие задания и упражнения существуют. Как правило, 

преподаватель сам составляет упражнения на отработку правильного 

употребления частиц. Например, Игра “Делай всё наоборот” 

– НЕ вставайте из-за парт. 

– Не качайтесь, дети! 

– Не кружитесь! 

– И не приседайте! 

– Не вставайте на носок! 

– Не вставай на пятку! 

– Не пляши вприсядку! 

– Не хлопайте в ладоши! 

– Не машите руками! 

– Не топайте ногами! 

−  Не тянитесь! Не шагайте! 

− Даже не моргайте! 

– Не подпрыгивай, как мяч! 

– Не дышите глубоко! 

Не выучил – не делай, 

Не знаешь – не спеши, 

С глаголами отдельно – 

Частицу «НЕ» пиши [3, с. 11]. 

Для лучшего запоминания предлагаем прочитать стихотворение-памятку, 

но некоторые слова в нём пропущены. Ваша задача дополнить его словами, 

соблюдая рифму, и записать в тетрадь, соблюдая стихотворную форму. 

... выучил – ... делай, 

... знаешь – ... сп.ши, 

С глаголами ...– 

Частицу … п.ши  [3, с. 12]. 

Нами также были разработаны упражнения в игровой форме для освоения 

иностранцами частиц русского языка с различными значениями. Общеизвестно, 



 
 

что игра при обучении языку увеличивает степень мотивированности 

учащихся, повышая интерес к учебной дисциплине, способствует усвоению 

знаний и приобретению речевого опыта, делает учебный процесс более 

разнообразным и увлекательным; позволяет создавать условия, в которых 

учащиеся будут использовать частицы с разными модальными оттенками, 

которые преподаватель проговаривает и объясняет им на вводном занятии. 

Целесообразность включения игровой деятельности в процесс обучения 

определяется тем, что при помощи этого происходит стимулирование 

познавательной активности и мыслительной деятельности учащихся. 

Мы считаем, что отработка употребления частиц может проводиться и в 

таких сюжетно-ролевых заданиях, поэтому предлагаем использовать эти 

упражнения для закрепления темы о частицах русского языка. 

Игра «Отреагируй на ситуацию». Преподаватель заранее составляет 

ситуации, где могут использоваться частицы базового, I сертификационного 

уровней (которые выписаны на доске) с различными модальными оттенками. 

Например: Представьте, что вы с другом планировали отправиться на отдых, но 

за последний день до отъезда ваш друг сообщает вам, что передумал ехать. Что 

вы скажите другу? Затем каждый из учащихся придумывает собственную 

ситуацию, а его сосед реагирует на неё.  

Ожидаемые диалоги: 

− Привет, Вова, я не смогу поехать на отдых. 

−  Привет, ведь мы же договаривались с тобой! 

−  Точно не смогу! 

−  Жаль, хоть бы раньше сказал! 

− Прости, не смог предупредить. 

Ролевая игра. Студенты получают карточки с описанием ролей. В парах 

составляют диалог, используя усилительные частицы («даже», «ни», «же») 

после этого разыгрывают ситуацию перед группой. Например: 

Карточка 1: Андрей – студент 3 курса Института физической культуры и 

спорта. Любимая девушка неожиданно сообщила, что уезжает работать в 



 
 

Москву. Молодой человек удивлён, не верит, что она может оставить его 

одного и уехать, боится, что они больше никогда не встретятся. 

Карточка 2. Марина – студентка. 21 год. Желает уехать в Новосибирск, 

так как там ей предложили достойную работу. Сказала об отъезде своему 

молодому человеку и попросила проводить в аэропорт.  

Ожидаемые диалоги: 

 − Андрей, я уезжаю работать в Москву. 

 − Даже наша любовь не сможет тебя остановить? 

 − Я же говорю, что всё уже решила! 

 −  Нет, ни ты, ни я не должны так поступать!  

Игра «Если я на картинке». Формулировка данного задания 

предложена по С. Й. Сие [4, с. 206]. Содержание упражнения предложено нами. 

Данная игра основана на применении иллюстративного материала. В ходе игры 

учащиеся смотрят на фотографии, специально подобранные преподавателем, на 

которых человек выражает различные эмоции с помощью невербальных 

средств (мимики, жестов или пантомимики). Учащиеся представляют, что на 

фотографиях изображены они сами и выражают свои эмоции, используя уже 

изученные частицы. Если на фотографии изображены двое, то студенты 

составляют возможный в данной ситуации диалог. Ожидаемые реплики: 

− Это точно  я? Как же так, я совсем не похож на себя… Хоть бы это 

было обманом, я не мог так постареть. 

Итак, мы рассмотрели упражнения в игровой форме, которые могут быть 

использованы при обучении инофонов употреблению частиц русского языка.  

Составленные нами упражнения в игровой форме позволят воспроизвести 

социальные роли говорящих, приблизить речь учащихся к речи носителей 

языка. Благодаря специально подобранным ситуациям, установкам учащиеся 

научатся правильно употреблять частицы в устной речи, а игровая форма 

проведения будет способствовать повышению интереса не только к изучению 

темы о частицах, но и русского языка в целом. 
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ДОЗНАНИЕ КАК ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

 

Аннотация: в статье проанализированы положения УПК РФ, 

регламентирующие особенности данного института. Исследованы основные 

положения современного уголовно-процессуального законодательства и 

законодательства предшествующих периодов, проводимые реформы. При 

помощи сравнительного анализа изменений положений УПК РФ предложены 

варианты решения существующих на сегодняшний день теоретических и 

практических проблем. 

Ключевые слова: уголовный процесс, предварительное расследование, 

дознание, следствие. 

 

Annotation: the article analyzes the provisions of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation, regulating the features of this institution. 

Research main provisions of the modern criminal procedure legislation and the 

legislation of previous periods of reforms. Using a comparative analysis of the 

changes in the provisions of the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation, options are proposed for solving the theoretical and practical problems 

that exist today. 
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Глава 32 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее—УПК РФ) 

определяет дознание в качестве разновидности существующих форм 



 
 

предварительного расследования [1; 3]. В сравнении с формой 

предварительного следствия, дознание позиционируется с законодательной 

точки зрения как более упрощенная форма предварительного расследования, 

что обусловлено его основными характеристиками и порядком осуществления. 

Однако, правоприменительная практика и многочисленные законодательные 

изменения диктуют свои жизненные реалии, в рамках которых природа 

дознания претерпела значительные изменения и утратила свою суть. 

Рассмотрим более подробно положения уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующие производство дознания, с целью их 

дальнейшего анализа и сравнения. 

Как уже отмечалось, дознание представляет собой форму 

предварительного расследования, реализуемую дознавателем в рамках 

уголовного дела, в котором производство предварительного следствия 

необязательно.  При этом, законодатель выделил категории дел, по которым 

производится дознание, регламентировав их ч. 3 ст. 150 УПК РФ.  

Прежде всего, рассматривая дознание как упрощенную форму 

предварительного расследования, стоит уделить внимание самому процессу 

развития и становления этого института. До настоящего времени дознание 

действительно осуществлялось в весьма короткие сроки в сравнении со 

следствием—от пятнадцати до двадцати суток.  На сегодняшний день 

указанные сроки увеличены до тридцати суток со дня возбуждения уголовного 

дела и до дня, когда было принято решение о направлении данного уголовного 

дела прокурору. Более сжатые сроки сохранились для нового вида дознания—

сокращенного. Таким образом, законодатель в ходе проведения реформ 

вернулся к установлению первоначальных сроков для нового вида дознания, 

существующих на момент принятия УПК РФ. При этом, существующие нормы 

предусматривают возможность продления обозначенных процессуальных 

сроков для дознания в общем порядке: до шести и двенадцати месяцев в 

исключительных случаях. 



 
 

В таком контексте едва ли можно говорить об упрощенной природе 

дознания в сравнении с предварительным следствием, поскольку сроки 

последнего в стандартном варианте составляют два месяца с возможностью 

продления до трех месяцев. Подобные преобразования негативно влияют на 

соблюдение принципов уголовного судопроизводства, в частности, на принцип 

разумного срока. 

Ст. 223.1. УПК РФ регламентирует порядок составления и вручения 

письменного уведомления, составляемого в случае наличествования у 

дознавателя полного объема доказательств и материалов. Копия такого 

уведомления о подозрении в совершении преступления вручается 

подозреваемому и при этом ему разъясняются его права, которые 

предусмотрены ст. 46 УПК РФ. После этого дознаватель проводит допрос 

подозреваемого по существу предмета подозрения и, в случае наличия 

оснований и согласия прокурора, заявляет ходатайство перед судом об 

избрании в отношении данного лица меры пресечения в виде заключения под 

стражу. В случае удовлетворения судом заявленного ходатайства, дознавателем 

в десятидневный срок составляется обвинительный акт. 

Нельзя не согласиться с исследователями, отмечающими негативные 

тенденции ввиду сокращения процесса доказывания и сужения его предмета 

[5]. Преследуя цель упрощения процесса расследования, правоприменитель не 

уделяет должного внимания процедуре исследования доказательств и, как 

следствие, правам и обязанностям лиц, участвующим в деле. В этой связи мы 

солидаризируемся с позицией Ю.В. Кувалдиной, отмечающей, «что повышение 

эффективности уголовного судопроизводства – единственная цель, для 

достижения которой допустимо упрощать уголовное судопроизводство. 

Уголовный процесс может считаться эффективным, если его цели и задачи 

достигаются с наименьшим ущербом для различных социальных ценностей» [2; 

4]. Соответственно, в случае, когда цели и задачи уголовного процесса отходят 

на второй план, находясь в тени формальных сроков и процедур, упрощение 

порядка расследования представляется нецелесообразным и даже вредящим.  



 
 

На сегодняшний день уголовно-процессуальное законодательство 

находится в стадии реформирования, что, безусловно, оказывает влияние на 

институт дознания. Стремление законодателя усовершенствовать отдельные 

процессуальные процедуры и целые институты уголовного судопроизводства 

представляется вполне оправданным, поскольку уголовное судопроизводство 

напрямую зависит от развития общества, его потребностей. Однако, 

многочисленные изменения, вносимые в кодифицированный акт, путем 

внедрения множества бланкетных норм, лишь осложняют и без того 

запутанную правоприменительную практику.  

Ввиду изложенного, полагаем целесообразным провести аналогию 

действующих уголовно-процессуальных норм, регулирующих производство 

дознания, и норм, действующих задолго до принятия современного УПК РФ- 

норм, закрепленных в УПК РСФСР. Подобный анализ позволит ответить на 

вопросы о целесообразности проводимых реформ в сфере уголовного 

судопроизводства, а также выявить общие и отличительные черты института 

дознания на разных этапах.   

Прежде всего, необходимо выделить плюсы современного дознания: УПК 

РСФСР не содержал понятия «дознания», а в гл. 9 имели место формулировки 

«дознание по делам, по которым производство предварительного следствия 

обязательно», «дознание по делам, по которым производство предварительного 

следствия не обязательно», в связи с чем на практике возникали 

многочисленные правовые споры. Следуя букве закона, правоприменители 

трактовали дознание как в качестве формы предварительного расследования, 

так и в виде разновидности уголовно-процессуальной деятельности органов 

дознания. 

Современный УПК РФ унифицировал понятие дознания, обозначив в п. 8 

ст. 5 именно форму предварительного расследования, существенно облегчив 

процедуру выбора терминологии. В качестве наименования для аналога 

дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно, 

содержащегося в УПК РСФСР, авторы УПК РФ в п. 19 ст. 5 предложили 



 
 

конструкцию «производство неотложных следственных действий». Данное 

решение является вполне обоснованным и целесообразным, поскольку 

институт дознания не является новеллой уголовно-процессуального 

законодательства и уже давно закрепил свои позиции в рамках 

предварительного расследования. 

УПК РФ также продублировал некоторые нормы, содержащиеся в УПК 

РСФСР, обозначив дознание в качестве самостоятельной формы 

предварительного расследования. При этом, новый закон, все же, добавил 

некоторые изменения в виде возможности производства дознания только по 

делам, по которым установлено лицо, совершившее преступление, т. е. по так 

называемым очевидным делам. 

Особое внимание стоит обратить на сроки производства дознания. Так, 

сроки дознания по делам, по которым производство предварительного 

следствия не обязательно, в соответствии с ч. 2 ст. 121 УПК РСФСР, 

ограничивались тридцатью днями с момента возбуждения уголовного дела. В 

указанный промежуток времени также включено и составление обвинительного 

заключения. Продление обозначенного срока допускалось, однако, в сравнении 

с нынешними положениями УПК РФ, на сравнительно недолгий промежуток 

времени— один месяц. В исключительных случаях продление осуществлялось 

по аналогии с нормами, регламентирующими производство предварительного 

следствия. 

Первоначальная редакция УПК РФ также предусматривала весьма 

сжатые сроки для производства дознания. По преступлениям, 

предусмотренным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, срок производства дознания составлял 

15 суток с возможностью продления прокурором не более чем на 10 суток. 

Данная норма представляется вполне логичной и целесообразной в рамках 

концепции упрощения процедуры расследования несложных очевидных дел, и 

снижении, тем самым, затрат на привлекаемые к расследованию по этим делам 

силы и средства.  



 
 

Однако, в таком виде институт дознания просуществовал относительно 

непродолжительный промежуток времени. Уже в 2003 году Федеральным 

законом от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ установленный срок производства дознания 

был увеличен до 20 суток с возможностью продления его прокурором на 10 

суток для производства дополнительного дознания и на 3 суток для 

пересоставления обвинительного акта. 

В июне 2007 года в сфере уголовно-процессуального права была 

проведена очередная реформа, которая и послужила началом стирания границ 

между предварительным следствием и дознанием. Федеральным законом от 6 

июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» в сферу компетенции органов дознания были 

также включены и неочевидные дела, в которых не установлена личность лица, 

совершившего преступление, введена процедура уведомления подозреваемого, 

возможность производства дознания по делам с участием несовершеннолетних, 

а также группой дознавателей по сложным категориям уголовных дел. 

Одновременно с этим, были увеличены и сроки производства дознания до 

тридцати суток.  

Стоит отметить, что посредством подобных нововведений фактически 

исключается истинная цель дознания—уменьшение нагрузки на следователей. 

Существуя в качестве упрощенной формы предварительного расследования, 

дознание призвано расследовать дела, представляющие небольшую сложность 

и нагрузку в сравнительно короткие сроки. Однако, существующие 

нововведения, в частности, создание группы дознавателей по расследованию 

сложных дел, нарушают истинную природу производства дознания.  

Представляется логичным, что в тех случаях, когда расследуемое 

уголовное дело в рамках производства дознания приобрело другой формат, и 

его дальнейшее расследование в установленные для дознания сроки, 

невозможно, оно должно передаваться в отдел расследования преступлений при 

следственном управлении. Таким образом, будет осуществляться реальная 



 
 

функция дознания, а также представится возможным безукоризненное 

соблюдение принципа разумных сроков в уголовном производстве.  

В этой связи особое внимание стоит уделить и анализу положений, 

содержащихся в п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, которые предусматривают 

возможность производства дознания следователями Следственного комитета 

Российской Федерации (далее—СК РФ). Так, к группе дел, подлежащих 

расследованию в рамках дознания СК РФ, относятся дела о преступлениях, 

совершенных лицами, обозначенными в ст. 447 УПК РФ: судьями, 

прокурорами, следователями, адвокатами, членами Государственной Думы 

Российской Федерации и т. д. Указанный перечень нашел свое трактование в 

Определении Конституционного суда Российской Федерации (далее—КС РФ), 

согласно которому в данный перечень включены «категории лиц, имеющие 

дополнительные процессуальные гарантии, которые, не исключая уголовную 

ответственность за совершенные преступления, посредством определенного 

усложнения процедур уголовного преследования обеспечивают их защиту при 

осуществлении публичных профессиональных обязанностей». Существующая 

усложненная процедура указанной категории уголовных дел противоречит 

существующему смыслу института дознания—расследованию не осложненных 

уголовных дел, ввиду чего сама процедура дознания в данном контексте 

представляется иррациональной.  

Таким образом, современный институт дознания в общем порядке не 

может отвечать существующим целям и задачам, сформированным со времен 

своего становления. Являясь фундаментальной частью предварительного 

расследования и сохраняясь на своих позициях, независимо от проводимых 

уголовно-процессуальных реформ и преобразований в государстве, институт 

дознания, все же, претерпел многочисленные изменения, которые вряд ли 

можно считать положительными. 

Безусловно, дознание является важной частью предварительного 

расследования в уголовном процессе. Его роль обусловлена, прежде всего, 

необходимостью разгрузить следственные органы и уделить должное внимание 



 
 

преступлениям небольшой и средней тяжести. Представляется, что отдельно 

взятый институт справится с расследованием подобной категории дел гораздо 

эффективнее, чем следователи, расследующие более сложные и длящиеся дела. 

Таким образом, значение института дознания для российской уголовно-

процессуальной системы трудно переоценить.  Однако в настоящее время 

представляется необходимым внесение множественных изменений, которые бы 

вернули дознание в первостепенную форму и повысили эффективность 

расследования преступлений всех категорий: небольшой и средней тяжести; 

тяжких и особо тяжких; многоэпизодных преступлений и т.д.  К таким 

изменениям следует отнести следующие нововведения в гл. 32 УПК РФ:  

– дознание предусмотреть только по очевидным делам небольшой и 

средней тяжести, срок дознания установить в 20 суток, максимальное 

продление срока допустить до 10 суток прокурором в исключительных случаях;  

– по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 

исключить производство дознания;  

– исключить следователей СК РФ из субъектов лиц, правомочных 

проводить дознание, а категорию дел в отношении отдельных категорий лиц, 

предусмотренных ст. 447 УПК РФ, расследовать исключительно в форме 

предварительного следствия.  

Таким образом, на сегодняшний день институт дознания, независимо от 

своей разновидности, фактически не представляет собой упрощенную форму 

расследования. Напротив, многочисленные изменения уголовно-

процессуального законодательства фактически сровняли институт дознания и 

предварительного следствия, включив в полномочия дознавателей такие 

полномочия, которые до настоящего времени были присущи следователям на 

стадии предварительного следствия. Нелогичным представляется и разделение 

дознания на две формы: сокращенную и в обычном порядке и Дознание как 

форма предварительного расследования должна быть единой. Для повышения 

эффективности производства дознания на сегодняшний день необходимо 



 
 

упростить производство дознания в общем порядке, одновременно упразднив 

дознание в сокращенной форме. 
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СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЯ НА МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 

Аннотация: Целью статьи является определение рынка слияний и 

поглощений, его специфика, под которой понимается нынешнее состояние 

мирового рынка M&A, его объем и основные тенденции, методом изучения 

статей и примеров, существующих на мировых рынках.  
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Annotation: The purpose of the article is to determine the market of mergers 

and acquisitions, its specificity, which is understood as the current state of the global 

M&A market, its volume and main trends, by studying articles and examples existing 

in the world markets.  

Keywords: mergers and acquisitions, global financial market, trends, major 
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Слияния и поглощения являются важной отраслью корпоративной 

стратегии, которая занимается объединением, покупкой и продажей компаний с 

целью содействия роста предприятия внутри того или иного сектора. 

Объединение небольшой компании с более крупной может увеличить 

финансовую мощь, долю на рынке и деловую активность, позволяя вновь 

созданной компании развиваться и расширяться в своем секторе. Это стало 

возможным благодаря поддержки инвестиционных банков. 



 
 

Границы между «слиянием» и «поглощением» становятся все более 

размытыми, и термины все чаще используются как взаимозаменяемые.  Однако 

они относятся к разным вещам: слияние, согласно юридическому определению, 

это решение двух компаний развиваться вместе как одна новая компания, то 

есть «слияние равных».  

Приобретение или поглощение это покупка одной компанией, как 

правило, более крупной, другую – поменьше. Однако, так происходит не 

всегда. Важно и то, как развивается приобретение и зависит от ряда факторов, 

особенно от того, как это воспринимается сотрудниками, акционерами и 

директорами компании. Если положительно, это «дружественное» 

приобретение, если же нет, то поглощение считается «враждебным». 

 

Мотивы продавцов Мотивы покупателей 

Наличие стратегических недостатков, которые 

не могут быть преодолимы независимым 

бизнесом  

Расширение ассортимента продукции или 

географических рынков. Диверсификация с 

целью минимизации риска 

Слабая либо снижающаяся эффективность 

деятельности или растущие финансовые 

затруднения 

Увеличение доходности и денежного потока 

через повышение дохода или сокращение 

затрат 

Рыночные или отраслевые условия, 

создающие высокую цену продажи 

Стремление увеличить возможности роста 

Потребности и владельцев, связанные с 

имущественным планированием 

Расширение конкурентных преимуществ или 

устранение недостатков 

Потребность в дополнительном капитале для 

финансирования роста 

Предотвращение прихода на рынок 

конкурентов 

Отсутствие преемника, в том числе 

конфликты среди членов семьи и владельцев, 

либо потеря ключевых персон 

Приобретение необходимой технологии или 

производственных мощностей оказывается 

более быстрым через расширение бизнеса 

изнутри 

 Оптимизация использования избыточного 

капитала или штата сотрудников 

 

Таблица 1. Традиционные мотивы продавцов и покупателей в сделках M&A 

 



 
 

Слияние компаний — это сложный процесс и во многих случаях 

компании решают сотрудничать с финансовыми консультантами и 

инвестиционными банкирами, чтобы убедиться, что все шаги выполнены 

должным образом. В 2017 году Morgan Stanley возглавил рейтинг ведущих 

консалтинговых компаний по слияниям и поглощениям. Второе место среди 

финансово-консультационных фирм занимает Goldman Sachs.  

Разновидности слияний [1, c. 89]: 

1. Горизонтальное слияние – две компании, которые находятся в 

прямой конкуренции и разделяют одни и те же продуктовые линейки и рынки 

2. Вертикальное слияние – клиент и компания, или поставщик и 

компания 

3. Слияние рынков – расширение – две компании, которые продают 

одни и те же продукты на разных рынках 

4. Слияние продуктов – две компании, продающие различные, но 

связанные продукты на одном и том же рынке 

5. Конгломерат – две компании, не имеющие общих бизнес-зон 

Поглощение может лишь незначительно отличаться от слияния. Как и в 

случае слияний, приобретения представляют собой действия, с помощью 

которых компании стремятся к экономии за счет масштаба, эффективности и 

большей видимости на рынке. 

Синергия слияний и поглощений 

Синергия часто упоминается как сила, которая позволяет повысить 

рентабельность нового бизнеса и является обоснованием сделки. Синергия 

проявляется в повышении доходов и экономии средств. Путем слияния, 

компании надеются получить следующую пользу:  

 Сокращение персонала. Слияния, зачастую, означают потерю 

рабочих мест; 

 Эффект масштаба. Это касается закупок канцелярских 

принадлежностей для сотрудников и новой ИТ-системы и пр. При размещении 



 
 

более крупных заказов, компании имеют больше возможностей договориться о 

ценах с поставщиками; 

 Приобретение новых технологий Приобретая меньшую компанию с 

уникальными технологиями, крупная компания может сохранить или развить 

конкурентное преимущество; 

 Увеличение охвата и видимости рынка. Компании приобретают 

другие компании, чтобы выйти на новые рынки и увеличить доходы. Слияние 

также может улучшить положение компании в инвестиционном сообществе: 

крупные фирмы легче привлекают капитал. 

Для достижения синергии требуется: 

 Планирование.  

 Подготовка и анализ. В идеале, планирование осуществляется в 

процессе M&A due diligence, чтобы гарантировать, что синергия реальна и 

решить, что потребуется для ее достижения после завершения сделки. 

 Исполнение. После завершения сделки необходимо принять 

решения: какие операции будут сохранены или закрыты, какие ключевые 

сотрудники должны остаться, и кто будет отвечать за то, чтобы эта синергия 

была реализована. 

Мировой рынок M&A 

Политическая неопределенность Brexit и выборов в США, которые 

вызывали депрессию в деятельности M&A в 2016 году, спала и в 2017 году 

активность на рынке начала увеличиваться. За первый квартал 2018 года 

продолжились тенденции увеличения объема сделок (+7% по сравнению в 

аналогичным отчетным периодом в 2017 году), но стоимость сделок снизилась 

(на 8% по сравнению с аналогичным отчетным периодом в 2017 году) (рисунок 

1). 

Нынешний бум слияний и поглощений можно также объяснить 

теоретическим подходом – волновая теория. Исследователи отмечают, что 

деятельность по слияниям и поглощениям можно охарактеризовать как 

циклически повторяющееся явление. Движение волн вверх и вниз, в основном, 



 
 

обусловлено макроэкономическими показателями. Важными 

макроэкономическими показателями являются: экономические, 

технологические и регулятивные изменения, которые оказывают сильное 

воздействие на компании.  Компании испытывают потребность расти, чтобы 

адаптироваться к новым макроэкономическим условиям.  

На практике можно наблюдать следующие основные причины, 

объясняющие нынешние высокие показатели рынка M&A. Прежде всего, 

экономическая ситуация в большинстве стран находится в фазе подъема. 

Инвесторы оптимистичны, а цены на акции остаются на высоком уровне. Более 

того, сохраняющиеся низкие процентные ставки предоставляют компаниям 

возможность привлекать дешевые кредиты, благодаря чему, «покупательная 

способность» повышается.  

Помимо экономических причин, большую роль играет и тот факт, что 

мировая цифровизация побуждает компании объединяться, чтобы выдерживать 

глобальную конкуренцию.  

 

Рисунок 1. Объем мирового рынка слияний и поглощений 2003 – 2017 годы и прогноз на 2018 год 

(млрд. долл.) [2] 

 

 



 
 

  

Рисунок 2. Объем мирового рынка слияний и поглощений в 2017 году по отраслям [3] 

 

Основные тенденции рынка M&A[5] 

1. Конвергенция 

«Сближение» технологий, когда нетехнические компании покупают 

технологические фирмы и наоборот, будет по прежнему преобладающей 

тенденцией. По словам Майкла Граймса, руководителя Global Technology 

Investment Banking, до недавнего времени, большинство технологических 

компаний были проданы технологическим компаниям, но. Мир полностью 

изменился и все компании должны стать технологичными.  

В настоящее время слияния и поглощения являются самым 

распространенным видом предпринимательской деятельности (рисунок 2).  

2. Налоговая реформа и большое количество денег  

Фармацевтические и технологические компании имеют самые большие 

оффшорные счета и сейчас они имеют возможность эффективной репатриации 

налогов. Избыток денежных средств приведет к увеличению сделок на рынке 

слияний и поглощений.  

3. Активизм 



 
 

Новообретенные излишки денежных средств могут стать «красным 

флагом» для активистов акционеров. Слияния и поглощения часто являются 

конечным результатом их действий, поскольку активисты получают места в 

совете директоров и организуют рост цен, агитируя за продажи или 

приобретения активов.  

4. Увеличение доли отрасли здравоохранения в сделках M&A 

Рынок слияний и поглощений в сфере здравоохранения начался в 2018 

году с почти $39 млрд. объемом сделок и это самый сильный старт за последнее 

десятилетие. Особенно высока доля M&A в фармацевтическом секторе, 

поскольку компании пытаются уменьшить потери путем диверсификации своих 

портфелей. Доступ к репатриированным денежным средствам, полученным в 

результате налоговой реформы в США, также облегчит заключение сделок.  

Что касается сферы медицинских услуг, такие компании являются 

потенциальными участники технологического направления в M&A в связи с 

необходимостью повысить свои конкурентные позиции.  

5. Межрегиональная деятельность 

На долю слияний и поглощений между странами пришлось более трети 

объема сделок в 2017 году и нет никаких предпосылок для снижения их 

количества.  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе китайские компании по-прежнему 

заинтересованы в стратегических приобретениях в Северной Америке и 

Европе, хотя политические и регулятивные сдерживающие факторы несколько 

ослабили аппетит.  



 
 

 

Рисунок 3. Объем сделок M&A в мире по странам (2017 г.) [4] 

 

США продолжают доминировать на рынке слияний и поглощений. Среди 

100 лучших мировых сделок (рисунок 3) в течение 2017 года, 54 из них 

проведены в США. Большой разрыв в топ-100 сделок между США и другими 

странами сохраняется, и ожидается, что эта тенденция останется, или даже 

станет еще более явной в 2018 году. 

Европейские компании все чаще покупают европейские же компании. В 

2017 году 81% европейских приобретений были внутренними, по сравнению с 

75% в прошлом году.  

Прогноз 

Сейчас рынки действительно сильны, но оптимистический взгляд может 

измениться. Поскольку есть страны, которые вызывают озабоченность в связи с 

потенциальными торговыми войнами и повышающийся тренд может 



 
 

закончиться. Кроме того, несмотря на низкие процентные ставки, существует 

напряженность в отношении их ожидаемого повышения.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНЫХ ДОЗ 

АЗОТА И НОРМЫ ПОСАДКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

РАННЕСПЕЛОГО СОРТА КАРТОФЕЛЯ  

 

Аннотация: В статье показана экономическая эффективность 

возделывания раннеспелого картофеля сорта Розалинд в зависимомти от дозы 

азота и нормы посадки в погодных условиях 2018 года. Максимальная чистая 

прибыль была в варианте с дозой азота 120 кг д.в. и нормой посадки 60 тыс. 

клубней, но максимальный уровень рентабельности был у контрольного 

варианта в с этой же дозой азота и нормой посадки 50 тыс. клубней. 

Ключевые слова: доза азота, норма посадки, экономическая 

эффективность, рентабельность, чистая прибыль.  

 

Abstract: The article shows the economic efficiency of cultivation of early-

ripening Rosalind potatoes depending on the dose of nitrogen and the planting rate in 

the weather conditions of 2018. The maximum net profit was in the variant with a 

dose of nitrogen 120 kg d. v. and the norm of planting 60 thousand tubers, but the 

maximum level of profitability was in the control variant b with the same dose of 

nitrogen and the norm of planting 50 thousand tubers. 

Keywords: nitrogen dose, planting rate, economic efficiency, profitability, net 

profit. 

 

Введение. Актуальной проблемой современного картофелеводства 

является повышение урожайности. Урожайность картофеля в Пермском крае 



 
 

15-16 т/га, тогда как аналогичный показатель по России 26 т/га. Один из 

приёмов повышения урожайности – внесение сбалансированного по 

питательным веществам минерального удобрения и особенного азотного [1; 2;  

3]. Проблеме разработки системы удобрений картофеля учёные уделили много 

внимания, однако из-за разнообразия почвенно-климатических условий многие 

аспекты изучены не в полной мере [4]. В ряде случаев прирост урожайности не 

пропорционален росту доз удобрений [3]. И здесь в дело вступает 

экономическая составляющая применения минеральных удобрений и особенно 

азотных. 

Материалы и методы. В 2018 году на опытном поле Пермского ГАТУ 

провели научные исследования. Цель – разработка приёмов технологии 

возделывания раннеспелого картофеля сорта Розалинд для получения 

урожайности 35 т/га. Задачи исследований: - выявить оптимальное внесение 

дозы азота; установить оптимальную норму посадки, провести экономическую 

оценку результатов исследований. Опыт двухфакторный, схема опыта: фактор 

А – доза азота, кг д.в. на 1 га: А1 – 90; А2 – 120; А3 – 150, фактор В – норма 

посадки тыс. клубней/га: В1 - 40; В2 - 50 (контроль); В3 - 60; В4 - 70. 

Предшественник – ячмень на зерно. Агротехника общепринятая для картофеля 

в Пермском крае. Удобрения внесены фоном в дозе N90P90K120 под нарезку 

гребней, в вариантах А2 и А3 дополнительно по N30, N60. Форма удобрения – 

диаммофоска (NPK 10:26:26) цена 30000 руб./т, аммиачная селитра (N-34) 

17000 руб./т, хлористый калий (К-60) 21800 руб./т. Картофель высаживали 

вручную в предварительно нарезанные гребни. Ширина междурядий 75 см. 

Норма посадки – в зависимости от варианта. Погодные условия вегетационного 

периода были приемлемыми для выращивания картофеля [5].  

Результаты исследований. Цель, урожайность 35 т/га раннеспелого 

сорта картофеля Розалинд, была достигнута практически во всех вариантах 

опыта. Максимальная урожайность 48,2 т/га в варианте с дозой азота 120 кг д.в. 

и нормой посадки 60 тыс. клубней, но наибольшая урожайность 47,0 т/га была в 

варианте с этой же нормой посадки и дозой азота 90 кг д.в. [5].  



 
 

Экономическая эффективность производства раннеспелого картофеля 

рассчитывалась на основании технокарт  составленных для каждого варианта 

опыта  и по статьям затрат рассчитывается общая сумма затрат (таблица 1).  

 

Таблица 1. - Статьи и структура затрат на выращивание раннеспелого сорта картофеля 

Розалинд в зависимости от дозы азота и нормы посадки, 2018 г. 

Элементы 

затрат 

Затраты и их структура по вариантам 

А1 (90 кг д.в.)  

контроль 

А2  

(120 кг д.в.) 

А3  

(150 кг д.в.) 

В2  

(50 тыс. 

клубней/га) 

контроль 

В3  

(60 тыс. 

клубней/га) 

 

В2  

(50 тыс. 

клубней/га) 

контроль 

В3  

(60 тыс. 

клубней/га) 

 

В2  

(50 тыс. 

клубней/га) 

контроль 

руб./га % руб./га % руб./га % руб./га % руб./га % 
Оплата труда с 

начислениями, 

руб. 
102950 40 118360 39 114510 41 121250 38 93320 36 

Семена 90000 34 108000 36 90000 32 108000 36 90000 35 
Минеральные 

удобрения 
14240 5 14240 5 15744 6 15744 6 17240 7 

Ядохимикаты 8845 3 8845 3 8845 3 8845 3 8845 3 

 Горючее 7550 3 8050 3 7930 3 8150 3 7240 3 

Амортизация 5050 2 5490 2 5380 2 5580 2 4770 2 
Организационно-

управленческие 

расходы 
35000 13 35000 12 35000 13 35000 12 35000 14 

Всего 263635 100 297985 100 277409 100 302569 100 256415 100 

 

Как видно из таблицы наибольший процент затрат по вариантам 

приходится на оплату труда 36-41% и семена 32-36%. Семена использовали 

элиту, 30000 руб./т. Минеральные удобрения занимают всего от 5% при 

внесении 90 кг д.в., 6%  120 кг д.в., 7% 150 кг д.в. азота в общей структуре 

затрат. Стоимость аммиачной селитры  различалась между вариантами фактора 

А (доза азота) на 1500 руб./га.  

Максимальная чистая прибыль 304589 руб./га получена в варианте 120 кг 

д.в. азота и нормой посадки 60 тыс. клубней с максимальной урожайностью в 

опыте 48,2 т/га (таблица 2). Но максимальный уровень рентабельности 106% 

был в варианте с этой же дозой азота и нормой посадки 50 тыс. и урожайностью 

45,4 т/га. В оптимальном по урожайности варианте [5] дозе азота 90 кг д.в. и 



 
 

норме посадки 60 тыс. чистая прибыль составила 294234 руб./га с уровнем 

рентабельности 99%. Урожайность в вариантах с дозой азота 150 кг д.в. была 

одна из самых низких в опыте, чистая прибыль 206222 руб./га в контрольном 

варианте с нормой посадки 50 тыс. была при урожайности 36,6 т/га с уровнем 

рентабельности 80%. 

 

Таблица 2. - Экономическая эффективность  выращивания раннеспелого сорта картофеля 

Розалинд в зависимости от дозы азота и нормы посадки, 2018 г. 

Показатели 

Варианты 

А1 (90 кг д.в.)  

контроль 

А2  

(120 кг д.в.) 

А3  

(150 кг 

д.в.) 

В2  

(50 тыс. 

клубней/га) 

контроль 

В3  

(60 тыс. 

клубней/га) 

 

В2  

(50 тыс. 

клубней/га) 

контроль 

В3  

(60 тыс. 

клубней/га) 

 

В2  

(50 тыс. 

клубней/га) 

контроль 

Урожайность, 

т/га 
40,6 47,0 45,4 48,2 36,6 

Затраты, руб. 263635 297985 277409 302569 256415 

Себестоимость, 

руб./т 
6493 6340 6108 6275 7006 

Цена реализации 

руб./т 
13000 13000 13000 13000 13000 

Выручка от 

реализации, руб. 
527800 611000 590200 626600 475800 

Прибыль до 

налогообложения, 

руб. 

264165 313015 312791 324031 219385 

Налог на 

прибыль, руб. 
15850 18781 18768 19442 13163 

Чистая прибыль,  

руб. 
248315 294234 294023 304589 206222 

Рентабельность 

производства, % 
94 99 106 101 80 

 

Выводы. В 2018 г. урожайность 35 т/га раннеспелого картофеля сорта 

Розалинд достигнута почти во всех вариантах опыта. Максимальная чистая 

прибыль 304589 руб./га была в варианте с дозой азота 120 кг д.в. и нормой 

посадки 60 тыс. клубней, но максимальный уровень рентабельности 106% был 

у контрольного варианта в с этой же дозой азота и нормой посадки 50 тыс. 

клубней. Оптимальный по урожайности вариант с дозой азота 90 кг д.в. и 



 
 

нормой посадки 60 тыс. клубней обеспечил чистую прибыль 294234 руб./га с 

уровнем рентабельности 99%. 
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ПУНКТУАЦИЯ КАК ЯЗЫКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

    

Аннотация: В работе рассматривается специфика использования и 

функции знаков препинания в английском языке.  

Ключевые слова: пунктуация в английском языке, знаки препинания в 

английском языке, лингвистика, грамматика. 

 

Abstract: The work considers specifics of usage and punctuation marks 

functions, in the English language. 

Key words: punctuation in the English language, punctuation marks in the 

English language, linguistics, grammar. 

 

Введение 

Пунктуация – это система определенных символов, основная цель 

которых заключается в структурировании написанного текста, а именно в 

указании отношений между частями предложения и назначения всего 

предложения в целом. 

Стоит отметить, что в настоящее время текстовые сообщения, передача 

которых осуществляется посредством e-mail, SMS, ICQ и др., получили 

огромное распространение, что делает каждого из нас в некоторой степени 

писателем. Необходимо, чтобы в передаваемых сообщениях пунктуация была 

верной, иначе смысл текста может измениться до неузнаваемости. Данное 



 
 

обстоятельство доказывает актуальность изучаемой темы в рамках 

исследования. 

Принимая во внимание, что значение и важность пунктуации английского 

языка часто недооценивают, считают ее незначительным грамматическим 

аспектом, не заслуживающего внимания и изучения,  следует опровергнуть 

данное мнение, так же как и то, что нет общих правил пунктуации, и знаки 

препинания следует расставлять по своему собственному разумению. Таким 

образом, цель данного исследования – рассмотреть вопрос о пунктуации 

английского языка и доказать важность использования пунктуационных знаков 

для понимания смысла написанного текста. 

Данное исследование посвящено проблеме подбора дефиниции понятия 

«пунктуация», определению основных функций пунктуационных знаков и их 

задач в современном английском языке. 

Статья может найти теоретическую, применимость на уроках, 

посвященных синтаксису английского языка.  

Пунктуация как языковое явление. Определение пунктуации и ее 

изображение на письме. 

По мнению большинства лингвистов, в первую очередь следует 

учитывать семантическое (также смысловое или логическое) направление 

пунктуации английского языка, так как оно является наиболее важным. Исходя 

из данного положения, знаки препинания необходимы для придания большей 

ясности и определенности в изложении мыслей; они обозначают те важные для 

понимания предложения смысловые отношения, которые не могут быть 

выражены лексическими или другими синтаксическими средствами. 

«Английская пунктуация – понятие строго регламентированное и в то же 

время творческое, - утверждает И. Гордон [2]. – Существуют случаи, когда 

использование знаков препинания подчиняется четко определенным правилам 

и случаи, когда пунктуация диктуется исключительно коммуникативным 

соображениями, являются полностью ситуативно-обусловленными и целиком 

зависят от пишущего». 



 
 

 Британский лингвист Ральф Лонг [3], рассматривая в своем 

исследовании функции пунктуационных знаков, сформулировал свое 

понимание назначения пунктуации: пунктуация несет на себе весь смысл 

высказывания. Р. Лонг [3]  предлагает рассмотреть следующие два 

предложения: 

1. In institutions of this type professional training is begun in the third year, 

after the student has received a solid background in mathematics and sciences. 

2. In institutions of this type professional training is begun in the third year 

after the student has received a solid background in mathematics and sciences. 

Необходимый выбор между двумя вариантами нам помогает сделать 

непосредственно семантический подход. Дело в том, что расстановка запятых 

напрямую зависит от смысла, который автор вкладывал в данное высказывание. 

В варианте 1 запятая перед after означает, что the third year – это третий год 

(курс) в институте, тогда как пропуск запятой в варианте 2 указывает на то, что 

the third year – это третий год по порядку, наступающий после того, как студент 

получил основные знания по математике и наукам. 

Джордж Самми [6], чье исследование по английской пунктуации 

базируется на изучении текстов периодических изданий, также подчеркивает 

важность семантики: «Каждый писатель имеет право на выбор того или иного 

пунктуационного знака по своему собственному решению в зависимости от 

того, какое значение данный знак имеет в предложении. Например, 

дополнительная информация, включенная в предложение, может быть 

выделена скобками, запятыми или тире; при этом риторический эффект будет 

отличаться. На стыке двух частей двусоставного сложносочиненного 

предложения с соединительным союзом and может быть запятая, точка с 

запятой, тире; отсутствие знака препинания также возможно. Выбор зависит от 

структуры предложения в целом и от того, намерен ли автор четко показать 

части предложения, отделив их друг от друга, или же нет.» 

При этом Джордж Самми [6] рассматривает довольно простой пример. 

Сравним три возможных варианта группировки цепочки слов Prices may be 



 
 

down a little next spring but anything resembling a recession is unlikely. Варианты 

будут следующими: 

1. Prices may be down a little next spring, but anything resembling a 

recession is unlikely. 

2. Prices may be down a little next spring; but anything resembling a 

recession is unlikely. 

3. Prices may be down a little next spring. But anything resembling a 

recession is unlikely. 

Запятая делает границу между двумя предложениями менее отчетливой, 

чем точка с запятой, которая указывает на большую независимость частей. В 

третьем варианте разрыв между двумя смысловыми группами самый большой. 

Достаточно сложно сказать наверняка, какой из них наиболее удачен, так как 

нет более широкого контекста. Однако, любой из предложенных трех 

вариантов группировки слов возможен, потому что каждый из них оправдан 

определенными правилами пунктуации. 

Синтаксическое направление в теории о пунктуации заключается в том, 

что знаки препинания призваны для того, чтобы делать наглядным 

синтаксический строй речи. Например, некоторые авторы предпочитают 

отделять запятой обстоятельство, если оно предшествует подлежащему:  

1. On the way out of Homicide, Ainslie gathered up the tape recorder and 

the equipment to conceal it under his clothing. (A. Hailey) 

2. At the Overlook, Wendy and Danny were sleeping and Jack was 

discussing matters of life and death with the previous caretaker. (St. King) 

Группа писателей также предпочитает использовать запятую для 

обозначения некоторых частей сложносочиненного предложения, тем самым 

более четко обозначая его структуру: The telephone rang while I was struggling 

with my second cup of coffee the next morning, and I reached for it absentmindedly, 

holding the paper in my other hand. (D. Steel) 

Тем не менее, следует помнить, что синтаксическое направление более 

характерно для русского языка, но не для английского. В английском языке о 



 
 

его актуальности можно говорить лишь в некоторых случаях, но нельзя 

рассматривать всю концепцию использования пунктуационных знаков только с 

данной позиции, так как чаще всего синтаксические границы не маркируются 

пунктуационно. Данное утверждение находит свое подтверждение в работах И. 

Ильиш [1]: «Если в русском языке есть строгое правило: придаточное 

предложение нужно всегда отделять от главного запятой, то в английском 

языке такого четкого правила нет. Придаточное предложение может и не 

отделяться запятой от главного. Рассмотрим следующий пример: Only now, 

because of the fact that she felt that she needed a new hat to go with the coat, she 

decided to say that it cost one hundred and twenty-five instead of one hundred and 

fifteen.(T. Dreiser) Три придаточных предложения (1) that she felt, (2) that she 

needed a new hat to go with the coat, (3) that it cost one hundred and twenty-five 

instead of one hundred and fifteen не отделены от главного запятыми. Отсутствие 

этих запятых между объясняется тем, что интонационно здесь нет разрыва. В 

предложении есть только две запятые: после now (эта запятая обозначает 

начало обстоятельства because of the fact that … со всеми принадлежащими ему 

придаточными предложениями), а вторая после coat для обозначения целой 

смысловой группы».  

Таким образом, мы подошли к третьему аспекту пунктуации – 

интонационному. Представители интонационного направления полагают, что 

знаки препинания предназначены для обозначения ритмики и мелодики фразы, 

что они отражают в огромном большинстве случаев не грамматическое, а 

декламационно-психологическое расчленение речи, что они нужны для 

передачи мелодии речи, темпа ее и пауз. Джордж Самми [6] рассматривает 

многие вопросы пунктуации с точки зрения интонации: «Если говорить о 

пунктуации с позиции интонации, то ей можно дать следующее определение: 

пунктуация – это система знаков, обозначающая на письме те элементы речи, 

которые нельзя зафиксировать на бумаге другим, более простым способом. 

Наиболее всего это касается пауз, высоты звука, ударения. Очень важно, 

заканчивается ли предложение точкой, вопросительным или восклицательным 



 
 

знаком, так как они определяют интонацию всего предложения, его ударение, 

высоту звучания. 

Часто запятую и двоеточие также соотносят с паузами речи. 

Проанализируем следующие два параграфа: 

In the first place, where do we get our knowledge of punctuation? From school 

books. Where did the writers get their knowledge? From earlier books. If we follow 

this cascade, what source do we reach? (John Wilson) 

The twentieth edition on the Treatise, brought out several years after his death, 

is the great storehouse which every succeeding text-maker has pillaged without 

acknowledgement – often, no doubt, plundering at second or at third hand, and so not 

even being aware whence his booty had originally come. (C.H.Ward) 

Джон Тримбл [7] также уделяет большое значение интонационному 

аспекту. По вопросу об использовании запятой, например, он высказывает 

следующее мнение: «Существует много различных классификаций запятых, но 

если вы используете затруднение в расстановке запятых, не следует искать 

ответ в десятке книг, авторы которых зачастую придерживаются 

противоположных мнений. Попробуйте представить, что Вы работаете 

диктором на радио и должны прочитать текст так красиво, как только можете. 

Допустим, что это предложение было написано Вами: Taking the long subway 

ride home to Queens Tom reviewed this hectic day. При его прочтении Вы, скорее 

всего,  сделали паузу после слова Queens, что говорит о необходимости 

использования запятой. Предложение должно выглядеть следующим образом: 

Taking the long subway ride home to Queens, Tom reviewed this hectic day». 

В этой связи стоит упомянуть рифмовку, которая, по словам Лин Трасс 

[8], имеет широкое распространение в современных школьных учебниках по 

пунктуации. Она доказывает вышеприведенную точку зрения Джона Тримбла 

[7] по поводу использования запятой: 

A cat has claws at the end of its paws  

A comma’s a pause at the end of a clause  



 
 

Однако, не стоит забывать, что также могут возникнуть такие случаи, 

когда речевая пауза не имеет отображения на письме, чтобы не нарушать 

группировку слов. Стоит обратить внимание на пример Альберта МакВордтса 

[4]: Officials said that conditions have changed to such extent since the original plan 

was filed that the amendment of nearly every paragraph would be necessary before 

the securities could be approved by the Securities and Exchange Commissions. При 

прочтении данного предложения читателю просто необходимо сделать 

минимум две паузы для вдоха, но ни одна из них не отображена на письме. Это 

означает, то хотя паузы и интонация в устной речи иногда помогают выбрать 

нужный пунктуационный знак, они не могут являться единственным 

показателем, влияющим на выбор и расстановку знаков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, изучая вопрос о пунктуации, 

необходимо принять во внимание три ее аспекта: интонационный, логический и 

синтаксический. При этом следует также заметить, что в английском языке 

пунктуация носит более логико-коммуникативный характер, то есть теснее 

связана с семантикой и интонацией. Знаки препинания могут свидетельствовать 

о наличии логического ударения, отмечать границу ритмической группы, 

являться сигналом паузы. Если пишущий не выделяет семантически никаких 

элементов предложения и воспринимает его как интонационно нечленимое 

единство (английские авторы говорят в этом случае о тесной связи между 

словами), несмотря на синтаксическую членимость высказывания, знаки 

препинания могут отсутствовать. Эмфаза, граница ритмической группы, паузы 

отмечаются с помощью пунктуации. 

Основные функции пунктуации в английском языке и знаки их 

выполняющие. 

Портер Перрин [5] утверждает: «Знаки препинания являются средством 

обозначения точного смысла на письме. Они означают гораздо больше, чем 

просто очевидные понятия языка, как восклицательное или вопросительное 

предложение. Они помогают отделять слова (мысли) и четко представлять их 

читателю, объединять связанные по смыслу идеи, выделять отдельные фразы и 



 
 

их части. Знаки препинания также влияют на скорость чтения: слишком 

большое количество замедляет восприятие текста, но и их недостаток может 

привести к необходимости перечитать отрывок снова и снова для его 

понимания». Из данного утверждения следует, что для того, чтобы суметь 

достичь желаемого эффекта в тексте, автор должен иметь четкое представления 

о каждом знаке препинания и его функциях. 

Джордж Самми [6] подчеркивает необходимость понимания функций 

каждого знака препинания, а также важность умения использовать каждого из 

них рационально: «Правильная пунктуация облегчает понимание текста, но не 

стоит злоупотреблять ей и снабжать текст ненужными знаками. Они могут 

исказить смысл написанного. Например: 

1. No hotel, restaurant, dining room, or kitchen shall be used as a sleeping 

or dressing room by an employee or other person. Первая запятая в данном 

предложении изменяет смысл так, что создается впечатление, что запрещено 

спать в отеле. Правильнее было бы расставить знаки препинания следующим 

образом: No hotel restaurant, dining room, or kitchen shall be used as a sleeping or 

dressing room by an employee or other person 

2.  Students, who attend all of the off-campus, are likely to make poor 

grades. Атрибутивное придаточное предложение who attend all of the off-campus 

отделено запятыми с двух сторон, что означает, что оно несет в себе 

дополнительную информацию. Опустим придаточное предложение: Students 

are likely to make poor grades. Получается, что все студенты получат плохие 

оценки. Из-за неправильной пунктуации предложение теряет свой 

первоначальный смысл». 

К основным функциям знаков препинания в предложении традиционно 

относят соединительную, разделительную, выделяющую, перечисляющую 

функции, а также функции обозначения пропусков и окончания предложения. 

Необходимо отметить, что большинство из 13 пунктуационных знаков 

английского языка могут выполнять более одной функции. 



 
 

Соединительная функция заключается в комбинировании нескольких 

мыслей в одном предложение с целью достижения лаконичности и логичного 

структурирования текста. Данная функция обычно выполняется такими 

пунктуационными знаками как запятая, точка с запятой, двоеточие  и тире. При 

этом запятая и точка с запятой чаще являются взаимозаменяемыми знаками: 

1. The cable snapped, and the power failed.  

2. The cable snapped; the power failed. 

Двоеточие и тире в данной функции преследуют совсем иные задачи. 

Двоеточие используется для представления новой информации, а тире для ее 

уточнения и дополнения: 

1. This year’s conference attendance was low: We didn’t advertise widely 

enough. 

2. That is the end of the project – unless the company provides additional 

funds. 

Выделяющая функция также выполняется запятой, скобками и тире, 

использование которых позволяет привлечь особое внимание к той или иной 

части предложения, что необходимо для придания большей выразительности. 

1. Only one person, the president, can authorize such activity. 

2. Only one person – the president – can authorize such activity. 

3. Only one person ( the president)  can authorize such activity. 

Разделительная функция, которая свойственна запятой (иногда в 

сочетании с союзом), скобки и тире, призвана для четкого разделения частей 

предложения. Запятая – это наиболее легко воспринимаемый читателем знак 

препинания, поэтому она выглядит в данной функции более привычно и 

обыденно, тогда как тире придает отрывку предложения подчеркнутый 

характер, что позволяет говорить о том, что оно выполняет две функции 

одновременно: разделительную и выделяющую. Скобки же указывают на то, 

что содержащаяся в них информация имеет случайный характер. 

1. But George, who hadn’t had lessons, was as graceful as a drunk 

Schnauzer. 



 
 

2. This letter (a copy enclosed) explains the School Board's position. 

3. Three applicants – John Evans, Mary Stevens, and Thomas Brown – 

seem well qualified for the job. 

Перечисляющая функция характерна для запятой и точки  запятой, 

которые способны оформить некоторые списки, при этом запятая маркирует 

более простые перечисления, чем точка с запятой. 

1. Among those present were John Howard, Carol Martin, and Larry 

Stanley. 

2. Among those present were John Howard, President of the Omega Paper 

Company; Carol Martin, President of Alpha Corporation; and Larry Stanley, 

President of Stanley Papers. 

Функцию обозначения пропусков берут на себя запятая, тире и троеточие. 

Запятая способна заменить одно слово или несколько только в том случае, если 

предложение имеет параллельную структуру. Тире указывает на пропуск букв, 

одного слова или на незаконченность фразы, ее эллиптичность. Троеточие 

обычно обозначает то, что некоторая часть цитируемого предложения была 

намеренно пропущена. 

1. Some were punctual; others, late. 

2. “Technical material distributed for promotional use is sometimes 

charged for … although prices for these publications are not uniformly based on the 

costs of developing them.” 

3. Mr. A– told me to be careful.  

В качестве обозначения конца предложения используются такие знаки, 

как точка, восклицательный и вопросительный знаки. Если же предложение 

является незаконченным, прерванным, то оно может заканчиваться также тире 

или троеточием. 

Заключение 

В данной статье был рассмотрен вопрос о пунктуации английского языка 

на основе исследований, проведенных современными британскими и 

американскими лингвистами, с приведением примеров из художественной 



 
 

литературы. Проведенный анализ показал, что пунктуация является одним из 

важнейших аспектов английского языка, который имеет четкое описание и 

правила использования.  

Принимая во внимание то обстоятельство, что пунктуация является 

довольно большим аспектом языка, то не является возможным подробно 

рассмотреть использование каждого знака препинания в предложении в рамках 

данного исследования, поэтому внимание было сконцентрировано на самом 

большом разделе пунктуации – структурной пунктуации английского языка. 

Данный раздел включает в себя правила использования знаков препинания в 

конце предложения (точка, троеточие, вопросительный знак, восклицательный 

знак, тире), а также обозначение отношений между членами предложения 

(запятая, точка с запятой, двоеточие, тире и скобки). 

Таким образом, в данной статье нашли отражение основные проблемы 

пунктуации современного английского языка, которые были подвергнуты 

тщательному анализу с приведением обоснований их появления и решения с 

выведением соответствующих умозаключений. 
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ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты 

педагогических подходов в реализации дополнительного образования  

учащихся в исторической взаимосвязи  с инновационной педагогической 

концепцией русского педагога начала XX века С. Т. Шацкого. 

Ключевые слова: Дополнительное образование, образовательный 

процесс, педагог-новатор, педагогическая концепция, инновационность, 

образовательные технологии. 

  

 Annotation: The article considers some aspects of pedagogical approaches in 

the implementation of additional education of students in historical relationship with 

the innovative pedagogical concept of the Russian teacher of the early XX century S. 

T. Shatsky. 

Keyword: Additional education, educational process, teacher-innovator, 
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Что бы воспитать ребенка нужно создать среду.  

(Педагогическое размышление) 

Человек формируется в разнообразной деятельности. Все без исключения 

воспитательные и образовательные концепции - продукт и формирование 

времени. На рубеже XIX и XX вв. прослеживается тенденция встречного 

движения педагогической теории и практики: наличие теоретического 



 
 

направления было очевидным (Н.И.Пирогов, К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, 

ГТФ.Лесгафт, ГТФ.Каптерев и др.), то появление педагогов-практиков, которые 

были не очень сильны в теории, но которые знали, что так, как их учили и 

воспитывали, так учить нельзя (С.Т.Шацкий, К.Н.Вентцель и др.), было 

оценено не сразу. Система дополнительного образования детей получила 

практическое начало в деятельности русского педагога-новатора начала XX 

века Станислава Теофиловича Шацкого. Инновационность его педагогической 

концепции состояла в том, что она имела механизмы самосохранения и 

самовоспроизводства, что и определяет феномен его педагогики. 

В инновационных педагогических  системах принципиально  изменяется 

весь педагогический процесс, создается качественно иная педагогическая 

ситуация, что кардинально изменяет весь процесс передачи и освоения 

социально-полезного опыта. 

Если педагог хочет успешно воспитывать детей, он должен уметь 

организовывать их жизнь, а это, в свою очередь, означает организацию их 

деятельности. С. Т. Шацкий писал: «К исследованию ребенка побуждает 

жизненная необходимость, могучий инстинкт, доставшийся ему по наследству 

от предыдущих поколений: если ребенок не будет всего ощупывать, 

осматривать, лизать, нюхать, то ведь он погибнет среди этих острых, твердых, 

горячих, высоких, тяжелых предметов, которые грозят ребенку ежеминутной 

опасностью. Но у него есть реальное оружие самозащиты и приспособления – 

это его инстинкт исследования» [9]. 

А что в современном педагогическом процессе в области 

дополнительного образования  младших школьников? 

Экологическое образование представляет собой совокупность 

личностных характеристик человека, окружающих его состояние гармонии с 

природой, социумом и собственным внутренним миром через развитие 

экологического сознания, эмоционально-нравственного и деятельностно-

практического отношения к окружающей среде [2].  



 
 

Введение в обучение игровой мотивации, но это еще не означает, что 

мотив стал мотивом ребенка. А если это происходит, то сливается с первым 

направлением. 

Построение единого процесса, где игра органично вводит ребенка в 

ситуацию обучения, а затем дает возможность реализовать в ней полученные в 

ходе обучения навыки. Здесь четко представлена логика формирования самой 

учебной деятельности. Ознакомление школьников с природой – это средство 

образования в их сознании реалистических знаний об окружающей природе, 

основанных на чувственном опыте и воспитании правильного отношения к ней 

[3]. 

Современные требования России предполагают не только знания и 

умения, которые получают дети в образовательных учреждениях, но также и 

обязательную социализацию детей в отношении их экологического 

образования. Необходимость экологического образования школьников уже не 

вызывает сомнений. Более важными становятся вопросы разработки 

содержания, методов, форм, технологий экологического образования и его 

специфики. Николаева С. Н. пишет, что особенностями экологического 

образования детей младшего школьного возраста являются [10]. 

 необходимость рассматривать экологическое воспитание как 

непрерывный и систематический процесс в течение всего периода детства; 

 актуальность формирования элементарной экологической культуры 

в наиболее благоприятный период эмоционального взаимодействия ребенка с 

природой. 

Поэтому задачами экологического образования детей младшего 

школьного возраста являются [3]: 

 у детей следует формировать осмысленные представления и 

отношения к окружающему миру; 

 положительные взаимодействия с окружающим миром являются 

важной составляющей здорового развития ребенка, они расширяют сферу 



 
 

изучения мира, и качество жизни ребенка в течение широкого диапазона 

времени; 

 научиться описывать объекты живой или неживой природы, 

который представлен перед ними в виде модели; 

 научиться проводить сравнительную характеристику между 

объектами природы, отличительные черты, сходства и различия; 

 уметь сравнивать представителей природы; 

 разделять объекты на группы при помощи характерных признаков 

(внешних, внутренних, предназначения, нахождения); 

 соотносить живых существ к видам (рыбы, птицы); 

 поиск конкретных признаков предмета или явления, который 

присущ в данном контексте именно ему; 

 анализировать, систематизировать и обобщать предметы по какому-

либо признаку [4]. 

Ребенок, начиная с малых лет, фиксирует факты и события, которые 

происходят вокруг него, следовательно, у него начинает формироваться 

картина мира, отношение к природе и людям, что и проявляется в его 

экологической социализации. На этом этапе, который происходит на младший 

школьный возраст, начинает происходить отмежевание человека от 

мифологической картины мира и осознание различных качественных его 

состояний: 

 рождение; 

 изменение; 

 живое и неживое; 

 условия существования живых организмов; 

 их взаимосвязь; 

 другое. 

Дети младшего школьного возраста понимают только изначальные 

элементы такого познания, но потеря времени на этом этапе развития грозит 

тем, что восполнить образовавшиеся проблемы в понимании диалектики 



 
 

взаимоотношений общества и конкретного его индивида с природой будет 

весьма сложно или почти невозможно. 

Успех обучения будет гарантирован не только при правильном выборе 

метода и типа занятия, а также при правильной организации и подхода к этому 

взрослого. 

Уже давно в педагогической практике сформировались основные задачи 

и особенности экологического образования детей [8]. Особенное значение 

имеет игра с целью развития различных форм свободного поведения детей от 

простых до наиболее сложных. Осмысленная цель – сконцентрироваться, 

сохранить в памяти акцентируется в игре. Л.С. Выготский именовал игру 

«школой свободного действия» [2]. 

Активности мышления проявляемой в процессе игры, зависит от 

полученных знаний, и их продолжительность. Полуянов Д. Р. утверждает: 

«играя, важно учитывать наглядность дидактического материала, а также 

важным моментом является участие взрослого в этом самом процессе» [1]. 

Автор рекомендует, для начала ознакомится с методическими пособиями и 

соответствующей литературой, а затем уже, на основании их строить занятие с 

дидактическими играми [6]. 

Самостоятельность проявляется только в случае личного желания ребенка 

играть, если им приняты и осознаны все правила такого рода деятельности. 

Взрослый является лишь наблюдателем в такой организации процесса и 

принимает участие в нем только по просьбе ребенка. Еще одной задачей 

игровой деятельности является постепенное ее усложнение, создание более 

широкого спектра возможностей заданий. Во время настольно-печатных игр, 

когда исчезновение интереса довольно большая проблема, взрослому 

необходимо вовремя влиться в процесс игры и разнообразить ее. 

В этом возрасте детям свойственны любознательность, 

наблюдательность, интерес ко всему новому, необычному: ему хочется самому 

отгадать загадку, найти правильное решение задачи, высказать собственное 



 
 

суждение. С расширением объема знаний происходят изменения и в характере 

умственной деятельности. 

Дидактические игры используются в упражнениях и в самостоятельной 

деятельности детей. Исполняя функцию средства преподавания, дидактическая 

игра может быть составной частью обучения. Она может помочь освоению, 

закреплению познаний, овладению методами познавательной работы [5]. 

Педагог приучает детей независимо размышлять, применять 

приобретенные познания в разных обстоятельствах в согласовании с 

установленной проблемой. 

Задачей игр является применение существенных познаний в 

мыслительных действиях: обнаруживать отличительные свойства в предметах и 

явлениях окружающего общества; сопоставлять. Классифицировать, 

систематизировать предметы согласно определенным показателям. Выполнять 

верные заключения, обобщения. Динамичность детского мышления считается 

основной предпосылкой осознанного отношения к получению твердых, 

глубочайших познаний, определения рациональных взаимоотношений в 

коллективе. 

Движения чувства и восприятия лежат в основе знания ребёнком 

окружающей среды. Знакомство младших школьников с расцветкой, 

конфигурацией, размером предмета разрешило сформировать концепцию 

дидактических игр и упражнений по сенсорному обучению, н6ацеленных на 

усовершенствование восприятия детьми характерных качеств предметов [4]. 

Задачами игр также является формирование речи детей: пополнение и 

активизация лексикона, создание верного звукопроизношения, формирование 

связной речи детей. Чтобы обучить детей составлять независимые 

повествования о предметах явлениях в природе и в общественной жизни, 

разработаны многочисленные игры. Оборудование и материал, данных игр, 

всегда соответствует гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Содержание дидактических игр играет большую роль. Состав 

дидактических игр включает в себя, кроме дидактических задач, игровые 



 
 

правила и действия, которые усложняют развития у них психологических 

процессов [7]. 

Детские игры имеют генетическую взаимосвязь с абсолютно всеми 

типами деятельности человека и обозначаются как своеобразно детская форма 

и знания, и работы, и общения, и искусства, и спорта. Отсюда и наименования 

игр: познавательные, умственные, строительные, игра-труд, игра-

взаимодействие, музыкальные игры, образные игры – драматизации, 

подвижные, спортивные [5]. 

Детей больше привлекает живой контакт, с природой, или если говорить 

об обычной игре, то разнообразие форм и цвета игрушки, ее возможность 

применения, актуально больше, нежели яркие картинки с заданиями. Поэтому 

очень важно правильно построить такого рода деятельность, учитывать то, что 

больше по душе ребенку, выбрать те задания, которые он сможет выполнить. 

Период младшего школьного возраста характеризуется, как раз, интересом к 

более сложным по конструкции и форме игрушкам, что также необходимо 

помнить при занятиях с ребенком. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что задачами экологического 

образования детей младшего школьного возраста являются [10]: 

 формирование элементарной экологической культуры; 

 формирование осмысленных представлений и отношений к 

окружающему миру; 

 организация непосредственного взаимодействия с окружающим 

миром; 

 обучить детей составлять независимые повествования о предметах 

явлениях в природе и в общественной жизни; 

 формирование речи детей: пополнение и активизация лексикона, 

создание верного звукопроизношения, формирование связной речи детей. 

Особенностями экологического образования детей младшего школьного 

возраста являются: 



 
 

 необходимость рассматривать экологическое воспитание как 

непрерывный и систематический процесс в течение всего периода детства; 

 актуальность формирования элементарной экологической культуры 

в наиболее благоприятный период эмоционального взаимодействия ребенка с 

природой; 

 воспитание правильного отношения к природе; 

 развитие экологического сознания, эмоционально-нравственного и 

деятельностно-практического отношения к окружающей среде; 

 воспитание состояния гармонии с природой, социумом и 

собственным внутренним миром. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

подрастающего поколения строится в парадигме развивающего образования, 

обеспечивая обучающую, информационную, воспитывающую, 

социализирующую, развивающую, релаксационную функции [11]. При этом 

гибкость дополнительного образования подрастающего поколения как 

социальной системы помогает обеспечить условия для развития лидерских 

качеств, развития социальных компетенций и формирования творческих 

способностей детей и молодежи в области художественной, научно-

технической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной, спортивно-

технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической, военно-

патриотической, естественно-научной и другой образовательной деятельности, 

которую индивид выбирает сам или при помощи взрослого с учетом их 

потребностей и желаний. 

 В связи с вышеуказанным, дополнительное образование подрастающего 

поколения является образованием, которое осуществляется по не 

исследованным и не осознанным наукой законам. Но при всей справедливости 

данного вывода чрезвычайно следует понимать, что осуществляемая 

деятельность государственными образовательными учреждениями в системе 

дополнительного образования подрастающего поколения не подчиняется 

общим требованиям для образовательной системы, которые следует 



 
 

разрабатывать и осуществлять на государственном уровне. Так, исходя из 

конкретизации качественных характеристик дополнительного образования 

подрастающего поколения и основываясь на существующие государственные 

документы. 

Таким образом, решение задач, которые объективно поставлены перед 

системой дополнительного образования подрастающего поколения (на примере 

обучения обучающихся младшего школьного возраста) в рамках реализации 

российской образовательной политики, диктует необходимость использования 

разных технологических приемов, в том числе игровых технологий. 
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Аннотация: Для решения возникших финансовых проблем 

коммерческого предприятия используются различные способы и варианты 

действий. В некоторых случаях компания пытается погасить задолженность 

перед поставщиками, подрядчиками и другими контрагентами. 

В некоторых случаях используются методы реструктуризации 

задолженности, для чего необходимо вести переговоры со своими деловыми 

партнерами. Но бывают и случаи, когда компания исчерпала практически все 

возможности для своевременного погашения задолженности не только перед 

контрагентами, но и перед государством - в виде налогов, перед работниками - 

в виде заработной платы. 

В такой ситуации собственникам или руководству компании придется 

прибегать к единственно законному способу урегулирования задолженности - 

банкротству бизнеса, проходящему через судебную процедуру банкротства 

юридического лица. 

В данной статье будет описано, что такое банкротство юридического 

коммерческого лица, при каких условиях возможно, порядок банкротства 

юридического лица и что необходимо знать, чтобы эффективно использовать 

этот правовой инструмент для урегулирования всех долгов. 

Ключевые слова: должник, задолженность, кредитор, 

несостоятельность,  государство, процедура. 



 
 

 

Abstract: To solve the financial problems of a commercial enterprise, various 

methods and options are used. In some cases, the company tries to refinance to pay 

off debts to suppliers and other contractors. 

In some cases, debt restructuring methods are used, for which it is necessary to 

negotiate with their business partners. But there are also cases when the company has 

exhausted almost all opportunities for timely repayment of its debts not only to 

contractors, but also to the state — in the form of taxes, to employees — in the form 

of wages. 

In this situation, the owners or management of the company will have to use 

the only legal way to pay off debts — is to bankrupt the business, going through the 

judicial procedure of bankruptcy of the legal entity. 

This article will tell you what is the bankruptcy of a legal entity, under what 

conditions it is possible, the procedure for bankruptcy of a legal entity and what you 

need to know to effectively use this legal tool for settlement of all debts. 

Keywords: debtor, creditor, debts, state, procedure. 

 

С переходом к новым экономическим отношениям и рыночным методам 

хозяйствования в практике российских предприятий появилось понятие 

«банкротство». Сегодня банкротство представляет собой неизбежный и 

объективно обусловленный результат функционирования рыночной системы. 

Согласно действующему законодательству о банкротстве процедуру 

банкротства легко возбудить практически против любого участника 

экономических отношений, независимо от пропорции долгов и активов 

предприятия, с автоматическим, по существу, введением предусмотренных 

Законом о банкротстве процедур, назначением арбитражного управляющего и 

т.д.  

Несостоятельность (банкротство) представляет собой во многом 

неизбежный и объективно обусловленный результат развития рыночных 

отношений. Причин для такого утверждения множество и среди них, в первую 



 
 

очередь, неумение и неспособность хозяйствующего субъекта наладить 

эффективное производство нужных и пользующихся спросом товаров из-за 

отсутствия должных знаний и опыта. Как свободная конкуренция есть 

объективное свойство рыночной экономики, так и банкротство предприятий -

неизбежное в условиях такой экономики явление. Актуальность выбранной 

темы обусловлена тем, что сегодня экономическая ситуация в России носит 

нестабильный характер, поэтому существует высокий риск банкротства многих 

предприятий. 

Цель данной статьи заключается в исследовании банкротства 

юридических лиц в Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько задач, 

а именно: 

- рассмотреть теоретические основы несостоятельности и банкротства 

предприятий; 

- выявить правовые последствия реализации процедуры банкротства. 

Для решения поставленных целей и задач, используются сравнительно-

правовой метод, аналитический метод, методы анализа, изучение нормативно-

правовой базы и изучение учебной литературы, а также научных публикаций и 

статей. 

Понятие банкротства для юридических лиц имеет несколько значений: 

состояние компании (несостоятельность) либо собственно процедуру оценки, 

каким образом удовлетворить финансовые интересы кредиторов и 

госорганизаций.  

Подвидами банкротства также считаются: 

- самобанкротство, оно же – плановое банкротство (если заявление о 

банкротстве подаёт сама организация), 

- фиктивное банкротство (Ст.14.12, ст.14.13 КоАП РФ; ст.ст.197, 195 УК 

РФ); 

- умышленное банкротство (ст.14.12 КоАП РФ, ст.196 УК РФ).  



 
 

Таким образом,  за фиктивное и преднамеренное банкротство 

предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Однако 

следует отметить, что реализация действующих уголовных норм о банкротстве 

на практике вызывала определенные затруднения. Так, например, по данным 

государственной  статистической отчетности судами РФ в 2011 году по  статье 

195 УК РФ всего было осуждено 38 лиц, по статье 196 УК РФ (преднамеренное 

банкротство) осуждено 45 лиц, по статье 197 УК РФ (фиктивное банкротство) 

осуждённых не было [1]. 

Для определения начала процедуры существуют определенные признаки 

банкротства юридического лица, которые заключаются в следующих факторах: 

- задолженность должна была сформироваться не менее чем за 3 месяца – 

это срок просрочки выплат по каждому пункту; 

- сумма задолженности должна быть не менее 300 тысяч рублей (причем 

это только сумма основного долга).  

В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2006 г. № 127 «О 

несостоятельности (банкротстве») [2] формальным правом на начало 

процедуры банкротства  юридического лица обладают: 

- сам должник, если у него имеются веские основания полагать, что нет 

никаких возможностей полностью рассчитаться со своими долгами; 

- кредиторы — компании, юридические лица и граждане (физические 

лица), чьи интересы нарушены из-за невыплаты долгов компанией – банкротом; 

- уполномоченный орган (это касается выплат задолженности по налогам  

и другим обязательным платежам).   

Основанием для банкротства юридического лица является его 

неплатежеспособность, то есть неспособность удовлетворить требования 

кредиторов (ст. 2, п. 2 ст. 3 Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ). 

Для запуска процедуры банкротства подается соответствующее заявление 

в арбитражный суд для признания себя банкротом. Если суд примет заявление 

о признании должника банкротом, то далее компания-должник должна будет 

пройти несколько стадий банкротства, и также суд назначает арбитражного 
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управляющего, который и приступает к выполнению этапов банкротства 

юридического лица [3]. 

Всю сложную и длительную процедуру можно разделить на важные 

стадии банкротства юридического лица, каждая из которых выполняет 

определенные функции: 

- наблюдение: необходимо для анализа и изучения сложной финансовой 

ситуации на предприятии; 

- назначение и работа внешнего арбитражного управляющего, который 

контролирует проведение всех мероприятий и отвечает за сохранность 

имущества на время разбирательств; 

- оздоровление: этап предусматривает изучение и воплощение 

возможности спасения предприятия-должника путем внедрения эффективного 

управления, рассрочек и направлен на погашение долгов; 

- внешнее управление делами: функции руководства выполняет 

сторонний специалист, назначенный в судебном порядке; 

- конкурсное производство: этап предусматривает полнейшую 

инвентаризацию и реализацию для реализации возможности погашения долгов. 

Срок ликвидации юридического лица по полной процедуре – от 12 

месяцев. 

Последствия банкротства юридического лица заключается в 

несравненном преимуществе расплаты по задолженностям перед кредиторами – 

это позволяет максимально снизить риски выплаты за свой счет руководителю 

компании. По результатам проведенной процедуры банкротства следует: 

- На суммы долга прекращаются начисляться пени и штрафы – 

руководители компании должны только фиксированный платеж. 

- Со счетов компании снимается арест, в результате чего начинается 

свободная выплата по долгам. 

- Происходит роспуск штата – сотрудники увольняются по факту 

сокращения или ликвидации компании, что указывается в трудовой книжке. 



 
 

- Учредители теряют доли в компании – несут потери, поскольку 

уставной капитал и имущество идет на оплату долга [4]. 

Это не единственные неприятные моменты для учредителей и 

руководителей – все зависит от деятельности и финансового состояния 

компании. Однако, для руководителей банкротство – это единственный способ 

избежать уголовной и административной ответственности. Нередко по 

окончании процедуры на юридическое лицо открывается судебное 

делопроизводство. 

Основным итогом банкротства компании — юридического лица, 

является, списание долгов. Причем всех и сразу. 

Формальным же итогом всей процедуры банкротства является: 

- официальное решение, принятое арбитражным судом, письменный 

оригинал которого выдается на руки владельцу компании, а копии всем 

заинтересованным сторонам, принимавшим участие в этом процессе; 

- исключение компании – банкрота, как юридического лица, из общего 

федерального реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), о чем выдается налоговым 

органом соответствующая выписка, заверенная гербовой печатью налогового 

ведомства (по месту регистрации компании); 

- прекращением всех договорных обязательств и финансовых требований 

со стороны третьих лиц [5]. 

Банкротство – процедура, которая проводится, когда имущества и всех 

активов предприятия (юридического лица) не хватает, чтобы удовлетворить 

требования кредиторов. Для её начала не имеет значения, перед кем возникла 

задолженность – банком, сотрудниками, клиентами, партнёрами – 

юридическими лицами, или же перед госорганами. 

К сожалению,  институт банкротства зачастую используется отнюдь не в 

целях восстановления платежеспособности должника или удовлетворения 

требований кредиторов. Он оказался действенным способом изменения прав 

собственности на организации, ухода от долгов и зачастую также служит 

способом уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей [6]. 



 
 

Но на сегодняшний день, с учетом изменений, внесенных в Федеральный 

закон от 26 октября 2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о 

банкротстве) Федеральным законом от 29 июля 2017 г. №266-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» [7]  

ситуация в отношении недобросовестных должников начала кардинально 

меняется. Так, за 2017 год, по сравнению с 2015 и 2016 годами прослеживается 

резкое увеличение поступления в бюджет налоговой задолженности в порядке 

добровольного  погашения при инициировании банкротства и по мировым 

соглашениям, заключенным при банкротстве [8].  По данным ФНС  России 

размер добровольных погашений налоговой задолженности  при 

инициировании банкротства в 2015 г. составил 8 млрд.805 тыс. рублей; в 2016 

году – 28 млрд. 193 тыс.  рублей и в 2017 году соответственно 35 млрд. 277 

млн. рублей. Поступления в бюджет в рамках мировых соглашений составили 

4,2 млрд. рублей и выросли по сравнению с 2016 годом  более чем втрое, а по 

сравнению с 2015 годом  - в 14,3 раза [9]. 

Как следует из представленного выше, процедурой банкротства можно 

решить многочисленные проблемы, возникшие в результате ведения 

деятельности. Но не всегда можно претендовать на начало процедуры. 

Банкротство юридических лиц столь же обыденная практика, как и 

регистрация новых компаний. Рынок и его условия постоянно меняются и 

соответственно должна быть четко прописанная законами система, как входа в 

бизнес, так и выхода из него. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕРОЯТНЫХ  

ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема активного участия 

потерпевших, потенциальных жертв преступлений, в событии преступного 

деяния. Действия преступника не всегда полностью зависят от его 

антиобщественных побуждений, в ряде случаев они, в значительной мере, 

зависят от личностных качеств и поведения самого потерпевшего. Только 

изучив механизм преступного поведения с учетом личности и поведения 

потерпевшего, можно выработать эффективные меры предупреждения 

правонарушений и объективно выделить адекватные содеянному меры 

воздействия.  

Ключевые слова: преступник, жертва преступления, потерпевший. 

 

 Abstract: The article considers the problem of the active participation of 

victims, potential victims of crimes, in the event of a criminal act. The actions of the 

criminal are not always completely dependent on his antisocial motives; in some 

cases, they largely depend on the personal qualities and behavior of the victim 

himself. Only by studying the mechanism of criminal behavior, taking into account 

the personality and behavior of the victim, it is possible to develop effective measures 

for the prevention of offenses and objectively identify adequate measures of deed. 

 Key words: criminal, victim of crime, victim. 

 

Достоверно известно, что деяния преступника не всегда полностью 



 
 

зависят от его антиобщественных побуждений, зачастую они, в большей мере, 

зависят от личностных качеств и поведения самого потерпевшего. Лица, 

находясь в конфликтной или критической ситуации, сами того не осознавая, 

стремятся стать жертвами преступления. Возраст, пол, род занятий, социальное 

положение, неустойчивость в психическом и психологическом плане, 

отставание в развитии интеллекта, безволие, эмоциональная неустойчивость 

являются существенными факторами, способствующими превращению 

человека в потенциальную жертву [1, с. 94].  

Прежде чем рассматривать характерные черты потенциальных жертв 

преступления, необходимо дать определение самого понятия «жертва». В 

толковом словаре русского языка Владимира Даля слово «жертва» толкуется в 

нескольких смыслах:  

1. Пожираемое, уничтожаемое, гибнущее. 

2. Что отдаю или чего лишаюсь невозвратно [2]. 

Что касается связывающего прилагательного, то согласно толковому 

словарю, «потенциальный» – это скрытое, но обнаруживающееся при 

определенных условиях явление, происходящее в человеке [3]. 

Таким образом, «потенциальной жертвой» является лицо, обладающее 

определёнными признаками виктимности, то есть уязвимости перед 

преступными посягательствами со стороны лиц, склонных к совершению 

преступлений. При этом лицо способно как повышать криминальную 

уязвимость, что именуется виктимностью, так и снижать – антивиктимностью. 

Лица, обладающие повышенными признаками уязвимости из-за своего, 

например, провоцирующего или неосторожного поведения, в большинстве 

случаев, выступают в качестве активного элемента как в предпреступной 

ситуации, так и в динамике самого преступного деяния. Иногда лишь случай 

решает, кто будет потерпевшим, а кто  преступником; возможно совмещение 

ролей (преступник и жертва в одном лице); одно и то же лицо в одном и том же 

эпизоде может быть попеременно и преступником и жертвой. Например, 

заурядная ссора может закончиться тем, что один из партнеров становится 



 
 

убийцей, а совершенно постороннее лицо, случайно втянутое в конфликт, – 

жертвой. Так же многие специалисты утверждают, что у большинства 

преступников было тяжелое детство, что они подвергались жестокому 

обращению, избиению со стороны родителей, то есть они были когда-то 

жертвами [4, с. 38]. Разумеется, следует учитывать, что во многих ситуациях 

поступки потерпевших (правомерные, аморальные, противоправные, 

неосторожные) практически не влияют на действия преступника, то есть не 

препятствуют и не способствуют им. Это как раз те случаи, когда ситуация не 

играет какой-либо существенной роли в событии преступления. Преступник 

здесь является непосредственным создателем ситуации и ее главным 

действующим лицом. Потерпевший и его интересы в данном случае не играют 

для него никакой роли. 

Исходя их исследований проведенных психологами установлено, что  

группу повышенного риска в первую очередь можно отнести женщин и детей, 

поскольку именно они наиболее часто становятся жертвами преступлений.             

43,4 % потерпевших от тяжких преступлений и 68 % от преступлений 

небольшой тяжести, составляют женщины. Из-за физической слабости и по 

иным причинам, преимущественно семейно-бытового характера, они чаще 

мужчин подвергаются истязанию (90,8 %), угрозе убийством, причинению 

тяжких телесных повреждений или уничтожению имущества (73,7 %). 

Женщины составляют 73,5 % потерпевших от насильственных действий 

сексуального характера [5, с. 182]. Особенно уязвимы молодые  женщины до 30 

лет, с низким уровнем образования, не имеющие стабильной работы или 

источника доходов, либо одинокие матери, испытывающие насилие или 

неблагополучие в семье, занимающиеся проституцией. Женщины вызывают 

повышенный криминальный интерес правонарушителей сексуальной 

привлекательностью, наличием драгоценностей и иного носимого имущества, 

доступ к которому во многих случаях для преступников облегчен. Кроме того, 

физическая слабость женщин также способствует их виктимности. Зачастую 

так же женщины становятся жертвами сексуальной эксплуатации или 



 
 

используются как попрошайки, надомные рабочие.  

Среди детей особенно уязвимы дети из семей «социального риска» 

(малоимущие, испытывающие насилие в семье), из детских домов, не имеющие 

родителей, беспризорные и безнадзорные [6, с. 94]. На руку преступникам 

играют особенности детского возраста, а именно  любопытство, доверчивость, 

физическая слабость, беспомощность. 

Необходимо так же учесть, что повышенной способностью становиться 

жертвами преступлений обладают лица, характеризующиеся стойким 

асоциальным поведением и морально-бытовой распущенностью. Чаще всего 

это люди, психологически склонные к рисковому поведению, пережившие 

насилие, в том числе, сексуальное [7, с. 59]. Так же среди жертв можно чаще 

встретить некритичных, пассивных, которые демонстрируют 

неосмотрительность, неумение оценить жизненную ситуацию, не оказывают 

сопротивления преступнику. 

Так же имеются общие черты в поведении и эмоциональном состоянии 

жертв исходя из вида преступного деяния, например: 

1) жертва убийства – эгоцентричная, рискованная, неосмотрительная, 

склонная к агрессии личность; 

2) жертва насилия – инфантильная, неразборчива в знакомствах, 

отсутствует опыт в половых отношениях.  

3) жертва мошенников – излишне доверчива, испытывает 

материальные трудности или чересчур жадная; 

4) жертва бытового насилия – зависима от своего агрессора, например, 

мужа, матери, ребёнка, слабовольная, не имеет собственного мнения и 

определенной жизненной позиции [8, с. 102].  

Ярким примером могут служить потенциальные жертвы  преступной 

террористической организации под названием «Исламское государство» (далее 

ИГИЛ –деятельность организации запрещена на территории России решением 

Верховного суда). Вербовщики ИГИЛ, то есть специально обученные лица, 

сначала выбирают жертв с помощью социальных сетей интернет, а затем 



 
 

исследуют их так называемые «слабые места для вербовки». Чаще всего 

жертвами вербовщиков являются девушки от 15 до 30 лет  типичной 

славянской внешности из провинциальных российских городов. В таком 

возрасте - это идеальный кандидат на вакансию смертницы. В процессе 

общения вербовщики «прощупывают» уязвимые места жертвы, выясняют её 

мечты, желания и потребности. Преступник никогда не  выберет уверенную в 

себе красавицу, наоборот, в процессе просмотра статусов, комментариев к 

фотографиям, они ищут одиноких, разочарованных в любви, обиженных 

мужчинами, неудовлетворённых отношениями девушек. Исходя из постоянных 

потребностей девушек, вербовщики обещают им большую и светлую любовь. 

Жертва попросту не осознаёт, что ею манипулируют, воздействуя на слабые 

стороны психики. Террористы являются, своего рода, психологами и для 

каждой девушки у них свой индивидуальный подход. После того как девушка 

влюбляется в интернет-боевика, он предлагает ей руку и сердце, но с выездом в 

иностранное государство. Переезд осуществляется просто – через турецкую 

границу. Маршрут к женскому счастью, прост - билет в безвизовую Турцию, 

можно в один конец. Хватит 10 тысяч рублей. Дальше - квиток на автобус, 

который продадут и даже паспорт не спросят. Далее - несколько часов в пути, и 

вот уже турецко-сирийская граница, перейти которую особого труда не 

составляет. И вот уже совсем рядом сирийский городок Алеппо, оплот 

боевиков ИГИЛ. Далее, по прибытию в условное место, вместо обещанного рая 

девушек используют террористы в качестве обслуживающего персонала (во 

всех смыслах), а также привлекают их к участию в терактах в качестве 

смертниц. Потенциальными жертвами вербовщика, исходя из последних 

событий в России, стали: студентка МГУ Варвара Караулова, сотрудница 

модного бутика KENZO, студентка Финансовой академии при Правительстве 

РФ Питулай Абдулаева, студентка Российской академии народного хозяйства 

Мариам Исмаилова. Три девушки из обеспеченных семей, образованные, 

студентки престижных образовательных учреждений, отличницы, но одинокие, 



 
 

решили попытать своё счастье, отправившись к боевикам ИГИЛ. Все три 

завербованы через социальную сеть. 

Таким образом, механизм преступления должен раскрываться не только 

через правонарушителя, но и через жертву. Только изучив механизм 

преступного поведения с учетом личности и поведения потерпевшего, можно 

выработать эффективные меры предупреждения преступлений и объективно 

выделить адекватные содеянному меры воздействия. Поэтому при анализе 

конкретного преступления необходима всесторонняя и объективная оценка 

поведения потерпевшего. При этом  сотрудники правоохранительных органов 

должны проводить активные предупредительные мероприятия не только в 

отношении преступников, но и так же в отношении потенциальных жертв. При 

чём их необходимо проводить решительно и быстро. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению путей повышения 

конкурентоспособности в сфере грузовых автоперевозок. В рамках улучшения 

конкурентоспособности рассмотрена система взимания платы - «Платон». 
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Abstract: This article is devoted to the consideration of ways to improve 

competitiveness in the field of road freight. As part of the improvement of 

competitiveness, the system of charging - "Platon" is considered. 
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На данный момент отечественные логистические компании во многом 

уступают зарубежным. Транспортные расходы национальных компаний в 3 

раза выше, чем в Германии, а скорость транспортировки в 4 раза ниже, чем в 

США. Но, несмотря на существующие проблемы, российская логистика 

развивается. Конечно, российским перевозчикам по-прежнему не хватает опыта 

в этой области, поэтому основной задачей является принятие навыков, которые 

помогут решить проблемы, упомянутые в нашем исследовании [2]. 



 
 

Основными решениями, которые перевозчики должны принимать на 

международном уровне для сохранения своей позиции на рынке, являются 

предоставление дополнительных скидок, различные варианты оплаты в 

рассрочку и дополнительные услуги (например, функция отслеживания грузов 

в Интернете). 

Что касается проблем, с которыми сталкиваются российские 

транспортно-логистические компании в сфере грузоперевозок, их можно 

разделить на две основные группы: проблемы, связанные с международными 

перевозками, и проблемы с национальными грузоперевозками по всей 

территории Российской Федерации. 

Россия сталкивается с одной, но очень важной проблемой на 

международном рынке автомобильных перевозок. В начале 2016 года движение 

российских грузовиков было остановлено на территории Польши, а через 

несколько дней на территории Украины. Учитывая, что почти 90% всех 

автомобильных перевозок со странами Европейского Союза происходит в этих 

двух странах, это затронуло российские транспортные и логистические 

компании [5]. Задержка грузов привела к тому, что многие компании потеряли 

сотни тысяч рублей из-за ухудшения качества товаров. А когда был достигнут 

компромисс с польскими соседями, риск разрыва отношений в транспортном 

секторе остается высоким с Украиной из-за сложных политических отношений 

[6]. 

На внутреннем рынке автомобильных перевозок грузов можно выделить 

две основные проблемы. Первым из них является система «Платона». Согласно 

информации на официальном сайте проекта, система платных перевозок 

«Платон» создается для того, чтобы гарантировать, что автомобили весом более 

12 тонн заряжаются для компенсации ущерба, который они наносят дорожному 

покрытию. 

Полученные средства пойдут в федеральный бюджет Российской 

Федерации и будут направлены на содержание дорог, финансирование 



 
 

строительно-ремонтных работ и улучшение дорожно-транспортной 

инфраструктуры. 

Реализация проекта обеспечит достижение целевых параметров 

программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» 

(подпрограмма - «Автомобильные дороги») при одновременном снижении 

нагрузки на государственный бюджет, и дальнейшее улучшение условий 

транспортировки и эксплуатации федеральных дорог.  

Вторая проблема - рост цен на газ. В сложившейся экономической 

ситуации снижение стоимости барреля нефти и удорожание доллара приводят к 

увеличению стоимости топлива на отечественных АЗС. Это создает 

дополнительную нагрузку для российских автоперевозчиков, снижая прибыль 

от грузовых перевозок. Если говорить о прибыльности транспортной компании, 

то ситуация выглядит следующим образом. 

Еще одной проблемой является износ основных фондов компании, а 

именно автопарка. Так, на рынке транспортно-логистических услуг 73% 

автомобилей имеют срок более 5 лет, но только 47% всего парка Российской 

Федерации полностью амортизированы [5]. В то же время успешная компания 

по лизингу грузовых автомобилей во время кризиса застопорилась из-за того, 

что у многих компаний не было достаточно средств для покупки автомобилей 

для лизинга, а стоимость автомобилей была высокой. 

Однако, несмотря на все проблемы, российские транспортно-

логистические компании в эти кризисные годы имеют возможность 

закрепиться и победить из-за ослабления конкурентов. Так, например, из-за 

введения Платона неконкурентные мелкие компании покидают рынок, тем 

самым увеличивая участие крупных операторов на рынке. 

Таким образом, текущая ситуация на российском рынке автоперевозок 

позволяет нам по-другому взглянуть на систему транспортно-логистических 

услуг. Изменяющаяся экономическая среда предоставляет уникальную 

возможность улучшить рынок грузовых автомобилей, найти решения давних 



 
 

проблем и укрепить позиции российских перевозчиков на международной 

арене [4]. 

Хорошо развитая и правильно выстроенная организация транспортной 

логистики для перевозки грузов является одной из важнейших и реальных 

возможностей значительного повышения конкурентоспособности транспортной 

компании. Транспортная логистика означает перемещение товаров в 

определенное место в необходимом количестве в течение согласованного 

времени по оптимальному маршруту и с наименьшими затратами. 

Конкурентоспособность автомобильной транспортной компании 

оценивается потенциальным клиентом на основе следующих критериев: 

известно ли это или неизвестно, как долго компания работает, какие гарантии 

она имеет, какую долю рынка она имеет на рынке для таких услуг, какова 

степень доверия к другим транспортным компаниям и каковы отзывы 

относительно качества транспорта предприятия. 

Менеджеры каждой транспортной компании знают, что конкуренты 

оценивают и контролируют деятельность своей компании, поэтому каждый 

перевозчик стремится поддерживать высокое соотношение цены и качества и 

соблюдать экологические, технические и даже моральные стандарты. 

Одним из вариантов повышения конкурентоспособности грузовых 

перевозок является использование метана в качестве топлива. Такое решение 

проблемы может сделать транспортные средства конкурентоспособными даже 

в отношении железнодорожного транспорта. Использование газа вместо 

дизельного топлива по сути является оптимизацией экономики автомобильного 

транспорта. 

Однако увеличение количества автоперевозчиков, использующих метан, 

сдерживается небольшим количеством необходимой инфраструктуры на 

территории Российской Федерации (наличие достаточного количества 

автозаправочных станций), особенно в отдаленных районах. 



 
 

Использование метана является частным вариантом. Во всем мире 

правильная и четкая организация транспортной логистики для перевозки грузов 

поможет повысить конкурентоспособность грузоперевозок. 

Транспортная логистика включает в себя координацию и организацию 

доставки грузов, подбор конкретных транспортных средств, разработку 

маршрутов и вариантов транспортировки, поиск альтернативных способов 

повышения рентабельности работы, увеличения прибыли. 

Транспортная компания уверена в том, что станет конкурентоспособной, 

если логисты выполнят свои задачи эффективно, в том числе: 

• организация и координация процесса перевозки грузов; 

• установить маршруты для перевозки грузов; 

• выбрать правильный автомобиль; 

• контроль и координация работы водителей и технического состояния 

транспортных средств; 

• контроль документации; 

• анализ затрат; 

• управление складскими помещениями и распределение 

предназначенных для них товаров; 

• анализ кредитов и дебетов для бухгалтеров компании. 

Сегодня уровень качества транспортных услуг имеет большое значение. 

Высокий уровень сервиса подразумевает высокое качество и высокое качество 

транспортных услуг. 

Качество обслуживания - это способность полностью удовлетворить 

потребности и пожелания клиентов. 

Если транспортная компания доставит товар к месту назначения вовремя 

и в полном объеме, в будущем клиент ожидает, что курьер сократит время 

простоя, сократит расходы на хранение, расширит транспортную сеть, 

например. Для повышения качества транспортно-экспедиционных услуг 

желательна низкая стоимость грузоперевозок по России. 



 
 

В ходе исследований были выявлены наиболее важные показатели 

качества обслуживания. Среди них выделяются: 

• короткий промежуток времени между получением заказа и доставкой 

товара; 

• надежность транспортировки и возможность доставки товара по 

первому запросу клиента; 

• наличие запасов топлива, запасных частей, стабильность поставок; 

• высокая организация транспортной логистики для перевозки грузов; 

• степень доступности и полноты исполнения заказа; 

• возможность кредита; 

• эффективная переработка и хранение товаров на складах; 

• возможность перевозки контейнеров и упаковок, а также качество 

упаковки; 

• уважение и уважение этих гарантий, стабильность предоставления 

информации клиентами и простота анализа; 

• реальные, завышенные тарифы, т.е. низкая стоимость автомобильных 

грузовых перевозок в России, постоянная отчетность о расходах на техническое 

обслуживание. 

Одним из компонентов предоставления высококачественных услуг по 

перевозке грузов является компетентное обеспечение безопасности 

перевозимых товаров. И это не только защита груза от кражи, но и точная и 

аккуратная транспортировка без существенного повреждения груза. 

Кроме того, конкурирующая компания должна обеспечить сохранность 

груза не только на этапе транспортировки, но также на этапе погрузки и 

разгрузки и на этапе хранения товаров на складах компании. 

Совсем недавно появилась новая услуга, которая помогает улучшить 

качество транспортных услуг. Это информационная технология, которая может 

отслеживать товары, перевозимые в режиме реального времени в Интернете. 

Помимо информации о местонахождении груза, эта технология позволяет 

контролировать скорость автомобиля, контролировать маршрут доставки и 



 
 

оказывать оперативную помощь водителю в случае поломки автомобиля или 

других непредвиденных обстоятельств.  

Конкурентоспособная компания, которая стремится повысить качество 

своих услуг, уделяет большое внимание техническому состоянию подвижного 

состава и качеству крепления грузов в кузове. 

Для этого используются воздушные снаряды (двухслойные подушки 

безопасности), металлические распорки, усилены стенки кузова и боковой 

стенки, что снижает влияние инерции при торможении. 

Если компания удовлетворяет пожелания клиентов, это означает, что она 

улучшает качество услуг, соответственно, эта компания конкурентоспособна, и 

она вправе рассчитывать на приток новых клиентов и, как следствие, на 

большую прибыль. 

В общей структуре государственного производства транспорт относится к 

сфере производства материальных услуг. На сегодняшнем рынке 

грузоперевозок царит жесткая конкуренция. Это требует от транспортных 

компаний постоянно увеличивать спектр услуг, улучшать обслуживание 

клиентов и т. д. 

Со временем компании, игнорирующие эти требования, просто перестают 

существовать, и только динамично развивающиеся предприятия остаются в 

эксплуатации. Качество обслуживания клиентов требует от транспортных 

компаний модернизации своих технологий, стиля работы и модернизации 

подвижного состава. Поэтому современные успешные судоходные компании 

постоянно совершенствуются, активно расширяют спектр своих услуг, 

разрабатывают новые варианты обслуживания клиентов [3]. 

Исходя из рассмотренных аспектов внедрения дополнительных сборов за 

проезд грузового автотранспорта по автомагистралям в России и зарубежом.  

Подводя итоги, можно отметить, что конкурентоспособность российских 

автоперевозчиков в настоящее время в целом неадекватна, что негативно 

влияет на производительность и экономическую активность российских 

автоперевозчиков [1]. Разработка проблем, связанных с повышением 



 
 

конкурентоспособности российских автоперевозчиков за международные 

грузы, остается актуальной. Их решение требует выявления и анализа 

конкурентных преимуществ российских перевозчиков и определения условий, 

необходимых для достижения, развития и консолидации этих преимуществ. 

Это возможно в большинстве случаев на государственном уровне Российской 

Федерации. Государственная Дума, Совет Федерации и региональные власти. 
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Аннотация: рекламный бизнес по своей природе неразрывно связан с 

авторским правом. Довольно часто, создание и использование рекламных 

произведений влечет за собой определенные юридические последствия, 

предусмотренные авторским законодательством. В статье рассматривается 

законы, задействованные для защиты интеллектуальных прав в рекламе. Особо 

актуальной является задача по определению и защите авторских и смежных 

прав в электронной форме, при создании объекта интеллектуальной 

собственности в рекламных блоках, используемых в сети Интернет. 

Ключевые слова: интеллектуальное право, коммерческая реклама, 

авторские права, Гражданский Кодекс, Российская Федерация, Интернет-сайт. 
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copyright. Quite often, the creation and use of advertising works entails certain legal 

consequences provided for by copyright law. The article discusses the laws used to 

protect intellectual property rights in advertising. Particularly relevant is the task of 

determining and protecting copyright and related rights in electronic form, when 

creating an intellectual property object in advertising blocks used on the Internet. 
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На текущий момент применение результатов интеллектуальной 

деятельности в рекламной информации является достаточно распространённым 



 
 

явлением, по сути, сама реклама становится в какой-то части объектом 

авторского права. Хотя также можно заметить и отсутствие регламентации в 

Федеральном Законе «О рекламе» в отношении применения результатов и 

охраны интеллектуальной деятельности, единственным исключением является 

ч. 11 ст. 5 ФЗ «О рекламе», где сказано, что при производстве, распространении 

и размещении рекламы необходимо придерживаться требований, 

установленных законодательством Российской Федерации 

Использование в рекламной информации результатов интеллектуальной 

деятельности в настоящее время очень распространено, можно даже сказать, 

что сама реклама является или частично может быть объектом авторского 

права. Хотя также можно заметить и то, что в Федеральном Законе «О рекламе» 

почти нет никакой регламентации по использованию и охране результатов 

интеллектуальной деятельности, единственным исключением является ч. 11 ст. 

5 ФЗ «О рекламе», где сказано, что при производстве, распространении и 

размещении рекламы должны соблюдаться требования законодательства 

Российской Федерации [2].  

Основными проблемами, которые связаны с использованием и охраной 

объектов интеллектуальной собственности в рекламе, являются, во-первых, 

проблема, связанная с принадлежностью прав на созданные рекламные 

объекты, которые являются результатами творческой деятельности, а во-

вторых, проблема использования в цифровой рекламе результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Результаты творческой деятельности, которые создаются для рекламной 

деятельности, могут при определенных условиях стать объектами авторских 

(произведения искусства или литературы), смежных прав (аудиовизуальные 

произведения, передачи эфирного или кабельного вещания, фонограммы), а 

также получить охрану как средства индивидуализации продукции, работ и 

услуг. 

В ст. 1259 ГК РФ указан не исчерпывающий перечень объектов авторских 

прав, поэтому правовую охрану может получить любое произведение, которое 



 
 

будет отвечать признакам новизны и оригинальности [1]. Рекламный продукт 

должен отлично себя показывать в информационном поле, вследствие чего 

оригинальность присуща огромному количеству данных объектов рекламной 

деятельности и так как он создается вследствие творческой деятельности, 

данный продукт может получить правовую охрану как произведение 

авторского права.  

В соответствии со ст. 1257 ГК РФ автором произведения науки, 

литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого 

оно создано, из чего следует, что автором может быть только физическое лицо, 

рекламная компания, как юридическое лицо, автором быть не может [1]. Как 

показывает опыт, распространены ситуации, когда рекламодателю необходим 

рекламный продукт, вследствие чего он обращается в рекламную компанию для 

создания какого-либо рекламного продукта, между рекламодателем и 

рекламной фирмой заключается договор на производство рекламы. 

Дальнейшим производством такого продукта занимается какой-либо сотрудник 

данной компании, который создает его как служебное произведение в 

соответствии со ст. 1295 ГК РФ [1]. Права на данный объект интеллектуальной 

деятельности возникают сразу у трех субъектов: автора служебного 

произведения, рекламной компании и рекламодателя, заказавшего рекламный 

продукт. При этом отношения, которые возникают между данными субъектами 

можно разделить на две группы: первая группа — это взаимоотношения между 

заказчиком и рекламной компанией, второй же группой являются 

взаимоотношения между рекламной компанией и её сотрудником. 

Автору произведения принадлежат: исключительное право, право 

авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения и 

некоторые другие права, которые также предусмотрены ГК РФ. 

Исключительное право на произведение, которое является имущественным 

правом может быть передано другим лицам это предусмотрено ст. 1285 ГК РФ 

[1]. 



 
 

Таким образом, личные неимущественные права автора могут 

принадлежать только самому автору авторского произведения, которым 

является сотрудник компании. Исключительные права на служебное 

произведение принадлежат рекламной компании, которая потом передает их 

заказчику (рекламодателю). Автору за данное служебное произведение 

перечисляется вознаграждение и ему также принадлежат его личные 

неимущественные права на созданное им служебное произведение. 

Согласно действующему законодательству, затрагивающего сферу 

защиты авторских прав, всегда личные неимущественные права автора 

принадлежат исключительно физическому лицу, который и создал 

произведение, при этом, исключительные же права могут принадлежать как 

автору произведения, так и в последствии могут быть отчуждены другому 

правообладателю. 

Для решения второй проблемы требуется внесение новых положений в 

четвертую часть Гражданского Кодекса Российской Федерации, которые были 

бы направлены на регулирование использования результатов интеллектуальной 

деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети Интернет. Первым из положений, которое следует ввести в Кодекс 

возможное расширение круга охраняемых результатов интеллектуальной 

собственности. Появилась необходимость в правовом определении Интернет-

сайтов и других сложных информационных ресурсов, и также в обеспечении 

распоряжения правами на объекты, объединенных в составе таких ресурсов, в 

едином комплексе, на которых может использоваться рекламная информация. 

При использовании авторских и смежных прав в электронной форме 

необходимо также предусмотреть дополнительные возможности распоряжения 

на такие результаты интеллектуальной собственности, посредством разработки 

механизма выдачи правообладателем разрешений на свободное использование 

определенных объектов интеллектуальной деятельности в указанных им 

пределах. Это позволило бы избежать необходимости заключать лицензионные 

договоры при использовании таких объектов интеллектуальной собственности 



 
 

в цифровой среде в случаях, когда правообладатель хочет разрешить обществу 

свободно использовать такой объект в строго определенных им пределах, к 

примеру, в рекламной деятельности. 

Также необходимо провести корректировку круга ограничений 

исключительного права с тем, чтобы установить точный перечень условий и 

случаев применения объектов авторских и смежных прав в цифровой среде. 

Подводя итоги, отметим о важности как соблюдения, так и 

совершенствования законодательства, направленного на регулирование 

отношений в сфере рекламы, затрагивающее право интеллектуальной 

собственности. 
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СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКОВСКИХ 

КРИЗИСОВ 

 

Аннотация: власти заинтересованы в том, чтобы система банковского 

надзора была самой быстрой и точной в предупреждении о надвигающихся 

трудностях. Быстрые проактивные меры могут иногда предотвратить кризис 

или, по крайней мере, ограничить его воздействие.  

Данная статья посвящена обсуждению мер, которые следует 

предпринимать в случае, если банк или группа банков находятся в 

затруднительном положении.  

Ключевые слова: неликвидность, центральный банк, предупреждение 

банковских кризисов.  

 

Аnnotation: The authorities are interested in ensuring that the banking 

supervision system is the fastest and most accurate in warning of impending 

difficulties. Rapid proactive measures can sometimes prevent a crisis, or at least limit 

its impact.  

If a bank or group of banks is in a difficult situation, the authorities can, based 

on the points listed below or part thereof, decide what measures should be taken (and 

whether something should be done).  

Keywords: illiquidity, central bank, prevention of banking crises.  

  

Главенствующей функцией центрального банка должно быть 

обеспечение стабильности финансовой системы, а не выживание конкретного 

банка. Несомненно, иногда приходится решать, какие последствия может иметь 



 
 

предполагаемая несостоятельность банка. В некоторых случаях риск кредитных 

ограничений (крайнее нежелание тратить или привлекать новые средства) и 

страх перед их макроэкономическими последствиями могут рассматриваться 

как оправдание для вмешательства.  

В дополнение к задаче обеспечения стабильности финансовой системы в 

большинстве стран власти признают моральное обязательство перед 

вкладчиками, особенно розничными вкладчиками. Частично это может быть 

реализовано посредством страхования вкладов, хотя попытки обеспечить 

страхование вкладов банкам, которые не соответствуют экономическим 

стандартам, или в странах, где системы банковского надзора еще не достигли 

удовлетворительного уровня надежности, нереалистичны и не рекомендуются 

[3, с. 23].  

Как правило, центральный банк готов предоставить ликвидность, если он 

может быть уверен, что это временная необходимость, а банк в основном 

ликвиден. Однако на практике неликвидность может быть сигналом о 

неизбежной несостоятельности. Фактически [5], несостоятельности может 

предшествовать неликвидность, хотя может быть трудно оценить реальную 

ситуацию в банке с использованием первого средства правовой защиты. С 

другой стороны, у банка в настоящее время могут возникнуть серьезные 

проблемы с ликвидностью, и поэтому он не может продолжать свою 

деятельность без поддержки, хотя он может быть ликвидным в долгосрочной 

перспективе, что может оказаться излишне долгим для клиентов и контрагентов 

на рынке, желающих подумать об этом. В этом случае меры, принимаемые 

властями для оказания долгосрочной поддержки такому банку, могут быть 

оправданы, хотя в реальной жизни они часто приводят к организованной 

ликвидации, а не возобновлению бизнеса [4, с. 102]. Центральный банк [8] 

может обеспечить некоторую ликвидность без кредитного риска с помощью 

постоянных механизмов денежного рынка или его корректировки, например, 

путем покупки ценных бумаг, выдачи ссуд под залог или снижения резервных 

требований.  



 
 

Скорость обычно имеет большое значение, когда речь идет о 

предотвращении кризиса. В связи с этим должно быть абсолютно ясно, кто 

несет ответственность за такие действия (обычно, но не всегда, центральный 

банк); и этот орган должен обладать достаточными полномочиями для 

принятия и реализации решений или для того, чтобы иметь возможность 

проводить и завершать необходимые консультации (например, с 

Министерством финансов) в кратчайшие сроки. Рекомендуется заранее 

информировать общественность о принципах и условиях, приводящих к такому 

нарушению, чтобы избежать ложных ожиданий и любых последующих 

утверждений о том, что политика проводилась под влиянием настроения или 

несоответствия [6, с. 11].  

Где это уместно, центральный банк должен иметь возможность торговать 

без особой огласки, например, чтобы предотвратить распространение паники. 

Граница между этой необходимостью, с одной стороны, и правом инвесторов 

или общественности на получение информации, с другой стороны, может быть 

небольшой. Выполнение актов секретности в отношении конкретного этана не 

должно освобождать власти от адекватного сообщения о таких действиях в 

любой момент времени. Когда центральный банк начинает поддерживать банк, 

он должен иметь четкое представление о сути, будь то ликвидация, 

приобретение, реабилитация или что-то еще. Проблема возникает, когда банк 

считается слишком большим или слишком важным, чтобы когда-либо 

обанкротиться, поскольку в этом случае у властей может быть почти 

неограниченное обязательство по оказанию помощи.  

 За исключением таких крайних случаев, центральный банк обычно будет 

стремиться ограничить свое вмешательство в банковский кризис, чтобы как 

сократить расходы налогоплательщиков, так и избежать презумпции 

неограниченной поддержки и сопутствующего морального риска.   

Меры поддержки влияют на доходы центрального банка и / или 

государственный бюджет (если поддержка предоставляется непосредственно из 

бюджета или из собственных средств центрального банка с последующим 



 
 

уменьшением чистого переноса его доходов в бюджет). В идеале, структура для 

проведения таких финансовых операций должна сохраняться, чтобы такие 

проблемы не задерживали выполнение вспомогательных операций при 

возникновении такого спроса. Центральный банк должен сформулировать этот 

вопрос таким образом, чтобы все его расходы могли быть возмещены в 

установленные сроки, если позволяют обстоятельства. В частности, он будет 

стремиться к тому, чтобы акционеры обанкротившегося банка или 

обанкротившегося банка не были получателями государственных средств, 

предоставленных для их спасения [7, с. 3].  

Любое официальное спасение включает вмешательство в естественные 

действия рыночных сил, а также создает моральный риск. Желательно 

минимизировать такие искажения.  

Центральный банк может настаивать на том, что его поддержка 

сопровождается необходимыми условиями и что банк предпринимает 

различные шаги для улучшения своих систем, изменения своей стратегии, 

смены своего руководства и т. д. Это может быть, в некоторой степени, частью 

его банковского надзора. Такие меры могут также понадобиться банку, чтобы 

увидеть четкий выход. Если возможно, все условия должны включать стимулы 

для банка исправлять и совершенствовать свою деятельность.  

Независимо от того, решается ли этот вопрос с помощью стратегии 

выхода для центрального банка или в условиях официальной поддержки, 

следует учитывать будущее проблемного банка [2, с. 320].  

Закрытие или ликвидация могут быть неизбежны. В противном случае 

стратегия выживания может включать передачу долга, слияния, поглощения 

(другим банкам, но, возможно, правительству в качестве крайней меры), 

приватизацию (если банк в настоящее время принадлежит государству) или 

другие методы рекапитализации или реорганизации. Есть две области, с 

которыми нужно обращаться осторожно:  

1. если целью является сохранение банка, то деятельность только над 

проблемами, возникшими в прошлом;  существующие безнадежные долги, 



 
 

будет абсолютно недостаточной; необходимо, чтобы рабочий процесс стал 

прибыльным в будущем. Это может привести к значительным изменениям в 

стратегии, управлении и банковской культуре.  

2. любое решение о смене владельца должно учитывать качество 

потенциального владельца с точки зрения технической способности 

контролировать работу банка, личную неприкосновенность и доступность 

финансовых ресурсов. Власти редко могут просто передать контроль над 

банком первому покупателю, который предоставляет средства для покрытия 

начальной цены приобретения банка. При приватизации банков следует 

проявлять особую осторожность, чтобы не попасть в ловушку, что частная 

собственность неизбежно означает эффективное управление [4, с. 57].  

При решении таких проблем особенно важна работа с неработающими 

активами. Оставить их на балансе может оказаться серьезным бременем для 

банка: может потребоваться предоставить ограниченные административные 

ресурсы для взыскания этого долга или для участия или ликвидации 

менеджмента компаний-должников.  

Некоторые сотрудники банка могут частично отвечать за текущие 

вопросы или иметь личные отношения с должником. В обоих случаях они не 

являются наиболее подходящими кандидатами для реализации принятых 

решений. Кроме того, банк-должник может задолжать нескольким банкам. В 

этом случае коллективный подход, который создает орган, принимающий 

решения, может помочь максимизировать возврат инвестиций. Кроме того, 

неопределенность относительно возможного погашения кредита может 

представлять постоянную проблему для банка, например, в оценке и создании 

резервных фондов, когда кредиты остаются в бухгалтерских книгах банка.  

Именно по этим причинам были созданы компании для решения проблем 

(иногда называемых «плохими банками» или «больничными банками») для 

привлечения неработающих кредитов, которые, тем не менее, неизбежно 

нуждались в финансировании. Власти получают долю в капитале проблемного 

банка, доходы от которого, когда банк возобновит свою деятельность, в 



 
 

конечном итоге могут быть использованы для разового платежа, 

произведенного за его помощь [1, с. 101].  

С другой стороны, можно утверждать, что банк знает своих клиентов 

лучше, чем другие, и поэтому находится в наиболее выгодном положении для 

погашения кредита. В этом случае неэффективные кредиты следует оставить на 

балансе. Компромиссное решение может заключаться в том, чтобы помещать 

кредиты в «больничный банк», но при этом иметь право переходить в руки 

первоначального банка, который является представителем «больничного 

банка». Уравновешивание аргументов относительно интерпретации 

неработающих кредитов может зависеть от обстоятельств. Однако в 

большинстве случаев ясно, что для решения проблем предпочтительнее создать 

независимую организацию, особенно если это не единичный случай, а 

систематический.  
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Молодая отечественная экономика, перешедшая с рельсов командно-

административной экономической системы, доставшаяся России с 

социалистических времён, не имела в своём арсенале эффективных способов и 



 
 

методов защиты прав предпринимателей [3, с. 10-11]. Трудно умалять 

значимость защищенности прав и свобод предпринимателей – естественных 

двигателей развитых капиталистических стран и их экономик. Именно ввиду 

отсутствия необходимых инструментов по защите прав предпринимателей 

отечественный законодатель обратил свой взор на законодательство стран 

Западной Европы и США в поисках нужных средств.  

Самым ярким и значимым институтом западных государств в области 

охраны предпринимательской деятельности являлся институт омбудсмена по 

защите прав и свобод предпринимателей. Данная структура позволяла 

эффективно, но что главное, независимо защищать интересы бизнеса от 

незаконных воздействий как внутри рынка от коммерческих структур и 

недобросовестных партнеров, но также и от негативного воздействия 

государственных органов и иных должностных лиц [5, с. 129-130]. 

Таким образом, оглядываясь на опыт зарубежных стран в 2012 году в 

России был учрежден пост Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей при Президенте РФ, а уже в 2013 вышел Федеральный Закон 

“Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации” определяющий полномочия и сферу деятельности омбудсменов, 

задействованных в данной категории.  

В нашей стране Уполномоченный при президенте вместе со своим 

аппаратом является государственным органом, контролирующийся 

президентом. Также в субъектах федерации назначаются свои ответственные 

уполномоченные, подконтрольные Москве и ежегодно отчитывающиеся 

вышестоящему начальству о проделанной за год работе. 

Что же касается Запада, то там бизнес-омбудсмены подконтрольны 

определенным органам исполнительной власти, которая и контролирует 

деятельность своих подчиненных в рамках определенных законом полномочий. 

Такой вариант деятельности характерен для США (институт бизнес-

омбудсменов там был учреждён в 1996 с принятием “Закона о справедливом 

правоприменении в малом бизнесе” (SBREFA)). Иная ситуация сложилась в 



 
 

Австралии, где бизнес-омбудсмены контролируются не органами 

государственной власти напрямую, а делегированными им министерствами 

комиссарами, которые уже в свою очередь отвечают перед министерством 

экономики за проделанную работу.  

Своё развитие институт омбудсменов получил и в Европе. Омбудсмены 

по защите прав предпринимателей назначаются Европарламентом сразу же 

после выборов и действуют вплоть до прекращения срока полномочий 

Европарламента.  

Функции омбудсменов по защите прав потребителей в отечественном 

законодательстве изложены в статье второй Федерального Закона “Об 

уполномоченных по защите предпринимателей в Российской Федерации”. 

Кратко можно отметить наиболее важные из них: это соблюдение прав 

предпринимателей и их законных интересов; контроль за деятельностью 

органов государственной власти в вопросах их взаимодействия с 

предпринимателями; налаживание диалога с предпринимательскими 

объединениями в целях обмена мнениями по поводу улучшения ныне 

существующего законодательства в области защиты прав и свобод 

предпринимателей и их деятельности; ведение диалога с законодательными 

органами Федерации и её субъектов по поводу улучшения положений 

законодательства, направленного на защиту прав предпринимательской 

деятельности, а также субъектов данной деятельности [1]. 

В Соединённых Штатах бизнес-омбудсмены помогают в защищать права 

и свободы предпринимателей в случаях незаконных и произвольных действий 

надзорных/контрольных органов, а также контролируют их деятельность. 

Кроме этого омбудсмены активно принимают участие в развитии местного 

законодательства (как известно, в США, у каждого Штата своё собственное 

законодательство) в сфере защиты предпринимательства [2, с. 112].  

В Австралии омбудсмены, как правило, рассматривают жалобы от 

представителей малого бизнеса, чьи права были нарушены в результате 

проведения проверок (как стоит понимать, не совсем законных, либо 



 
 

проведенных с грубым нарушение законодательства). Кроме того, омбудсмены 

помогают правительству советом в областях развития малого бизнеса. 

Европейские омбудсмены заняты рассмотрением жалоб, исходящих от 

частных лиц, либо предприятий. Их клиентами также могут быть организации и 

ассоциации, зарегистрированные в Евросоюзе. Это означает, что условная 

фирма из Чехии, подвергнутая, по её мнению, несправедливой проверки 

чешского органа исполнительной власти, может обратиться к омбудсменам при 

Европарламенте и рассчитывать на их помощь. 

Если мы смогли определить схожесть функционального аппарата среди 

представленных выше примеров, то полномочия Западных и отечественных 

омбудсменов будут весьма сильно различаться. Например, в России 

Уполномоченный имеет право: запрашивать у госорганов и органов местного 

значения необходимую информацию; без лишних бюрократических 

разрешений вести диалог с обвиняемыми и осужденными по экономическим 

статьям; проводить проверки контрольных органов; обжаловать незаконные 

действия органов контроля; направлять президенту и правительству 

мотивированные предложения об отмене или изменении тех нормативно-

правовых актов, которые нарушают законные права предпринимателей, либо 

всячески мешающих им реализовывать предпринимательскую деятельность.  

В Штатах бизнес-омбудсмены, как правлю, при получении жалобы от 

предпринимателя на ведущуюся в его отношении незаконную деятельность, 

проводят оценку деятельности контрольного органа и в случае обнаружения 

нарушений обращаются в федеральные ведомства с просьбой прекратить 

незаконную проверку. 

В Европе омбудсмен занимает нейтральную позицию, указывая обеим 

сторонам конфликта благоприятные действия для решения наступившего 

конфликта.  

Австралийские омбудсмены обладают возможностью заключения 

договоров с зарубежными органами, в случаях, если данное сотрудничество 



 
 

пойдёт на пользу и поспособствует защите интересов австралийских 

предпринимателей. Участвуют в разработке законодательства страны. 

Впрочем, стоит отметить и тот факт, что на западе, помимо омбудсменов, 

занимающихся защитой прав предпринимателей, есть ещё и омбудсмены 

посвятившие свою деятельность более узким направлениям: например, в США 

имеется должность налогового омбудсмена, который защищает права 

налогоплательщиков.  

В Великобритании финансовый омбудсмен регулирует внесудебные 

разрешения экономических вопросов, трудности с которыми испытывают 

предприниматели. В Германии есть схожая практика, осуществляемая 

частными омбудсменами, которые стараются решить вопросы в неформальном 

порядке, лишь в крайнем случае помогая ущемленной стороне с оформлением 

судебных претензий [4, с. 90]. 

Особой защитой пользуются канадские поставщики: их права защищает 

омбудсмен по вопросам закупок, выступающий посредником между 

пострадавшими поставщиками и федеральными органами, чья деятельность 

привела к ущербу для бизнеса первых. Данные омбудсмены также 

предпочитают мирное досудебное разрешение конфликтов.   

Как мы могли заметить из нашего небольшого исследования российское 

законодательство, как и его предпринимательский потенциал, всё ещё 

находятся в стадии развития. Когда отечественный законодатель лишь только 

пришёл к идее об учреждении законодательства, утверждающего и 

регулирующего деятельность омбудсменов по защите прав предпринимателей в 

странах Западах уже во всю шла тенденция к иному развитию. Понимая, что 

лишь только один бизнес-омбудсмен будет не в силах заниматься защитой прав 

и свобод предпринимателей, зарубежный законодатель стал дробить данную 

должность на подкатегории, о которых мы излагали выше. Из этого мы можем 

сделать вывод о том, что на данный момент законодателю стоит обратить 

внимание на достижения Западного опыта по данному вопросу и принять все 

меры, чтобы достичь аналогичных результатов. Ведь не будем забывать, что 



 
 

развитие бизнеса в стране возможно лишь только в тех случаях, когда права и 

свободы рядовых предпринимателей будут защищены от произвола более 

крупных корпораций и недобросовестных представителей власти. 
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Аннотация: Целью исследования выступает – толкование понятия 

«общественно опасного посягательства» как основания для применения 

необходимой обороны, которое существенно расширит  права обороняющегося 

на необходимую оборону, разрешит существующую неопределенность в 

определении круга общественно опасных посягательств, при которых возможно 

применение необходимой обороны.  

Ключевые слова: необходимая оборона, преступление, общественно 
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Abstract: The aim of the study is to interpret the concept of “socially 

dangerous encroachment” as the basis for applying the necessary defense, which will 

significantly expand the defender’s rights to the necessary defense, and resolve the 

existing uncertainty in determining the circle of socially dangerous encroachments in 

which the necessary defense is possible. 

Keywords: necessary defense, crime, socially dangerous encroachment, 
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На сегодняшний день, в соответствии с положениями уголовного кодекса 

Российской Федерации, наличие общественно опасного посягательства 

является основанием, дающим право на применение необходимой обороны. 



 
 

Таким образом, при оценке действий обороняющегося лица первое, что 

должно быть установлено как следствием, так и судом, это наличие 

общественно опасного посягательства со стороны потерпевшего. Однако, 

несмотря на важность понимания данного определения в целях правильной 

квалификации совершенного деяния, в доктрине уголовного права и по сей 

день существует некая неопределенность в толковании данного понятия,  в 

науке уголовного права до сих пор остается однозначно нерешенным: что 

следует понимать под общественно опасным посягательством?  Тождественны 

ли понятия «общественно опасное посягательство», «преступление»?   

Итак, существуют различные точки зрения по поводу того, что же все-

таки является общественно опасным посягательством.  

Например, В.М. Ширяев считает, что состояние необходимой обороны 

порождается только такими преступными посягательствами, которые 

сопряжены с угрозой немедленного причинения вреда правоохранительным 

интересам и предотвращение опасности возможно именно путем причинения 

вреда посягающему. Более того, он утверждает, что состояние необходимой 

обороны возможно лишь при наличии насильственных преступлений [5, с. 172]. 

Представляется, что данная точка зрения значительно ограничивает право 

на необходимую оборону, поскольку не предусматривает возможности для 

использования такого права при защите иных объектов, подлежащих защите в 

соответствии с уголовным законодательством. 

Э. Ф. Побегайло, в свою очередь, считает, что не требуется, чтобы 

посягательство было непременно преступным. Достаточно, чтобы оно было 

общественно опасным и по объективным признакам воспринималось как 

преступное нападение [9, с. 279]. 

В науке уголовного права также существует точка зрения, что 

необходимая оборона возможна от посягательств любой степени общественной 

опасности, а не только от общественно опасных деяний, предусмотренных 

Особенной частью Уголовного Кодекса РФ.  



 
 

Так, Милюков С.Ф считает, что необходимая оборона возможна от всех 

возможных правонарушений, в том числе административных [6, с. 16].  

На наш взгляд, следует согласиться с мнением, что только общественно 

опасное деяние, предусмотренное особенной частью УК РФ, дает основание 

для применения необходимой обороны [7, с. 21].   

Однако под понятие «общественно опасное посягательство» подпадают 

не только «преступления»,  предусмотренные особенной частью УК РФ.  

Уголовный кодекс РФ содержит следующее понятие преступления. 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим кодексом под угрозой наказания. Также уголовный 

кодекс содержит общие условия уголовной ответственности. Так, уголовной 

ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее 

определенного возраста, установленного настоящим Кодексом. 

В научной литературе существует дискуссия по поводу того, как следует 

оценивать причинение вреда нападающему, если его действия, в соответствии с 

Уголовным кодексом РФ, не являются «преступными».  

Так, Баулин Ю.В. допускает необходимую оборону без ограничений, не 

зависимо от того, знали ли защищающиеся о непреступном характере 

нападения [2, с. 230]. 

Шаргородский М.Д., в свою очередь полагает, что вопрос об уголовной 

ответственности за вред, причиненный при неприступном характере нападения, 

должен решаться по правилам крайней необходимости [10, С. 240]. 

Слуцкий И.И. придерживается мнения, что если защищающийся не знал о 

преступном характере нападения, применяются правила необходимой обороны, 

а если знал – правила, установленные для случаев крайней необходимости [8, 

С. 49]. 

Кадари Х.Х. признает в таких случаях применение правил о необходимой 

обороне, но если обороняющийся знал о непреступном характере нападения 

для защиты устанавливаются некоторые ограничения [4, с. 209-212].  



 
 

Представляется, что, говоря о возникновении права на необходимую 

оборону при защите от посягательства со стороны несовершеннолетних или 

невменяемых нельзя говорить о каких-либо ограничениях, поскольку данное 

обстоятельство не влияет на юридическую оценку оборонительных действий. 

Также нельзя говорить и о применении в указанных случаях правил о 

применении крайней необходимости, так вред здесь причиняется 

непосредственно обороняющемуся лицу, а не третьим лицам. 

Кроме того, в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда от 16.08.84 

г. № 14 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на 

необходимую оборону от общественно опасных посягательств» указано, что 

«Под общественно опасным посягательством… следует понимать деяние, 

предусмотренное Особенной частью УК, независимо от того, привлечено ли 

лицо, его совершившее, к уголовной ответственности или освобождено от нее в 

связи с невменяемостью, не достижением возраста привлечения к уголовной 

ответственности или по другим основаниям» [1]. 

Таким образом, что не следует ограничивать применение необходимой 

обороны только случаями совершения в отношении обороняющегося 

преступных деяний., поскольку при таком подходе будет отсутствовать 

возможность защиты при посягательствах,  совершенных невменяемыми или 

лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности, лицами, 

находящимися в состоянии патологического алкогольного опьянения, а также 

лицами, действующими невиновно, ведь с точки зрения закона, данные лица 

преступления не совершают, хотя могут своими действиями нанести серьезный 

вред обороняющемуся.  

Также в целях определения круга объектов, подлежащих защите 

посредством применения необходимой обороны в случаях посягательств, 

представляется возможным толкование понятия «общественно опасного 

посягательства», содержащегося в с п.1 ст. 37 УК РФ, через понятие 

«преступного посягательства», содержащегося в п.1 ст. 2 УК РФ. Таким 

образом, объектами защиты выступают права и свободы человека и 



 
 

гражданина, собственность, общественный порядок, общественная 

безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской 

Федерации, мир и безопасность человечества.  

Далее, исходя из вышеназванного перечня объектов, подлежащих защите, 

можно обозначить непосредственно деяния, предусмотренные Особенной 

частью УК РФ, выделив их по родовым признакам. Таким образом, к 

преступлениям, охватываемым понятием «общественно опасное 

посягательство» относятся преступления против личности, преступления в 

сфере экономики, преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка, преступления против государственной  власти, 

преступления против военной службы, преступления против мира и 

безопасности человечества.  

Однако, как обороняющемуся лицу так и при последующей 

квалификации совершенного деяния, необходимо соблюдать условия 

правомерности необходимой обороны и помнить о превышении ее пределов, 

поскольку жизнь человека не сопоставима с вещью, сколь бы ценной она не 

была [3, с. 22].  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что подобное  толкование понятия 

«общественно опасного посягательства» существенно расширит  права 

обороняющегося на необходимую оборону, разрешит существующую 

неопределенность в определении круга общественно опасных посягательств, 

при которых возможно применение необходимой обороны, способствует 

правильной квалификации деяний следственными органами и судами.  
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения на 

практике исторического опыта охраны общественного порядка в условиях 

недостаточной численности личного состава органов внутренних дел на 

российском Дальнем Востоке в дореволюционный период, представлены 

различные формы привлечения дополнительных сил и средств в интересах 

полиции. 
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Annotation: The article considers the possibilities of applying in practice the 

historical experience of protecting public order in conditions of insufficient number 

of personnel of the internal affairs bodies in the Russian Far East in the pre-

revolutionary period, various forms of attracting additional forces and means in the 

interests of the police department are presented. 
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Особенностью дореволюционной России являлось наличие огромных, 

слабоосвоенных и малонаселенных территорий. На Дальнем Востоке страны 

эти факторы сочетались со слабостью государственного надзора за порядком и 

природными богатствами в силу нехватки полицейских служащих, их слабой 

профессиональной подготовки, низкого морального уровня, недостаточного 

финансирования местных органов внутренних дел. Отсюда неизбежно 

следовали характерные особенности криминогенной обстановки на Дальнем 

Востоке: широкое развитие подпольного и полулегального бизнеса, 

иностранная экспансия, насыщение края оружием, революционные 

выступления, устоявшиеся криминальные традиции и организации, большое 

распространение тяжких насильственных преступлений. 

Первоначально создание аппарата гражданского управления не казалось 

властям первоочередной задачей по причине малочисленности гражданского 

населения на новых землях. Так, в Уссурийском крае в 60-е годы XIX в. все 

гражданское население не превышало 3,5 тыс. человек, причем русских среди 

них практически не было, а "туземцам" временно разрешалось самоуправление 

на основе местных обычаев [1, с. 132].  

С увеличением гражданского населения возникла потребность в 

управлении им. Кроме того, по причине отсутствия "регулярной" полиции 

широко распространяются различные виды преступной деятельности: 

контрабанда, наркобизнес, браконьерство, незаконная золотодобыча, 

бандитизм и т.д. [18, с. 41, 86; 2, с. 61-62; 14, л. 7-8; 15, 386об.; 16, л. 311-331]. 

Властям стало ясно, что назрела необходимость  создания более крепкого 

административного устройства, организации полиции.  

Даже официально на протяжении всей второй половины ХIХ в. окружное 

управление в Сибири и на Дальнем Востоке оценивалось как находящееся «в 

самом жалком состоянии». Основными причинами объявлялись слишком 



 
 

широкий круг обязанностей полиции, неудовлетворительный личный состав, 

его малая численность и низкие оклады содержания. Слабость полицейского 

надзора объяснялась несоответствием числа полицейских объему возложенных 

на них задач, пространству обслуживаемых участков и численности населения. 

Положение полиции осложнялось и наличием ссыльных, которые в большом 

количестве (до одной трети и более) находились в безвестной отлучке и на 

поиски которых у полиции не хватало сил [17, с. 425-426]. 

Следует сказать, что правительство стремилось создавать более 

благоприятные условия для службы чиновникам, заинтересовать их 

материально. Так, 22 декабря 1860 г. по отношению генерал-губернатора 

Восточной Сибири было утверждено Положение Сибирского комитета о 

размере прогонных денег чиновникам, определяемым на службу в Приморскую 

и Амурскую области [10]. Однако этих мер оказалось недостаточно. 

Вопрос о необходимости улучшения полиции в Восточной Сибири 

неоднократно ставился местными властями, и в 80-х годах ХIХ в. по 

Высочайшему повелению была учреждена комиссия под председательством 

статс-секретаря Перетца для окончательной разработки проекта правил о 

преимуществах службы по определению от правительства в отдаленных краях 

Российской империи [5, л. 145]. Тщательно изучив положение дел в Сибири, 

данная комиссия выяснила, что «…издавна существующие нарекания на 

сибирскую полицию… в значительной мере справедливы: чинами полиции 

допускаются разные поборы, а делопроизводство… крайне запущено» [5, л. 68]. 

Оказалось, что одной из главных причин такого положения служит дороговизна 

жизни в Сибири и весьма высокие цены на труд образованных людей 

(сибирские цены в 2-3 раза превышали цены в центральной России, а размер 

содержания полицейских чиновников был одинаков) [5, л. 69]. Хотя закон и 

предоставлял служащим в Сибири разные льготы, из которых самой 

существенной являлась 25-процентная прибавка к жалованию за пятилетия (но 

не более двух), но их было недостаточно, кроме того, они предоставлялись 

только чиновникам, занимавшим должность не ниже IХ класса. Вследствие 



 
 

этого, при низких окладах содержания часто было невозможно найти лиц, 

желающих служить в полиции, которые соответствовали бы всем 

профессиональным и моральным требованиям. Так, из 30 земских заседателей, 

служивших в Иркутской и Енисейской губерниях,  чуть больше половины 

имели хоть какое-то образование: двое окончили курс в военных училищах, 

трое – в духовных семинариях, 11 – в уездных училищах [5, л. 68]. Такой состав 

полиции требовал постоянного наблюдения и руководства, что было в высшей 

степени затруднительно при огромных расстояниях и отсутствии хороших 

дорог. Канцелярские должности в полиции замещались по вольному найму 

лицами разных сословий, даже ссыльнопоселенцами, которые, получая 

ничтожное вознаграждение и не дорожа этим заработком, небрежно относились 

к выполнению своих обязанностей и допускали разные злоупотребления [5, л. 

68]. Большое количество обязанностей и ничтожность назначенных по штатам 

сумм на канцелярские расходы, вызвали издавна в некоторых округах обычай 

прибегать к негласным поборам с населения, с волостных правлений, оптовых 

складов и других мест питейной торговли [5, л. 68об]. Исправники в силу 

многообразия возложенных на них функций и частых разъездов не в состоянии 

были обходиться только предоставленными штатом чиновниками. На практике 

не редкостью было создание исправниками на свои средства особых 

канцелярий с вольнонаемными сотрудниками. Как отмечала газета «Сибирь», 

при 900 руб. ежегодного жалования некий сибирский исправник содержал трех 

писцов, платя им 720 руб. в год. Содержание таких канцелярий исправник, 

естественно, покрывал за счет незаконных сборов с подвластного ему 

населения. Эти «особенные» канцелярии, не предусмотренные законом, 

составляли большое зло потому, что между исправником и населением 

возникала личность писаря, влиятельная и почти всегда недобросовестная [17, 

с. 426]. 

С другой стороны, эти же причины по невозможности исполнить все 

требования закона породили поверхностное отношение к делу. Результатом 

всего этого стал «упадок значения власти в глазах местного населения» [5, л. 



 
 

68об]. Возбужденные преследования за подобные поборы, практиковавшиеся в 

течение многих лет, еще больше затруднили вопрос о комплектовании 

полицейских должностей способными и честными чиновниками [5, л. 68об]. 

Комиссия Перетца пришла к выводу, что «необходимо вывести полицию 

из постыдной зависимости от питейных торговцев, назначением чиновникам 

таких окладов содержания и канцелярских сумм, на которые они могли бы, без 

крайней нужды, существовать и содержать необходимый личный состав своих 

канцелярий; в некоторых же округах… увеличить и самое число полицейских 

чинов» [5, л. 68об]. Комиссия советовала пересмотреть местные штаты с целью 

повышения окладов. Государственный совет, признав предположения комиссии 

заслуживающими серьезного внимания, своим мнением, 13 июня 1886 г. 

утвержденным Александром III, постановил предоставить МВД, по 

соглашению с другими заинтересованными ведомствами, приступить к 

составлению для Сибири проектов новых штатов, удовлетворяющих 

действительным потребностям края. Эти штаты, однако, должны были 

вводиться постепенно, по мере открывающихся возможностей к отпуску 

необходимых денежных сумм, начиная с местностей, в которых служащие 

находились в наиболее затруднительном положении [5, л. 77]. 

Принятым в 1886 г. «Положением об особых преимуществах 

гражданской службы в отдаленных местностях» этими преимуществами 

пользовались и служащие в Приамурском генерал-губернаторстве. Им 

предоставлялись: 1) прогонные деньги в усиленном размере (т.е. средства на 

проезд из центральной России к месту службы и обратно, в том числе и во 

время отпуска); 2) пособия на подъем и обзаведение; 3) прибавки к жалованью; 

4) пособия по выслуге десятилетий; 5) пособия на воспитание детей; 6) отпуски 

на льготных основаниях; 7) преимущества пенсионные; 8) пособия семействам 

лиц, умерших на службе [5, л. 78-78об]. 

Правда, этим же «Положением» 1886 г. были ликвидированы «Амурская 

пенсия» и пятилетние пособия с заменой их другими привилегиями, «которые 

были далеко меньше прежних и положение чиновников сделалось еще 



 
 

незавиднее» [19, с. 271]. Жизнь вскоре показала недостаточность такого 

вознаграждения чиновников за службу в столь отдаленных и необустроенных 

местностях. По ходатайствам генерал-губернаторов А.Н. Корфа и С.М. 

Духовского прежние привилегии в 1896 г. были восстановлены [19, с. 271]. 

Опыт трехлетнего применения временного штата 1881 г. указал,  по 

заявлению Приамурского генерал-губернатора Д.Г. Анучина, на полную его 

несостоятельность, выразившуюся в ограниченности окладов содержания и 

малочисленности состава служащих. При чрезмерной дороговизне жизни  

полицейские чины, получая мизерные оклады, не могли удовлетворить даже 

минимальные свои потребности в полной мере. Поэтому все мало-мальски 

порядочные чиновники стремились оставить службу в полиции и перейти в 

другое ведомство или на частную службу, где оплата труда была выше. Между 

тем, сам контингент людей, из которого можно было набирать на службу в 

полицию в крае, был крайне ограничен, и тогда на службу приходилось 

набирать людей случайных, без строгого отбора, чтобы не оставлять должности 

вакантными и не остановить всю работу [4, л. 80об-81]. 

Даже многократный рост штатов не приводил к желаемому снижению 

уровня преступности и успокоению общества. Полиция иногда просто 

физически не справлялась с огромным объемом возложенных на нее 

обязанностей. Поэтому в данный период широко используются малейшие 

возможности привлечения к полицейской деятельности дополнительных сил и 

средств. Эти попытки выражались в учреждении дополнительных полицейских 

должностей сверх штата, обязательному введению домовладельцами 

должностей дворников, сторожей, дневных и ночных караульщиков, 

образованию различных общественных формирований в помощь полиции 

(вольные дружины, комитеты самозащиты и помощи). 

Наиболее эффективным было создание «дополнительной полицейской 

стражи», содержавшейся за счет частных лиц, образовывавшейся по их 

ходатайствам и для их нужд, но находившейся под полным контролем 

полицейских управлений. 22 июня 1900 г. Николаем II было утверждено 



 
 

положение Комитета министров «О предоставлении министру внутренних дел 

права учреждать на частные средства должности: а) полицейских урядников во 

всех губерниях и областях Европейской и Азиатской России; б) полицейских 

чиновников в городских поселениях, так и вне последних, и 3) земских 

стражников в городах и уездах Царства Польского» [11; 7, л. 8]. 

С утверждения министра внутренних дел дополнительные полицейские 

должности учреждались с целью обезопасить прежде всего интересы 

заказчиков, особенно громко требовавших защиты в годы революционных 

потрясений и разгула уличной преступности. Во Владивостоке таким образом 

было временно, по контракту с частными лицами, учреждено до 100 

должностей городовых, в Никольске-Уссурийском - до 14 должностей 

(помощника полицмейстера, полицейского надзирателя, околоточных 

надзирателей, городовых, толмача и писца) [6, л. 415].  

По штатам 1903 года из 132 сотрудников полиции Владивостока один 

помощник полицмейстера, два околоточных надзирателя, два конных 

стражника, 12 городовых высшего разряда и толмачи предназначались 

специально для наблюдения за китайским и корейским населением 

Владивостока, причем расход по их содержанию возмещался из взимаемых с 

этого населения особых денежных сборов. Вообще, из требующихся на 

содержание управления 92.120 руб. в год казна выделяла только 7.140 руб., 

остальные средства отчислялись со сборов с китайского и корейского 

населения [12; 20, с. 54-56].  

В 1906 г. во Владивостоке на частные средства были учреждены 11 

должностей городовых для дежурства на постах в следующих пунктах: у 

гостиницы «Большая Европейская», у торгового дома «Кунст и Альберс», у 

Владивостокского отделения Русско-Китайского банка и у 10 публичных 

домов. Владельцы и управляющие этими заведениями добровольно 

обязывались платить каждому городовому жалование, соответствующее 

штатному, т.е. по 30 руб. в месяц, а также выделять средства на 



 
 

обмундирование и квартиру с  отоплением и освещением. На эти же средства 

возлагался единовременный расход на вооружение городовых [7, л. 2-10].  

В 1906 г. 93 китайских купца Никольска-Уссурийского также 

ходатайствовали об учреждении с 1 января 1907 г. дополнительных 

полицейских должностей четырех городовых из русских и восьми сыщиков из 

китайцев в помощь городской полиции, с тем чтобы они обслуживали главным 

образом китайское население города, охраняя его от хунхузов. Своей 

подпиской китайцы обязывались содержать их на свои средства в течение года, 

а именно производить им содержание наравне с получаемым штатными 

служителями местной полиции. Кроме того, обещали квартирное довольствие с 

отоплением и освещением производить натурой или деньгами, по расчету 5 

руб. в месяц на каждого в течение пяти летних месяцев, и по 7 руб. в течение 

остального времени. На обмундирование городовым единовременно 

выделялось по 50 руб. на каждого, вооружение и снаряжение производилось им 

натурой. Всю требуемую сумму за год заказчики обязались предоставить сразу. 

Данное ходатайство губернатором было направлено министру внутренних дел 

и им утверждено [8, л. 1-3].  

Хабаровское городское полицейское управление по штату 1910 г. 

состояло из 90 человек [13]. Кроме этих чинов, содержавшихся на средства 

государственного казначейства, в 1912 г. дополнительно содержались три 

сверхштатных околоточных надзирателя на средства города (15% отчисление за 

взимание в пользу города больничного сбора), а на частные средства – пять 

околоточных надзирателей и 21 городовой [9, с. 52].  

За счет паспортных сборов с иностранных подданных (китайцев и 

корейцев) содержались чины, в обязанности которых входило в первую очередь 

наблюдение за этим контингентом. Во Владивостоке на таких должностях в 

1903-1907 гг. находились: помощник полицмейстера, два околоточных 

надзирателя, два конных стражника, 12 городовых высшего разряда и четыре 

толмача китайского и корейского языков; в Никольске-Уссурийском (в 1906-



 
 

1907 гг.): три околоточных надзирателя, три конных стражника и семь 

городовых среднего разряда [6, л. 483].  

Кроме того, большую помощь полиции оказывали органы крестьянского 

и инородческого управления, фактически являвшиеся нижним звеном 

полицейского аппарата в сельской местности. Выборные сельские старосты и 

волостные старшины, утверждаемые в должности уездным начальством, 

осуществляли кроме всего прочего и полицейские функции. Сельский староста 

по делам полицейского ведомства подчинялся как волостному начальству, так и 

местным полицейским властям. Он имел определенные административно-

полицейские права: мог задерживать виновных и подозреваемых до прибытия 

полиции, вести предварительное дознание, наказывать за небольшие 

проступки. Волостной старшина, которому подчинялись все сельские старосты 

волости, наделялся такими же правами. В его обязанности входило сохранение 

"общего порядка, спокойствия и благочиния" в волости. Кроме того, учитывая 

сравнительную малочисленность полиции в крае, к несению службы по охране 

общественного порядка в сельской местности привлекалось в порядке 

повинности местное население по одному человеку с каждых десяти дворов 

("десятские") и в качестве старшего над ними - один человек с каждых ста 

дворов ("сотский"). Сотские и десятские, избираемые крестьянами из 

«достаточных и не подозрительных людей», являлись опорой и помощниками 

окружной (уездной) полиции [3, с. 14]. 

Таким образом, исторический опыт российского Дальнего Востока 

позволяет выявить дополнительные возможности охраны общественного 

порядка в условиях недостаточной численности личного состава органов 

внутренних дел, которые при наличии государственной воли и творческом 

подходе можно использовать и на современном этапе развития России. 
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КОМПОНЕНТЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ФАМИЛИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы взаимодействия семьи 

и школы, какую роль занимает руководитель образовательной организации в 

решении этой проблемы, насколько ему необходимо непрерывное обучение и 

какая форма этого обучения ему ближе? Формальная, неформальная и 

информальная модели образования. Приводится сопоставительный анализ этих 

моделей, а также их характеристика. 

Ключевые слова: Руководитель образовательной организации, семья, 

педагоги, модель образования, формальное образование, неформальное 

образование, информальное образование.  

 

Annotation: The article discusses the problems of interaction between the 

family and the school, what role does the head of the educational organization play in 

solving this problem, how much does he need continuous education, and what form 

of education is closer to him? Formal, informal and informal models of education. A 

comparative analysis of these models is presented, as well as their characteristics. 

Keywords: head of an educational organization, family, teachers, model of 

education, formal education, non-formal education, informal education. 

 

В последние годы все больше и больше внимания уделяется изучению 

проблемы взаимодействия школы и семьи, обусловлено это существенными 



 
 

изменениями семьи как института воспитания. Сегодня руководитель 

образовательной организации, а также педагоги осуществляют взаимодействие 

с семьей в новых, принципиально изменившихся условиях. Изменения семьи 

как педагогической системы наблюдаются на уровне: ценностей (их 

аморфность, плюрализм, иногда – антагонистичность, возможно - 

асоциальность), социокультурной среды (наличие множества негативных 

факторов, влияющих на развитие личности), родителей (резкое отличие 

социальных статусов, занятость, социальная депрессия, тревожность, 

растерянность, часто пренебрежение воспитательной функцией), детей 

(акселерация, вынужденное раннее взросление, многоуровневая дезадаптация). 

Современному руководителю образовательной организации важно учитывать 

всю совокупность факторов, существующих в семье и оказывающих влияние на 

образование, развитие, формирование личности ребенка.  Это вызывает 

необходимость  систематического повышения квалификации руководителей 

образовательных организаций в направлении формирования фамилистической 

компетентности.  

Руководители образовательных организаций, педагоги в современном 

мире активно развивают и поддерживают парадигму «обучение на протяжении 

всей жизни» — «life long learning». Период полураспада знаний, под которым 

понимается временной отрезок их устаревания, в последние годы сократился до 

3 лет. То есть, фактически, та информация, которую получал педагог на курсах, 

становится неактуальной через 3 года.  

Основными принципами системы непрерывного образования в течение 

всей жизни, сформулированными Международной комиссией ЮНЕСКО по 

образованию и выражающими суть данного процесса, являются: «научиться 

познавать», научиться реализовывать», «научиться жить вместе», В этой связи 

очевиден вывод о необходимости изменения, существовавшей до настоящего 

времени концепции образовательной политики.  

Наряду с этим, происходит признание различных, в том числе не 

существовавших ранее видов образования. ЮНЕСКО вводит специальную 



 
 

терминологию, отражающую различные степени организованности 

образовательных услуг [1]: формальное, неформальное и информальное 

образование. 

Анализируя эффективность каждой модели, необходимо разобраться с 

ключевыми характеристиками каждой из них: 

Формальное образование – происходит в организованном и 

структурированном образовательном учреждении, представляет собой 

долгосрочную программу или кратковременный курс, по завершению которого,  

выпускнику, успешно сдавшему итоговые экзамены, выдается 

общепризнанный или установленный иными законодательными актами. 

Неформальное образование – чаще всего происходит вне 

специализированного образовательного пространства, не носит плановый, 

систематический характер, при этом организация такого вида обучения требует 

четко поставленных целей, подбор методов и методик. Его можно получать в 

любом месте и в любое время. В мире проводятся большое количество 

различных мероприятий, где происходит обмен опытом и знаниями по 

интересующим темам. Это могут быть различные тренинги и семинары, 

секции, круглые столы и т.д. В рамках такого вида обучения могут выдаваться 

определенные сертификаты, свидетельства, что связано с активной практикой 

использования накопительного портфолио педагога, однако они не являются 

образовательными документами, которые признаются государством как 

официальные.  

Неформальное образование является дополнением формальному, 

обучающийся добровольно выбирает интересующие темы, где ему необходимы 

дополнительные знания, а также формы получения этих знаний.  

 Информальное образование – «индивидуальная познавательная 

деятельность, сопровождающая повседневную жизнь и необязательно носящая 

целенаправленный характер» [2], другими словами, это чтение 

профессиональной литературы, посещение конференций, вебинаров, 

происходит оно в рамках сетевого взаимодействия, на рабочем месте, в кругу 



 
 

семьи и т.д. Что касается целей обучения, продолжительности обучения, то нет 

структурированности и нет сертификации. Сам термин «информальный» 

говорит нам о том, что такое обучение происходит без процедурных 

формальностей. И уже не столь важно, каким путем человек приобрел знания и 

умения, необходимые для эффективной деятельности.  

Информальное образование, получаемое за счет непосредственного 

влияния окружающей жизни человека трактуется как формы обучения, не 

включенные в формальное и неформальное образование. При этом эти виды 

обучения непременно базируются на полученных в информальном образовании 

знаниях, опыте и результатах развития человека. 

Таким образом, все виды образования выполняют систематизирующую 

функцию. Систематизация 3 видов приводит к созданию целостной системы 

образования.  

Познакомив руководителей образовательных организаций с этими 

видами обучения, мы задали им вопрос, каким формам образования в 

направлении фамилистики они отдают предпочтение и почему. Так, 28% 

опрошенных отмечают формальное образование, так как оно является 

обязательным, а более этого им не нужно, 48% - отмечают возможность 

использования различных форм образования, так как чем больше они получают 

информации по работе с семьями, какие формы и методы можно использовать с 

учетом особенностей родителей и детей, им становится проще работать, 15% за 

неформальное образование и 9% - за информальное образование, причиной 

выбора этих форм являлся свободный доступ к различной информации и 

свобода выбора направления по работе с различными семьями, при этом, по их 

словам, не тратят время на ненужную информацию. При этом 11 % 

респондентов путают эти понятия, либо не видят четкого различия между ними. 

Результаты проведенного анкетирования позволили сделать вывод, что 

интерес к различным видам обучения возрастает со стороны руководителей 

образовательных организаций, а также педагогов. Педагоги в процессе своего 

профессионального роста становятся мастерами своего дела, только в том 



 
 

случае, если в течение всего периода его работы продолжается непрерывное 

образование. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА C  

В ПАКЕТИРОВАННЫХ СОКАХ 

 

Аннотация: Статья посвящена определению количества аскорбиновой 

кислоты (витамина С) в пакетированных соках с помощью метода 

титриметрического анализа. Для анализа были взяты 

апельсиновый, мультифруктовый и яблочный соки. Эксперимент был проведен 

в лаборатории, оборудованной всем необходимым. В конечном итоге было 

выяснено, что в апельсиновом соке витамина C содержится в 9.8 раз больше, 

чем в мультифруктовом соке, и в 29,4 раза больше, чем в яблочном.  

Ключевые слова: витамин C, аскорбиновая кислота, соки, титрование, 

титриметрический метод. 

 

Annotation: The article is devoted to determining the amount of ascorbic acid 

(vitamin C) in packaged juices using the method of titrimetric analysis. Orange, 

multifruit and Apple juices were taken for analysis. The experiment was conducted in 

a laboratory equipped with everything necessary. It was eventually found that orange 

juice contains 9.8 times more vitamin C than multifruit juice and 29.4 times more 

than Apple juice. 

Key words: vitamin C, ascorbic acid, juices, titration, titrimetric method. 

 

В наше время все больше и больше людей страдают 

недостатком витамина С в организме. Данные исследования помогут людям с 

недостатком аскорбиновой кислоты в организме выбрать сок с наибольшим 



 
 

содержанием витамина С. Или же наоборот, людям с аллергией на этот витамин 

выбрать сок с наименьшим его содержанием. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) представляет собой бесцветные 

кристаллы кислого вкуса, хорошо растворимые в воде. Аскорбиновая кислота 

широко распространена в организмах растений и животных. Она принимает 

участие в окислительно-восстановительных процессах, протекающих в живой 

клетке [1]. 

 

 

Витамин С является антиоксидантом, приводит в норму окислительно-

восстановительные процессы организма. регулирует усвоение ионов Mg
2+

 и 

Ca
2+

. 

Количественное определение аскорбиновой кислоты в природном сырье 

основано на ее способности легко окисляться. Для этого используют 

либо иодометрическое титрование, либо титрование в 

присутствии окислительно-восстановительного индикатора — 

краски Тильманса [2]. В эксперименте был использован 2ой метод. Метод 

основан на способности аскорбиновой кислоты окисляться раствором натрия 

2,6-дихлорфенолиндофенолята и восстанавливать последний до бесцветного 

соединения (лейкоформы).  

Точка эквивалентности устанавливается появлением розового 

окрашивания, которое свидетельствует об отсутствии восстановителя, т.е. 

аскорбиновой кислоты. В щелочной среде 2,6-дихлорфенолиндофенол 



 
 

(краска Тильманса) имеет синее окрашивание, в кислой — красное, а при 

восстановлении обесцвечивается [3]. 

 

 

 

Сначала мы установили титр (концентрацию) витамина C для расчетов 

[4]: 

2,6-дихлорфенолиндофенол 



 
 

 

Получаем концентрацию витамина С = 0.1 ммоль/л. Далее определяем 

титр краски Тильманса: 

 

Теперь мы можем определить массу витамина С непосредственно в 

каждом соке [5]: 

Апельсиновый сок 

 

Мультифруктовый сок 



 
 

 

Яблочный сок 

 

Таким образом, экспериментально было установлено (таблица 1), 

(рисунок 1), что на 100г апельсинового сока приходится 50мг витамина С, на 

100г мультифруктового сока – 5.12мг, на 100 г яблочного сока – 1.7мг [6; 7].  

 

Таблица 1. Результаты 



 
 

 

Рисунок 1. Содержание аскорбиновой кислоты в 100 г. сока(мг) 

 

Вывод: Общепринятое мнение, что апельсиновый сок является лидером 

по концентрации витамина С, оказалось верным, однако мультифруктовый сок, 

который также считается богатым аскорбиновой кислотой, имеет почти в 10 раз 

меньшую долю этого витамина. И самая маленькая концентрация аскорбиновой 

кислоты (в 29.4 раза меньше, чем в апельсиновом соке) определена в яблочном 

соке.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация: За последнее десятилетие в научном мире и во многих 

различных других сферах деятельности государств внедрилось такое новое 

понятие, как-цифровая экономика. Современные инновационные 

информационные системы и технологии открывают перед банковской и\или 

другими сферами новые возможности, но также несут с собой для банков 

раньше неизвестные вызовы. 

В данной статье раскрываются особенности блокчейн технологий, 

способы, преимущества и недостатки, а также возможности её использования 

банками или другими финансовыми организациями, что в условиях 

технической и технологической конкуренции с финансово-технологическими 

компаниями потребует от них возможности к усилению конкурентных 

преимуществ на базе максимального увеличения положительного эффекта от 

сильных сторон и уменьшению своих слабых сторон на основе новых 

информационных технологий. 

Ключевые слова: блокчейн, цифровая экономика, биткойн, 

информационные системы, платежные системы, банки, платежные системы. 

 

Abstract: Over the last decade, such a new concept as a digital economy has 

been introduced in the scientific world and in many different other areas of state 

activity. Modern innovative information systems and technologies open up new 



 
 

opportunities for banking and / or other areas, but also bring previously unknown 

challenges to banks. 

 This article reveals the features of blockchain technologies, methods, 

advantages and disadvantages, as well as the possibilities of its use by banks or other 

financial organizations, which in the conditions of technical and technological 

competition with financial and technological companies will require them to 

strengthen their competitive advantages on the basis of maximizing positive effect of 

strengths and reduce their weaknesses based on new information technologies. 

Keywords: blockchain, digital economy, bitcoin, information systems, 

payment systems, banks, payment systems. 

 

Масштабное развитие информационных технологий на фоне 

глобализации мировой экономики послужило основой для новой цифровой 

революции и модификации роли информации из дополнительного в главный 

ресурс деятельности различных организаций. Плавный переход к «новой» 

цифровой экономике широко проявляется в цифровизации бизнеса или 

определенных бизнес-процессов, применении информационных систем и 

технологий в деятельности финансовых предприятий [1; 2]. 

В нынешних критериях происходят массовые научно-технические 

модификации, это обуславливается развитием информационно 

коммуникационных технологий. Одной из главных технологий, под 

воздействием которой финансовый сектор меняется сейчас и кардинально 

поменяется в ближайшем будущем — это блокчейн, либо - технология 

распределенного хранения данных. 

Блокчейн — это новейшая информационная технология, созданная для 

хранения, а также обработке и передачи практически любой информации с 

помощью шифрования, и распределения между всеми участниками 

информационной системы [3]. Вначале данная технология появилась благодаря 

созданию криптографической валюте - Bitcoin. 



 
 

Рассмотрим технологию более подробно. Блокчейн - цепочка, которая по 

очереди формируется из шифрованных ассиметричным шифром – или, другими 

словами, основанная на двух ключах (типах ключей) – открытый и закрытый 

ключи [4]. 

Криптографическая система с открытым ключом передает данные по не 

зашифрованному (открытому) каналу и используется для шифровки сообщений 

и проверяется легитимность электронной подписи, а криптографическая 

система с закрытым ключом передает данные по закрытому (зашифрованному) 

каналу и используется для модерации электронной подписи и дешифрованию 

отправленных исходящих сообщений, различные блоки данных, в которых 

любой блок строго связан с предшествующем [5]. 

Все  пользователи  технологии  блокчейн  образуют  децентрализованную  

сеть  (распределенную),  в  которой  у  всякого  пользователя  сохраняется  

копия  информации  о  каждом  записанном  блоке.  Данные  же  о  всех  блоках  

будут  педаваться  до  того  момента,  пока  в  сети  есть  минимум  один  

участник.  Любой  блок  зашифровывается  специальными  

криптографическими  ключами  таким  образом,  что  в  каждом  следующем  

сохраняется  ключ  предыдущего  блока [6]. 

С конкретной  пиодичностью  технология технологийблокчейн  

обновляется,  после  чего  каждый  из  последующих  блоков,  которые  

находятся  в  состоянии  ожидания  подтвждения,  добавляются  к  блокчейну  

на  псональные  компьюты  всех  членов  сети,  если  в  ходе  педачи  данного  

платежа  подпись  и  хэш  не  были  нарушены  и  соответствуют  пвоначально  

отправленным [7]. 

Внедрение данной технологии - технологии блокчейн, существенно 

повышает степень защищенности данных (информационной безопасности), при 

этом сохраняя доступ к отдельным из них, в качестве примера можно 

рассмотреть действие любого пользователя, который может просмотреть детали 

о совершенном переводе денежных или иных средств между людьми, при этом 

идентификации определенного человека невозможна, а еще гарантирует 



 
 

достоверность пользователей к системе в целом. По-другому - ассиметричный 

криптографический метод хэширования информации о транзакции обладает 

возможностью замещения функционирующих в современном мире 

посреднических институтов (банки, центральные банки, нотариусы, 

депозитарии и т. д.)[8; 9]. 

Если  же  мы  будем  рассматривать  с  точки  зрения  традиционных  

банковских  функций,  наприм,  по  различным  опациям  расчета,  блокчейн-

технология  кардинально  образом  изменяет  традиционную  систему  

банковских  певодов,  либо  платежей.  Из-за  отсутствия  потребностей  в 

централизованных  институтах,  таких  как  банки,  центральные  банки,  

нотариусы,  депозитарии,  выступающие  в  современных  реалиях  как  

довительные  посредники,  использование  блокчейн-технологии  позволит  

многократно  сократить  стоимость  и  время  выполнения  певодов  либо  

платежей [10; 11].  Довие  между  участниками  формируется  не  наличием  

посредников,  а  на  основании  высокого  уровня  информационной  

безопасности  системы  и  криптографических  алгоритмов,  с  помощью  

вификации  транзакции  любым  участником,  распределения  данных  по  всем  

пользователям  системы  и  открытости  информации  о  совшенных  

транзакциях. 

Если рассматривать историю создания технологии блокчейн, можно 

выяснить, что она создавалась как техническая основа для цифровой валюты, 

называемой – Bitcoin, но так сложилось, что международные банки и 

индустрия в целом в первую очередь, рассматривает данную технологию, 

которая позволяет значительно сокращать издержки при выполнении 

определенных операций и платежей либо переводов. Достигается это путем 

сокращения количества посредников, при этом обеспечивая высокий уровень 

конфиденциальности и информационной безопасности переводов. Другими 

словами, главное отличие от Bitcoin, который построен по принципу 

доступности каждому (как пользователю, так и майнеру) и открытости, 

банковская сфера делает упор на закрытые криптографические блокчейн 



 
 

информационные сети, в которых, чтобы стать участником необходимо 

пройти процедуру аутентификации, а информация о транзакциях строго 

конфиденциальна [12]. 

Если рассматривать технологию блокчейн с другой стороны, то ее можно 

использовать как основу для развития банковских систем, а именно платежных. 

В настоящее время банки изучают блокчейн технологию как безопасную 

технологию передачи любой ценности и сертификатов собственности (со 

стороны информационной безопасности) от одного человека к другому без 

привлечения специальных посредников. В качестве примера рассмотрим банк 

U.B.S., предлагающий своим клиентам, так называемые «умные» облигации, 

которые имеют ряд преимуществ, например, полностью подтверждается 

владение данной облигацией конкретным человеком, выплаты по данным 

облигация происходят с помощью автоматизированной технологии блокчеин 

протоколу. Другой пример - финансовая компания, принадлежащая банку 

«Santander-Ripple.» которая вместе с банком Канады А.Т.В. Financial, впервые 

оформили «межграничную» транзакцию, которая конвертировала канадский 

доллар в евро между двумя странами - Канадой и Германией (в качестве банка 

партнера в Германии выступил Reize Bank) [13]. 

Финансовые компании используют блокчейн для предоставлении 

полноценных peer-to-peer (P2P) платежных  систем  для выполнения  денежных  

певодов. Peer-to-peer — это платежные системы, функционирующие на основе 

блокчейн-протокола, которые обеспечивают реализацию однотипных по 

правам платежи, можно сказать - без посредников, имеющих ограничение по 

внутренней экосистеме провайда предоставляющих платежные услуги.  Как 

известно, сначала финансовые компании подход, либо к блокчеин как к 

протоколу для транспортной передачи Bitcoin. В современных условиях такие 

финансовые сервисы как «Venmo», могут реализовыват Р2Р переводы с 

банковского счета одного лица на другой, открытый в любом другом банке, в 

любой стране, где присутствует компания практически в любой валюте. 



 
 

Для примера рассмотрим компанию «Venmo». Главное достоинство 

компании – это обеспечение возможности перевода денежных средств или 

ценных бумаг без комиссии. Перевод осуществляется с помощью дебетовой 

карты, либо банковского счета. Возможно оплачивать счета, покупать 

различные товары через интернет, а также можно моментально переводить 

деньги другим людям при этом не платя проценты за комиссию [14]. 

В 2015 г. сервис мобильных платежей «Venmo» оформил транзакцию в 

шестнадцать миллиардов долларов США. Стоит отметить сервис «Venmo» в 

настоящее время не использует блокчеин-технологию при выполнении 

финансовых транзакций. Причина в том, что технология пока очень мало 

используется и сервису это попросту не выгодно. Компания «Venmo» 

основывается на так сказать «классической» инфраструктуре, обеспечивая 

расчет по дебетовым картам без комиссии. 

Рассмотрит еще одну международную компанию - «Circle». Данная 

компания, занимается технологией одноранговых платежей [15]. Другими 

словами, функционирует в сфере платежных переводов и услуг, формирует 

базу клиентов за счет предоставления бесплатных «Peer-to-peer» переводов и 

платежей, не получая при этом деньги с комисси. Если сравнивать с 

компанией «Venmo», компания «Circle» сфокусирована на платежи внутри 

собственной системы, которые проводятся с помощью блокчейн-протокола, в 

то время как ввод, либо вывод средств из системы компании на банковскую 

карту выполняется с помощью классической банковской транзакции [16]. Так 

же существует инновационные компании, которые сами разрабатывают 

блокчейн архитектуру для других финансовых компаний. Например, компания 

Chain – создает облачную блокчейн-архитектуру [17]. 

Основная проблема при внедрении технологии блокчеин в мировые 

финансовые организации заключается в масштабах этих банков и в 

требованиях к обеспечению информационной безопасности. Банки пока 

находятся на этапе внедрения, либо можно сказать экспериментируют с 

блокчейн технологией, в то время как финансовые компании предлагают 



 
 

полноценные, но имеющую недостаточную масштабируемость продуктов в 

условиях того, что такие компании имеют низкий уровень проникновения на 

рынок финансовых услуг. 

Существует международный блокчеин-консорциум «R3». В него входят 

рупнейшие банки мира, они планируют совместную интеграцию возможностей 

технологии блокчейн в мировом масштабе [18]. Одним из проектов «R3» 

является исследование возможностей цифровой эмиссии, т.е. владенение и 

перадача с помощью протокола блокчеин, Федеральной Резервной Системой 

USA – государственных цифровых денег - Fedcoin, которая обладает 

признаками как физических денег, так и цифровых [19]. 

Таким образом, в данной статье был проведен анализ положительных и 

отрицательный функций технологии блокчеин. Блокчеин — это новая 

информационная технология, с помощью которой разные участники 

финансового и других рынком могут обеспечит себе преимущество. Основные 

преимущества заключаются в экономии ресурсов и времени в процессе 

различной деятельности компаний. 

Если рассматривать конкретно банковскую сферу – технологии блокчейн 

помогает присоединить неограниченное число людей к системам платежей, 

кредитных, либо факторинговых, а также других финансовых сделок с 

сохранением конфиденциальности данных и информации о различных 

операциях. Внедрение блокчейн технологий позволяет компаниям и 

организациям иметь конкурентные преимущества и становиться стимулятором 

экономического роста. 

В дальнейшем, как направление исследований в области данной 

технологии видится в изучении особенности применение блокчейна в 

различных сферах экономической и других областях, с оценкой и 

количественным обоснованием эффективности ее применения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы налогообложения 

физических лиц в России как важнейшего условия формирования социально 

ориентированной налоговой политики и пути совершенствования. 

Раскрывается необходимость повышения социальной составляющей налоговой 

политики и введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов 

физических лиц.  
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Annotation: The article considers the problems of taxation of individuals in 
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policy and ways of improvement. The necessity of increasing the social component 

of tax policy and the progressive scale of taxation of personal income is disclosed. 
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Среди явных недостатков современной налоговой политики нашего 

государства, по мнению некоторых отечественных ученых-экономистов, 

является ярко выраженная фискальная направленность. В экономике степень 

дифференциации доходов граждан служит одним из признаков качества жизни 

и влияет существенно на экономическое развитие страны и социальную 

https://teacode.com/online/udc/33/336.22.html


 
 

стабильность народа. С. Кузнец считал, устойчивый экономический рост будет 

понижать уровень неравенства в обществе. Некоторые ученые-экономисты 

обосновывают отрицательное влияние неравенства на экономический рост. Так, 

В.И. Шарин считает, что чрезмерная дифференциация доходов граждан ведет к 

проблеме бедности основной массы общества, понижению внутреннего 

потребительского спроса и замедлению темпов экономического роста [2].  

В нашей стране присутствует выраженная поляризация населения по 

уровню доходов. Поэтому одним из условий устранения этой проблемы служит 

построение социально ориентированной налоговой политики путем 

реформирования налогообложения доходов физических лиц. 

Выделим основные направлениями совершенствования налогообложения 

физических лиц. 

1. Введение прогрессивной шкалы налогообложения по налогу на доходы 

физических лиц (НДФЛ) и освобождение от налога доходов граждан в в 

зависимости от прожиточного минимума [5]. Прогрессивное налогообложение 

доходов физических лиц, определяющееся разрывом между бедными и 

богатыми слоями граждан, теоретически перекладывает основную массу 

налогового бремени на лиц, имеющих более высокими доходы. 

Вопросами прогрессивного налогообложения занимался Дж.М. Кейнс. В 

своем научном труде «Общая теория занятости, процента и денег» он 

подчеркивал, что налоги представляют из себя «встроенные механизмы 

гибкости» и регулируют экономику. Он пропагандировал применение высоких 

налогов и прогрессивного налогообложения, так как считал, что в условиях 

низкого налогового обложения понижаются доходы государственного 

бюджета, выявляется проблема экономической неустойчивости. Вопросы 

налогообложения доходов граждан отражены в кейнсианской теории 

налогообложения. Согласно теории налогов Дж.М. Кейнса государство должно 

взимать излишние сбережения населения при помощи налогов. Также считали 

и Э. Хансен, А. Лернер, которые были за систему повышенного 

налогообложения крупных доходов и наследства и льготного обложения 



 
 

низких доходов. Вопросы введения прогрессивного налогообложения в нашей 

стране как возможного варианта борьбы с социальной дифференциацией 

постоянно в последнее время обсуждаются отечественными учеными-

экономистами и органами государственной власти. Многие экономисты 

считает, что прогрессивная процентная ставка по НДФЛ способствовала бы 

решению проблемы расслоения общества на бедных и богатых, а также 

увеличению в стране численности населения со средним уровнем дохода [2]. 

2. Ведение семейного налогообложения доходов граждан. Следует на 

законодательном уровне установить возможность расчета подоходного налога 

на семью для уменьшения уровня налогообложения супруга с максимальным 

доходом. За рубежом при семейном налогообложении доходов физических лиц 

налогооблагаемой базой служит расходуемый доход семьи или главы семьи с 

учетом выполненных и юридически установленных в разумных границах 

расходов, таких как: на обучение детей; на добровольное пенсионное, 

медицинское страхование и страхование жизни налогоплательщика и членов 

семьи; на совершенствование профессионального уровня; на содержание 

нетрудоспособных членов его семьи и престарелых родителей и т.д. 

Рассчитанный таким образом налогооблагаемый доход облагается по 

дифференцированным ставкам с учетом уровня доходов, оставшихся после 

расходов у налогоплательщика. Такой метод налогообложения доходов 

физических лиц гарантирует так называемую налоговую неприкосновенность 

доходов семьи, применяемых для своих социальных нужд.  

3. Реформирование расчета предоставления налоговых вычетов по 

НДФЛ. Согласно ст.218-221 Налогового кодекса РФ [1] по НДФЛ установлены 

следующие виды налоговых вычетов: стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные. Эти вычеты даются налоговым 

резидентам РФ и в отношении доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13%. 

Предназначение стандартных вычетов состоит в повышении социального 

положения незащищенных слоев общества, а налоговые вычеты на детей 

отражают конституционный принцип охраны семьи, материнства и детства [3]. 



 
 

Считаем, что современный размер стандартных вычетов не отражает 

направления социально ориентированной налоговой политики и выглядит 

слишком маленьким. Поэтому надо повысить размер стандартных вычетов – он 

должен соответствовать прожиточному минимуму. Также желательно 

дифференцировать стандартные вычеты по различным субъектам государства, 

так как величина прожиточного минимума по субъектам существенно 

отличается. Можно также дифференцировать величину не облагаемого налогом 

минимума для разных возрастных групп населения (работающие пенсионеры, 

трудоспособное население). Социальные налоговые вычеты назначаются для 

регулирования таких расходов граждан как на: лечение, обучение, 

благотворительные цели, негосударственное пенсионное обеспечение, 

добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, 

дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 

[4]. Эти вычеты устанавливаются в размере конкретно затраченных расходов, 

субъект налогообложения должен предоставить документы, которые 

удостоверяют эти расходы, например, платежные документы, договора на 

определенные услуги по лечению и т.д. Считаем, что целесообразно убрать 

предельные ограничения по предоставлению социального налогового вычета. 

Следует установить социальные вычеты в размере 13% от реально потраченных 

налогоплательщиком расходов в налоговом периоде. Можно также рассмотреть 

правило закрепления за субъектом налогообложения права выбора налогового 

периода, в котором он может использовать социальный налоговый вычет. 

Имущественные налоговые вычеты предназначены для компенсации 

физическим лицам расходов на улучшение условий по жилью, а также дают 

возможность уменьшить финансовые вложения при операциях с имуществом. 

Имущественный налоговый вычет на приобретение жилого дома, квартиры 

несет не только социальную, но и регулирующую функцию, поскольку 

регулирует развитие жилищного строительства [6]. Этот вычет направлен для 

субъектов с высокими доходами. Считаем, что имущественный вычет следует 



 
 

дифференцировать учитывая семейное положение субъекта налогообложения и 

цену жилья в зависимости от региона. 

Таким образом, для решения проблем, связанных с эффективным и 

справедливым налогообложением личных доходов граждан, необходимы 

конкретные изменения: введение прогрессивной шкалы налогообложения; 

применение необлагаемого минимума в размере прожиточного минимума, 

который является основной льготой и не должен затрагивать часть дохода, 

обеспечивающую поддержание минимального жизненного уровня плательщика 

и его семьи; использование принципа семейного налогообложения; 

совершенствование механизма предоставления налоговых вычетов по НДФЛ. 

Внесение рассмотренных изменений в российское налоговое законодательство 

будет способствовать усилению социальной направленности налоговой 

политики, повышению уровня и качества жизни населения, решению проблемы 

дифференциации доходов российских граждан. 
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АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

ALIBABA  

 

Аннотация: В данной статье рассматривается компания Alibaba, как 

крупнейшая онлайн и мобильная коммерческая платформа в мире. Alibaba не 

продает товары напрямую, а лишь предоставляет площадки, через которые 

продавцы и покупатели совершают сделки. Компания зарабатывает за счет 

комиссий за транзакции, а также на рекламе и других услугах. Статья 

посвящена анализу деятельности компании за последние 5 лет и анализу 

основных глобальных стратегий на зарубежных рынках. 

Ключевые слова: ТНК, электронная коммерция, группа компаний 

Alibaba, торговый оборот, стратегии компании. 

 

Annotation: This article describes Alibaba as the largest online and mobile 

commercial platform in the world. Alibaba does not sell goods directly, but only 

provides platforms through which sellers and buyers make transactions. The company 

earns from commissions for transactions, as well as advertising and other services. 

The article is devoted to the analysis of the company over the past 5 years and the 

analysis of the main global strategies in foreign markets. 

Keywords: TNC, e-commerce, Alibaba group, sales, company strategies. 

 



 
 

На сегодняшний день транснациональные корпорации являются основной 

движущей силой происходящих процессов интернационализации мировой 

экономики. На долю ТНК приходится: 40% мирового товарооборота услугами, 

90% продаж патентов, лицензий, ноу-хау. Международные 

(транснациональные) корпорации составляют половину крупнейших экономик 

мира, контролируют 50% мировой торговли и 67% внешней торговли [1]. 

Рассмотрим рейтинг Forbes самых крупных ТНК в мире (таблица 1). 

 

Таблица 1. Самые крупные ТНК в мире 

Ранг Компания Страна Продажи Доходы Активы Рыночная 

стоимость 

# 1 ICBC Китай 175,9 

млрд 

долларов 

45,2 млрд 

долларов 

4 034,5 

млрд 

долларов 

США 

305,1 

млрд 

долларов 

# 2 JPMorgan 

Chase 

США 132,9 

млрд 

долларов 

32,7 млрд 

долларов 

2 737,2 

млрд 

долларов 

США 

368,5 

млрд 

долларов 

# 3 Китайски

й 

строитель

ный банк 

Китай 150,3 

млрд 

долларов 

$ 38,8 

млрд 

3 382,4 

млрд 

долларов 

США 

225 

долларов 

США 

# 4 Сельскох

озяйствен

ный банк 

Китая 

Китай 137,5 

млрд 

долларов 

30,9 млрд 

долларов 

3293,1 

млрд 

долларов 

США 

197 

долларов 

США 

# 5 Банк 

Америки 

США 111,9 

млрд 

долларов 

$ 28,5 

млрд 

2 377,2 

млрд 

долларов 

США 

$ 287,3 

млрд 

# 6 Apple США $ 261,7 

млрд 

59,4 млрд 

долларов 

373,7 

млрд 

долларов 

961,3 

млрд 

долларов 

# 7 Пинг 

Страхова

я Группа 

Китай $ 151,8 

млрд 

$ 16,3 

млрд 

1 038,3 

млрд 

долларов 

США 

220,2 

млрд 

долларов 

# 8 Банк 

Китая 

Китай 126,7 

млрд 

долларов 

$ 27,5 

млрд 

3 097,6 

млрд 

долларов 

$ 143 

млрд 

# 9 Royal 

Dutch 

Shell 

Нидерлан

ды 

382,6 

млрд 

долларов 

$ 23,3 

млрд 

399,2 

млрд 

долларов 

$ 264,9 

млрд 



 
 

# 10 Уэлс 

Фарго 

США 101,5 

млрд 

долларов 

$ 23,1 

млрд 

1 887,8 

млрд 

долларов 

США 

$ 214,7 

млрд 

# 28 Amazon США 232,9 

млрд 

долларов 

США 

$ 10,1 

млрд 

162,6 

млрд 

долларов 

916,1 

млрд 

долларов 

# 59 Алибаба Китай 51,9 млрд 

долларов 

$ 10,3 

млрд 

$ 133,7 

млрд 

480,8 

млрд 

долларов 

 

По сравнению с 2017 годом, лидирующие позиции не изменились. Но на 

28 и  59 строчках появились ТНК, специализирующиеся на электронной 

коммерции. Проведем анализ компании  Alibaba более подробно. 

Группа компаний Alibaba – крупнейшая онлайн и мобильная 

коммерческая платформа в Китае и крупнейшая в мире с точки зрения оборота. 

Оборот компании в 2018 году составил $248 млрд, что больше чем оборот Ebay 

и Amazon вместе взятые. За 2018 год Alibaba выручила 56,2 млрд долларов, 

темпы роста составили 48% к предыдущему году — это много для компании 

такого размера. Основными направлениями деятельности Alibaba Group 

являются: Alibaba Pictures, AliExpress.com,  Taobao.com, Alipay, PAL, 1688.com, 

Tmall, Juhuasuan, eTao, Alibaba Cloud Computing, Yahoo! China и др. [2]. 

Alibaba не продает товары напрямую, а лишь предоставляет площадки, 

через которые продавцы и покупатели совершают сделки. Компания 

зарабатывает за счет комиссий за транзакции, а также на рекламе и других 

услугах. Alibaba — мировой лидер по торговому обороту. А чем больше 

оборот, тем больше комиссия владельца площадки (рис.1). 

 

 

Рис.1. Торговый оборот крупнейших площадок за 2018 год, млрд. долл. США 

 



 
 

Наиболее крупные площадки компании: Taobao.com, Tmall.com and 

Juhuasuan.com – составляют порядка 82% выручки. 

Как и в конгломератах, в каждом подразделении Alibaba формируется 

собственный совет директоров, свои технические команды и разрабатываются 

собственные платформы. Все направления объединены общей целью — ростом 

китайского интернета [3]. 

В случае компании Alibaba бросается в глаза не полный отказ от 

взаимозависимости подразделений, но свойственный конгломератам подход к 

выработке стратегии. Концерн не диктует решения сверху вниз, а наоборот, 

выстраивает стратегию снизу вверх, то есть от подразделений и отделов. «Если 

между филиалами возникают конфликты, культура компании склонна отдавать 

приоритет той или иной бизнес-единице, а не группе в целом, — говорится в 

исследовании. — Ма неустанно объясняет руководителям подразделений, что 

они располагают свободой поступать так, как лучше для их бизнеса». 

Основным источником дохода для Alibaba является электронная 

коммерция. В 2018 финансовом году выручка сектора электронной торговли 

составила 133,9 млрд юаней, что составляет 85% от общей выручки.  Сильный 

и хорошо известный бренд - еще одно преимущество Alibaba Group. Компания 

вложила значительные средства в создание бренда. Alibaba может не только 

привлечь внимание в социальных сетях, но также может привлечь внимание 

средств массовой информации. Новости о быстром росте, зарубежных 

инвестициях и о приобретении активов стимулировали интерес внешнего мира 

к компании и ее бренду. В 2018 году Alibaba инвестировали 8,8 млрд юаней на 

рекламу и продвижение (рис.2). 



 
 

 

Рис.2. Расходы на рекламу Alibaba Group с 2014 по 2018 год, биллионы юаней 

В последние годы бренд Alibaba стал более известным, в основном 

благодаря улучшению качества продукции и уровня обслуживания. Все 

большее число иностранцев готовы покупать китайские товары через 

платформу электронной коммерции.  

В свою очередь, стоимость акций компании Alibaba находится в 

постоянной динамике (рис.3) [4]. 

 

Рис.3. Динамика акций Alibaba, млн долл. 

 

В конце 2018 года на фондовом рынке был кризис: стоимость ценных 

бумаг падала, акции Alibaba тоже подешевели. Еще свой отпечаток 

накладывает торговая война между Китаем и США. Вышло так, что бизнес 

Alibaba вырос, а акции упали. 
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Таким образом, можем сделать вывод, что Alibaba достаточно устойчиво 

стоит на рынке и на данном этапе самым верным решением будет – выход на 

зарубежные рынки. 

После принятия решения выхода на зарубежный рынок, не менее важным 

является определение географических потенциалов страны. Рассмотрим 

конкретные стратегии Alibaba (таблица 2) на зарубежных рынках. 

Таблица 2. Стратегии компании Alibaba на зарубежных рынках 

Стратегия 

компании 
Плюсы Минусы 

 

Партнерство с 

местными 

продавцами и 

агентами 

Партнер управляет  

операционными вопросами в 

местном масштабе, начиная от 

маркетинга, заканчивая логистикой; 

Ограниченный контроль над 

продвижением бренда и 

ценообразованием на рынке 

Относительно низкий барьер для 

входа на рынок 

Большое количество вреени, 

потраченного на поиск и проверку 

продавца 

Создание 

команды в 

пределах 

Китая 

Полный контроль над 

операционной деятельностью, 

продвижением бренда и 

интеллектуальной собственностью 

Крупные инвестиции и низкая 

начальная прибыль 

Близость к потребителю и 

политическим трендам 

Обширное исследование рынка , 

политики и нормативных 

документов 

Устойчивая инфраструктура для 

будущей экспансии  

 

Запуск через 

стороннюю 

торговую 

площадку 

и\или 

фирменный 

сайт 

Простота в тестировании продаж и 

покупательной способности 

Высокая конкуренция на торговой 

площадке и длительный срок для 

получения платежей 

Торговые площадки предлагают 

высокий потенциал движения 

товаров и логистику на аутсорсинге 

Крупные инвестиции в 

продвижение товаров 



 
 

Фирменные сайты выстраивают 

прямые взаимоотношения с 

клиентами и полный контроль над 

присутствием 

 

 

Стратегии обычно объединяются вокруг трех подходов. Во-первых, 

партнерство с местными поставщиками. Во-вторых, инвестирование в команду  

в пределах Китая. В зависимости от размера это может включать локализацию, 

маркетинг, логистику, поддержку клиентов, продажи и инжиниринг. В-третьих, 

запуск через стороннюю торговую площадку и\или фирменный сайт - 

например, Tmall и JD - и / или брендированный сайт электронной коммерции. 

Фирменные сайты стоят дороже, но они предоставляют больше данных и 

улучшают отношения с клиентами. 

Например, Alibaba завербовала двух бывших руководителей Goldman в 

качестве президента Alibaba и вице-президента Ant Financial, ответственного за 

глобальный бизнес, а также сингапурскую компанию V-Key, занимающуюся 

технологиями мобильной безопасности и шифрования, и другие компании. 

В сфере электронной коммерции AliExpress предлагает МСП ведение 

бизнеса  с оплатой и логистикой. После переживания спада 2015 года, 

квартальные результаты за июнь 2016 года показали, что выручка AliExpress  

увеличилась на 123% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Это увеличение было в основном из-за выхода на рынки развивающихся стран, 

таких как  Россия, Юго-Восточная Азия и Бразилия, а на рынках в Европе и 

США и так наблюдался рост. 

Таким образом, можем сделать вывод, что Alibaba создает продукты на 

быстрорастущих рынках и пытается занять там лидирующее положение. Выбор 

правильной стратегии поможет ей продолжать стремительный рост, что должно 

повлечь за собой увеличение цен на акции, увеличение прибыли и торгового 

оборота в будущем. 
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Геймификация проникла во все сферы современной жизни. Этот термин 

означает «введение элементов, свойственных играм». Из определения видно, 

что видеоигровая индустрия проникает во все сферы деятельности 

человечества, и постепенно перестает быть сугубо индустрией развлечений. 

Тем не менее, в России сформировалось не одно поколение геймеров, поэтому 

изучение этого пласта современного общества является актуальным вопросом 

как никогда раньше. 



 
 

Как и любая индустрия развлечений, видеоигры предлагают потребителю 

различные жанры, где каждый игрок будет чувствовать себя как дома. Ниже 

представлен список основных видеоигровых жанров, сформировавшихся на 

сегодняшний день. 

Платформер- один из самых старых жанров видеоигр, в которых 

основной чертой игрового процесса является прыгание по платформам, лазанье 

по лестницам, собирание предметов, обычно необходимых для завершения 

уровня. Примером может являться одна из самых популярных игр конца 

прошлого века Super Mario Bros (1985). 

Экшн. Жанр, который бросает вызов физическим навыкам игрока, таким 

как скорость реакции и рефлексы. Пример: Devil May Cry (2019). 

Экшн-адвенчура. Этот жанр не только бросает вызов навыкам игрока, но 

и предлагает интересную историю, различные игровые ситуации, прописанных 

персонажей, систему инвентаря и диалогов и прочие особенности жанра 

адвенчура. Пример: Uncharted 4: A Thief’s End (2016). 

Адвенчура. Жанр адвенчуры предлагает игроку провести персонажа через 

увлекательную историю и фокусирует свое внимание на сюжете. Пример: 

Dreamfall: The longest journey (2006). 

Ролевая игра. В данном жанре игроку предоставляется возможность 

управлять одним или несколькими персонажами, чтобы привести их к 

конечной цели, выполняя квесты, базирующиеся на основной сюжетной линии. 

Пример: Baldur’s Gate (1998). 

Онлайн игры. Данный жанр позволяет объединить в одной игре сотни 

игроков одновременно, каждый из них может заниматься своим делом и так 

или иначе влиять на игровой мир. Пример: World of Warcraft (2004). 

Стратегии. Это особенный жанр, который требует от игрока развитого 

стратегического мышления и умения продумывать свои действия на несколько 

шагов вперед для достижения цели. Пример: StarCraft 2 (2010). 

Хорроры. В этом жанре упор идет на выживании героя в условиях 

постоянной опасности. Напряжение достигается благодаря ослаблению героя 



 
 

по сравнению с обычной экшн игрой, а также острой нехватке ресурсов, жизней 

и отсутствию суперспособностей. Пример: Resident Evil 2 Remake (2019). 

Симулятор. Этот жанр описывает огромное количество игр, главная 

особенность которых- попытка приблизить происходящее на экране к любому 

аспекту реальной жизни. Пример: FIFA 19 (2018). 

Казуальные игры. Сегодня это наиболее динамично развивающийся 

сегмент индустрии, для которого нет ограничений по возрасту. Развитие этого 

сегмента обусловлено появлением смартфонов. Особенностью этого жанра 

является низкий порог вхождения в саму игру и отсутствие требований ко 

всяческим навыкам игрока. 

Разделение на жанры очень условно. В связи с развитием 

информационных технологий и с попытками привнести что-то новое в уже 

существующие жанры, развиваются новые виды игрового процесса и подачи 

истории [6]. 

Все эти жанры появились не сразу, а постепенно развивались и 

проходили некий потребительский «отбор» начиная с появления видеоигр. 

Видеоигры как явление зародились в середине XX века, но не сыскали 

должной популярности из-за дороговизны производства и консервативности 

общества того периода времени.  

По-настоящему первой коммерчески успешной домашней игровой 

консолью можно считать Magnavox Odyssey, которая была запатентована в 

1968 году и 24 мая 1972 года вышла на рынок. Odyssey была разработана 

Ральфом Баером при помощи инженеров Вильяма Харрисона и Вильяма Расча. 

Консоль использовала специальные заменяемые игровые карты, которые 

вставлялись в слот, похожие на картриджи в более современных консолях. Они 

не содержали никаких электронных компонентов, а обладали перемычками 

между выводами для соединения различных генераторов сигналов внутри 

консоли для создания изображения на экране. 

Первой популярной видеоигрой того времени можно по праву считать 

PONG. Оригинальная игра была разработана компанией Atari Incorporated 



 
 

(Atari), которая выпустила ее в 1972 году. Аллан Алкорн создал PONG в 

качестве тренировки навыков, которую ему предложил основатель Atari 

Нолан Бушнелл. В отличие от вышедших ранее аркадных видеоигр PONG 

ждал невероятный успех и признание игроков [7].  

Далее имел место быть так называемый «Золотой век» видеоигровой 

индустрии, который длился с 1978 года по 1983 год. В этот период вышли 

основополагающие проекты, которые формировали дальнейшее развитие 

индустрии. Примеры таких игры представлены ниже. 

Space Invaders- аркадная видеоигра, созданная Томохиро Нишикадо. 

Всего за два года с момента выпуска было продано более 300 000 аркадных 

автоматов Space Invaders в Японии и еще 60 000 игровых автоматов в течение 

года в США, где цена на один аркадный автомат достигала 3000$. 

Asteroids- аркадный космический шутер, который был создан Atari в 

ноябре 1979 года. Признанные игроками и игровыми критиками за их 

векторную графику, удобное управление и затягивающий игровой процесс, 

Asteroids стали одной из первых крупных игр золотого века. Было продано 

более 70 000 игровых автоматов Asteriods. Даже в наши дни все еще есть 

возможность поиграть в эту классическую игру на множестве платформ. 

Pac-Man- компьютерная игра в жанре аркады, разработанная компанией 

Namco и впервые вышедшая в 1980 году в Японии. До выхода «Pac-Man» 

большинство американских игр представляли собой космические шутеры, 

такие как «Space Invaders» или «Defender». «Pac-Man» же развил новый жанр 

игры- погони в лабиринте, не предполагающий насилия, а потому игра 

позиционировалась как для мальчиков, так и для девочек. 

Donkey Kong- компьютерная игра для аркадных автоматов, 

разработанная компанией Nintendo и выпущенная в 1981 году. Позже игра была 

импортирована для многих домашних компьютеров и игровых приставок. 

«Donkey Kong» стала одной из первых игр жанра платформеров; до нее в этом 

жанре появились «Space Panic» и «Apple Panic». 

Таково было начало индустрии с многомиллиардной прибылью [8]. 



 
 

Но начало не было таким уж и успешным, ведь 1983 год ознаменовал 

собой кризис индустрии видеоигр. Он обусловлен множеством причин, одной 

из которых был выход в свет игры E.T. по одноименному фильму Стивена 

Спилберга. Игра ознаменовалась коммерческим провалом, так что практически 

весь её тираж был закопан в пустыне в районе Аламагордо. Также многие 

аналитики указывают причинами игрового кризиса следующие факторы: 

наводнение рынка видеоигровыми приставками, конкуренция со стороны 

домашних компьютеров, инфляция, потеря контроля за изданием игр и провал 

ожидаемых бестселлеров. 

Тем не менее в 1985 появилась первая коммерчески успешная игровая 

консоль- Nintendo Entertainment System, которая дала начало забвению игровых 

автоматов как основной платформе для видеоигр. Началась Эпоха 8-bit. 

Nintendo Entertainment System- первая игровая консоль компании 

Nintendo. В Японии вышла под названием Famicom (FAMIly COMputer). Имеет 

восьмибитную архитектуру. Новинка оказалась очень успешной и завоевала 

любовь игроков по всему миру и стала одной из самых продаваемых игровых 

консолей за всю историю видеоигровой индустрии. По официальным данным, 

было продано более 60 млн приставок и более 500 млн игр. Поскольку выход 

консоли произошёл вскоре после кризиса игровой индустрии, многие критики 

именно ей приписывают возрождение игрового рынка и открытие третьего 

поколения игровых консолей, так как удачные аппаратные характеристики и 

богатая библиотека игр вызвали интерес как у потребителей, так и у 

разработчиков, отвернувшихся было от игровой индустрии после краха.  

Самыми популярными проектами данной приставки можно считать 

следующие игры: 

Super Mario Bros.- видеоигра, выпущенная в 1985 году, является 

видеоигрой жанра платформер, которая и продвинула данный жанр в массы. 

Занесена в «Книгу рекордов Гиннеса» как самая продаваемая видеоигра всех 

времен и в 2005 году по версии журнала IGN была признана «величайшей 

игрой всех времен и народов». 



 
 

Contra- первая игра из достаточно длинной серии, представители которой 

встречаются на множестве игровых платформ. Данная игра является 

произведением фирмы Konami, которая подарила миру множество отличных 

игровых проектов. Contra является одной из лучших игр на NES. 

Battletoads- видеоигра, разработанная Rare Ltd. в 1991 году. Одна из 

наиболее передовых, с точки зрения графики, игр для NES на момент выхода. 

Игра получила широкую популярность из-за своей сложности. 

Castlevania- видеоигра, разработанная Konami, и выпущенная в Японии в 

сентябре 1986 года. События игры происходят в вымышленном мире серии игр 

и повествуют о противостоянии охотников на вампиров из клана Бельмонтов и 

владыкой вампиров Дракулой. 

Mega Man- видеоигра в жанре платформер, которая повествует о 

противостоянии андроида Мега Мена и злого проффесора Вайли, который 

планирует захватить мир. Игровой процесс следует канонам игр жанра 

платформер с добавлением некоторых своих концепций. 

Metroid- серия видеоигр, созданная Nintendo. Одно из самых успешных 

достижений компании, серия проходит через несколько игровых систем 

Nintendo. Игровой процесс объединяет в себе приключения, основанные на 

исследовании и сборе предметов, и динамизм платформенного шутера [2]. 

Но с развитием технологического рынка развивалась и видеоигровая 

индустрия, появлялись новые технологии, которые могли позволить умещать 

большую производительность в более компактные корпуса, тем самым дав 

начало Эпохе 16-бит. 

В 1988 году Sega выпускает свою первую 16-битную игровую систему, 

начав эпоху 16-бит и тем самым начав соперничество с гигантом индустрии 

Nintendo, которая позже переросла в настоящую маркетинговую войну за 

симпатию потребителя, которая напоминала битву Давида и Голиафа, в 

которой Давид проиграл смертельную схватку, ведь на тот момент Nintendo 

принадлежало около 90% рынка, при этом они пока еще даже не выпустили 

свою новую 16-битную консоль Super Nintendo Entertainment System (SNES), 



 
 

«Большая N» выпустила её на 2 года позже, чем её конкурент, в 1990 году. Хоть 

Sega Genesis и была первопроходцем в новой эпохе и имела лидирующие 

позиции в России и странах СНГ, по мировым показателям она отставала от 

SNES. Это послужило огромным ударом по экономике компании Sega, ведь она 

вкладывала огромные средства в маркетинг своей консоли и приглашала звезд 

первой величины, чтобы они прорекламировали их консоль. Но у Sega не было 

тех двух лет и огромной армии поклонников, что были у Nintendo. Поздний 

релиз SNES позволил Nintendo довести свою консоль до совершенства и 

использовать в ней самые передовые технологии, что были на данный момент, 

например, как FX чип, который позволял SNES выводить трехмерное 

изображение, что было немыслимым в те времена. Также у SNES были уже 

полюбившиеся многим игрокам проекты, продолжения которых игроки с 

удовольствием покупали, принося тем самым дополнительную прибыль 

Nintendo. Но Sega первыми осмелились противостоять монополисту, что потом 

привело к появлению PlayStation. Также данное противостояние дало огромный 

толчок в развитие информационных технологий в целом, ведь обе компании 

пытались перетянуть канат потребительского внимания используя новые 

технологии. В то время уже заигрывали с технологией виртуальной реальности, 

ведь Nintendo выпустила Virtual Boy. Также на стыке десятилетий появилась 

первая, по-настоящему портативная игровая консоль Nintendo Game Boy, 

созданная инженером компании Гумпэйем Екои, что дало Nintendo 

дополнительный источник прибыли. Из-за своей монополии у Nintendo были 

жесткие условия сотрудничества, что дало толчок к развитию конкуренции. На 

рынок игровых систем вышла Playstation, которая дала начало Эпохе 3D и 

новых игровых носителей. 

Playstation One была создана под предводительством Кена Кутараги и 

имела 32-х битную архитектуру. Консоль могла воспроизводить не только 

игровые диски, но и диски с аудиофайлами, а позже с новыми ревизиями могла 

воспроизводить видеофайлы [8]. 



 
 

Также у Playstation была богатая библиотека игр, причем некоторые 

разработчики, в силу вместительности CD дисков по сравнению м 

картриджами, которая использовала новая консоль Nintendo- Nintendo 64, 

которая получила приставку 64 в силу своей 64-х битной архитектуры, 

отвернулись от Nintendo и стали производить игры эксклюзивно для консоли от 

Sony. Примером таких проектов были Final Fantasy, седьмая часть которой 

вышла на PSOne и Metal Gear Solid, продолжение серии игр жанра стел-экшн 

Metal Gear. 

Но у консоли от Nintendo тоже были свои эксклюзивные проекты. 

Например, The Legend of Zelda: Ocarina of Time которая считается лучшей 

видеоигрой всех времен и народов. Так что можно сказать, что побеждают не 

технологии, а их использование. Хоть и в странах СНГ с явным отрывом 

победила консоль от Sony, но по мировым показателям продажи обеих 

приставок шли примерно в равных объемах.  

На сегодняшний день есть только три крупные компании, которые 

выпускают видеоигровые консоли: Sony, Microsoft и Nintendo. Причем 

конкуренция ведется только между двумя консолями- Xbox и Playstation. 

Nintendo идет своим путем домашнего гейминга и предлагает развлечение для 

всей семьи, нежели серьезное игровое искусство. Но технологии развиваются, 

потребитель жаждет новых ощущений и в свет выходят VR-игры. Это молодая 

технология и пока еще не доработанная. Эксперты считают эту технологию 

перспективной, поэтому можно сказать, что вскоре мечты писателей-фантастов 

XX-го века станут явью. 

На сегодняшний день видеоигровая индустрия перестала быть только 

развлечением. Даже во времена SNES и Sega Genesis с помощью Game Boy 

рыбаки могли ловить рыбу, стоматологи использовали его как средство подачи 

обезболивающего детям, когда они играли, а профессиональные ди-джеи 

используют Game Boy для написания чип-тюн музыки. Это можно назвать 

пересечением видеоигр и социальной сферы. Это довольно давняя тенденция и 

описать ее можно следующим образом: широкое использование самой формы 



 
 

игры в других сферах деятельности человека. В самом виде это размывание 

границ игр, их гибридизация с другими видами культуры через использование 

интерактивности. Появляются игры-путешествия, игры-научные исследования, 

игры-нарративы, обучающие игры, и видеокомиксы с элементами 

интерактивности и т.д. Игры используются как часть рекламной кампании, как 

действенная критика политических и социальных явлений. На более дальней 

периферии происходит взаимопроникновение игровых и компьютерных 

технологий и кинематографа. Использование настоящих актеров и технологии 

motion capture сделали эмоции персонажей игр живыми и убедительными. 

Сюжеты из игры стали экранизировать все чаще. Очевидно влияние видеоигр 

на эстетику и дизайн. С появлением технологий виртуальной реальности 

возможности пересечения еще больше. 

Особую роль видеоигры играют в образовании. Термин «геймификация 

образования» прочно вошел в проекты развития образования. Так, в Швеции 

Minecraft уже является образовательной дисциплиной в курсе графического 

дизайна, а в Южной Корее Starcraft признан обучающей дисциплиной для 

будущих менеджеров. В Российской Федерации относительно недавно на 

законодательном уровне признали киберспорт как спортивную дисциплину, а в 

странах Запада и Востока это сделали уже сделали давно. Допустим, есть 

издатель с огромной базой игроков. Как Wargaming или, например, 

ActivisionBlizzard. Для такой компании главное- не только привлечь нового 

пользователя, но и удержать имеющуюся аудиторию. 

Новый контент- лучший способ поддерживать интерес к проекту. 

Разрабатывать контент и успевать за всеми потребностями очень дорого, а 

пользователь поглощает его быстро. Лучший способ избежать оттока 

пользователей - создание User Generated Content вокруг игры. Это и есть 

киберспорт. Этот сегмент рынка труда еще совсем новый, цена на специалиста 

только формируется. Но, тем не менее, доход он приносит. Конечно, десятки и 

сотни тысяч долларов зарабатывают только лучшие из лучших. Но уже можно 

сказать, что эта ветка развития очень перспективна. 



 
 

Как и любая другая крупная индустрия, видеоигры не могли не иметь 

огромного влияния на экономику, тем самым став одной из ведущей 

экономической сферы услуг в мире. 

В последние годы игровая индустрия во всем мире переживает бурный 

рост. Рост наблюдался во всех сегментах, но основными драйверами в этот 

период стали мобильные игры на двух основных платформах iOS и Android.  

Стоит отметить, что наибольший вклад в объемы индустрии игр вносят 

США и Китай, но структура рынка у этих фаворитов сильно различается. В 

США самый крупный сегмент - консольные игры, а в Китае- ММОRPG 

(Массовая многопользовательская онлайн ролевая игра) [3]. 

Такую специфичность китайского рынка игровой индустрии можно 

объяснить тем, что до 2013 года в Китае существовал мораторий на продажу 

игровых консолей. Этот запрет стал катализатором быстрого развития 

направления ММО игр. В результате Китай стал основным производителем 

огромного количества зачастую очень похожих друг на друга, но в тоже время 

достаточно качественных игровых проектов ММО сегмента. Игровой рынок 

Китая в 2014 году оценивался почти в $18 млрд., а количество геймеров в 173 

млн.  

Исследовательская группа SuperData опубликовала отчёт по глобальной 

финансовой статистике 2016 года в игровой индустрии, из которого стало 

известно, что цифровые доходы рынка составили 91 миллиарда долларов [3]. 

Согласно отчёту, на мобильном рынке за 2016 год, где были особо популярны 

Pokémon GO и Clash Royale, потребители потратили около 41 миллиарда 

долларов. Среднее суммарное количество ежемесячных пользователей среди 

всех мобильных игр составило 2,6 миллиарда. 

Противоположная ситуация наблюдается на рынке виртуальной 

реальности, доход которого за 2016 год составил 2,7 миллиарда долларов. При 

этом в среднем месячное количество игроков составляет всего 16 миллионов. 



 
 

Высокая цена устройств, отсутствие сильных линеек игр и другие 

проблемы снизили ожидания потребителей от компаний вроде Oculus. Но в 

2017 году такие производители, как Sony и HTC уже взяли инициативу на себя. 

По данным специалистов, прибыль от киберспорта составила лишь 892 

миллиона долларов, однако такие компании, как Activision, Riot Games и 

Electronic Arts активно ищут новые источники заработка. Например, через 

продажу прав на транслирование соревнований. 

Игровые видео за 2016 год заработали 4,4 миллиарда, из которых 1,6 

миллиарда приходится на видеохостинг YouTube и 1,9 миллиарда на 

стриминговый сервис Twitch. 

Консольный рынок принёс индустрии 6,6 миллиарда долларов, где, как 

отметила группа SuperData, всё больше пользователей загружает игры 

напрямую с консоли, а не покупает физическую копию в магазине. Что касается 

среднего количества ежемесячных пользователей, то здесь их количество равно 

196 миллионам. 

Доходы ПК-рынка составили 34 миллиарда долларов, в чём важную роль 

сыграли такие проекты, как Overwatch от Blizzard и League of Legends от Riot. 

Первая принесла прибыль в размере 585 миллионов, а вторая- 1,7 миллиарда 

долларов. Среднее количество ежемесячных пользователей условно-

бесплатных игр в сумме составило 755 миллионов, а игр с разовой покупкой- 

154 миллиона [4]. Соотношение между этими суммами иллюстрирует рисунок 

1. 
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Рисунок1. Распределение объема продаж на мировом рынке в среднем за месяц, 2016 год 

 

Как видно, цифры, описывающие прибыль видеоигровой индустрии, 

впечатляющие, причем все эксперты сходятся одном- прибыль будет только 

расти, особенно в сегменте Free-to-Play (F2P). Прогнозы экспертов этого 

направления представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Прогноз динамики мирового рынка продаж видеоигр F2P PC 

 

Причем эксперты прогнозируют бурный рост продаж именно на 

азиатских рынках, где идет лишь становление видеоигровой индустрии, как 

таковой, что подтвердила статистика за 2016 год, представленная на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Распределение объема продаж на рынке F2P PC за 2016 год 

 

Примерно такое распределение на рынке продаж видеоигр сохраняется и 

в Российской Федерации, несмотря на экономический кризис 2012 года, общую 

прибыль рынка видеоигр, можно представить в виде диаграммы, 

представленной на рисунке 4 [5]. 
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Рисунок 4. Динамика продаж на рынке видеоигр в России, млрд.руб. 

 

Конечно, как об основной составляющей валового внутреннего продукта 

в Российской Федерации пока говорить очень рано, но тем не менее, динамика 

удельного веса видеоигровой индустрии в общем объеме ВВП [1], показывает 

устойчивый положительный тренд, несмотря на колебания курсов валют. 

 

 

Рис.5. Динамика доли видеоигровой индустрии в общем объеме ВВП РФ, % 

 

Рисунок 5 является иллюстрацией авторских расчетов и подтверждает основное 

предположение о том, что видеоигровая индустрия с развитием 

информационных технологий, становится одной из ведущих экономических 

сфер услуг в мире. 
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Подводя итоги исследования, можно сказать, что видеоигровая индустрия 

представляет собой огромный сегмент рынка развлечений с 

многомиллиардными оборотами, но в то же время представляет собой целый 

культурный пласт развития человечества в условиях новой эры цифрового 

общества. 
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УДК 33                                                                                 Экономические науки 
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ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В сегодняшних условиях хозяйствования учетная политика 

коммерческой организации играет значимую роль в организации и 

систематизации информационно-аналитического обеспечения финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, влияя на качество и 

результативность процесса принятия управленческих решений. Поскольку 

налоговая политика выступает подсистемой управления, учетная политика 

играет важную роль и для целей налогообложения. То есть, теоретические и 

методические аспекты формирования учетной политики, основаны на 

принципах и критериях их анализа. 

Ключевые слова: учетная политика, коммерческая организация, учет, 

учетная информация. 

 

Annotation: In today's economic conditions, the accounting policy of a 

commercial organization plays a significant role in the organization and 

systematization of information and analytical support of financial and economic 

activities of the enterprise, affecting the quality and effectiveness of the management 

decision-making process. Since tax policy is a management subsystem, accounting 

policy plays an important role for tax purposes as well. That is, the theoretical and 

methodological aspects of accounting policy formation are based on the principles 

and criteria for their analysis. 

Keywords: accounting policy, commercial organization, accounting, 

accounting information. 



 
 

 

Современное состояние экономики требует от коммерческих организаций 

повышение уровня конкурентоспособности, что, в свою очередь, требует 

повышения оперативности и обоснованности управленческих решений, 

принимаемых руководством на всех уровнях управления, снижение риска за 

счет уменьшения степени неопределенности при оценке результатов той или 

иной финансово-хозяйственной операции или события [1].  

Поскольку предоставление менеджерам информации для принятия 

взвешенных управленческих решений обеспечивает, в первую очередь, система 

бухгалтерского учета, перед коммерческими организациями встает проблема 

совершенствования методики ведения учета, в частности исследование 

альтернативных подходов к решению конкретных вопросов в определенных 

аспектах ведения учета, которые в соответствии с действующим 

законодательством и положениями (стандартами) бухгалтерского учета 

предусматривают возможность свободного выбора.  

Таким образом, неотъемлемой составляющей ведения учета и управления 

хозяйственной деятельностью становится умело сформирована учетная 

политика, которая представляет собой совокупность принципов, методов и 

процедур, используемых предприятием для ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления финансовой отчетности [2].  

Необходимым фактором построения действенной и адаптированной к 

динамичным условиям управленческой системы учетной политики выступает 

базирование не только на принципах бухгалтерского учета, но и на 

специфических принципах учетной политики.  

В частности, П.Е. Жистик предлагает при формировании учетной 

политики придерживаться таких принципов: системности, комплексности, 

научности и обоснованности, эффективности, планомерности и динамизма, 

профилактики, непрерывности, селекции, совместимости личных, 

региональных и государственных интересов [1].  



 
 

Свирко С.В. в своих исследованиях выделяет следующие принципы: 

эффективности, законности, достоверности, рациональности, относительной 

неизменяемости [4].  

По исследованиям Олексенко М.В., ключевыми выступают принципы: 

эффективности, законности, адекватности, единства, гласности [2].  

Рузмайкина И. В. подчеркивает значимость: системности, эффективности, 

актуальности, вариантности, стабильности при построении учетной политики 

[3].  

Разные пользователи требуют разноплановую учетную информацию, 

которая обеспечивала бы их запросы в соответствии с особенностями 

деятельности в ракурсе круга интересов. При этом максимальное 

удовлетворение потребностей пользователей отчетной информации 

предопределяет формулирование задач ее расширения и структуризации. 

Однако, необходимо отметить, что есть объективные и субъективные факторы, 

которые противодействуют со стороны предприятий по вопросам 

предоставления такой информации.  

Особое внимание уделяется такому аспекту, что это противодействие 

приводится в равновесие при условии, когда система отчетных показателей 

формируется с соблюдением ряда критериев, удовлетворяющих общие 

интересы органов управления и других пользователей отчетной информации, с 

одной стороны, так и экономических агентов, обеспечивающих ее, с другой 

стороны. Эти разногласия в интересах относительно объема и содержания 

отчетности, сущность которых выражается в минимизации системы 

показателей с точки зрения субъекта хозяйствования и максимизации со 

стороны пользователей, требует разработки обоснованных критериев ее 

формирования, что соответствовало бы единой ключевой цели – обеспечению 

информацией. 

То есть, фокусировка в учетной политике предприятия на узком круге 

показателей, необходимых для управления текущей деятельностью, является 

нерациональной. Целесообразно провести соответствующую работу для 



 
 

накопления таких учетных данных, роль которых будет возрастать в 

перспективе. Это обусловлено тем фактом, что система отчетных показателей, 

которая освещает результаты деятельности предприятий в их динамике за 

длительный период, формируется, исходя из единой методики их исчисления. 

При этом выдвигается обязательное условие по соблюдению одинаковых 

сроков представления отчетности, непрерывности во времени и т.д. В то же 

время это не исключает возможностей корректировки методики определения 

отчетных показателей, так и изменения подходов к совершенствованию 

учетного обеспечения их формирования [5]. 

Компания Konica Minolta (таблица 1) с 2014 года занимается улучшением 

учетной политики и аудита на своих основных производственных площадках, в 

первую очередь внедряя сторонний аудит RBA (VAP audit). Основываясь на 

этих знаниях, Konica Minolta CSR аудит был внедрен на предприятиях, которые 

производят основные блоки для многофункциональных периферийных 

устройств (МФУ)/печатного оборудования. В 2017 финансовом году цель 

аудита была расширена, чтобы охватить не только компанию, производящую 

основной блок МФУ, но и материалы для МФУ, в том числе компанию, 

производящую расходные материалы, такие как тонер-картриджи и т. д. и был 

проведен аудит КСО. Эти проверки КСО выявили ряд проблем, таких как 

управление общим рабочим временем, внедрение обучения в таких областях, 

как труд и этика, и построение системы внутреннего аудита. Для решения этих 

проблем аудируемая компания разработала и внедрила план улучшения, а 

последующий аудит показал, что улучшения были завершены. 

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Характеристика основных критериев учетной политики компании Konica Minolta 

[1] 



 
 

Критерии Признаки 

критериев 

Условия соответствия критериям 

Уместность  Существенность  Значимой и сущностной является информация, 

отсутствие или неправильная оценка которой может 

негативно повлиять на процесс принятия решения 

пользователями отчетности. 

Своевременность Соблюдение законодательных сроков представления 

отчетности.  

Надежность  Достоверность Полнота и адекватность первичного, текущего учета и 

отчетности. 

Представление в отчетности исчерпывающей и 

существенной информации. 

Содержательность  Приоритет экономического содержания операций над 

юридической формой, установленными нормативными 

актами, при условии их согласованности. 

Объективность / 

нейтральность 

Обеспечение свободного обращения и 

беспристрастности отчетной информации.  

Осмотрительность Приоритет учета убытков, затрат и обязательств.  

Проверяемость Независимый аудит отчетности. Публикация отчетности. 

Сравнительность Постоянство Последовательность и раскрытие учетной политики. 

Понятность Доступность Четкость и ясность формулировок отчетных статей, 

показателей и объяснений. 

 

Стремясь побудить поставщиков участвовать в самостоятельной 

деятельности по КСО, Konica Minolta объясняет поставщикам социальные 

ожидания в отношении закупок КСО, включая требования клиентов, и 

предоставляет обучение, связанное со стандартами аудита РБА, необходимыми 

для проведения аудита КСО. Кроме того, по результатам аудита группа 

оказывает поставщикам поддержку в совершенствовании, используя знания 

Konica Minolta. 

В фискальной деятельности 2018 года китайский производитель Dong 

Guan Konka Mould Plastic Co, которое было реализовано Konica Minolta CSR 

Audit в 2016 финансовом году была оказана поддержка в проведении 

собственного внутреннего аудита, включая обучение своих внутренних 



 
 

аудиторов. Эта поддержка помогает компании создать основу для собственного 

непрерывного совершенствования. 

Konica Minolta может достичь целей своей деятельности только при 

наличии правильно организованной и эффективно функционирующей системы 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, которая, в свою очередь, зависит 

от выбранных методов учета и правильного распределения прав и обязанностей 

персонала.  

Следует отметить, что качественная учетная политика компании Konica 

Minolta положительно влияет на эффективность деятельности, обеспечивает 

эффективную работу бухгалтерии, однако сам процесс формирования учетной 

политики достаточно сложный, важный и трудоемкий. Приказ об учетной 

политике должен рационально сочетать в себе наставления государственных 

законодательных и нормативных актов и реальные условия деятельности 

коммерческой организации.  

Первые проблемы возникают при определении приоритетных 

направлений построения системы учета для условий деятельности компании 

Konica Minolta. Отдельной проблемой является формальное отношение 

бухгалтеров-практиков к формированию учетной политики, что может 

привести не только к искажению финансового результата деятельности 

организации и недостоверности показателей его финансовой отчетности, но и к 

негативным налоговым последствиям. Причинами такого формального 

отношения являются, с одной стороны, сжатые сроки на процесс разработки 

проекта приказа об учетной политике, и, с другой стороны, сложность выбора 

наиболее целесообразного варианта методики учета из возможных, 

законодательно разрешенных альтернатив (метод начисления амортизации, 

метод учета выбытия запасов и т.д.).  

Для решения указанных проблем руководство компании Konica Minolta 

должно постоянно осуществлять контроль за созданием, совершенствованием и 

применением учетной политики, как неотъемлемого элемента системы 

внутреннего контроля по подготовке финансовой отчетности.  



 
 

Важной составляющей решения проблем формирования учетной 

политики в компании Konica Minolta может стать создание информационного 

приложения-справочника, в котором будет раскрываться сущность элементов 

учета. В дополнение к указанному приложении справочника должны быть 

созданы аналитические таблицы с характеристиками отдельных методов учета 

(преимущества, недостатки и рекомендации по применению) и расчетные 

таблицы с ожидаемыми результатами применения этих методов. Такие таблицы 

должны быть разработаны для каждого элемента учетной политики, который 

может быть установлен самостоятельно, и который имеет влияние на 

финансовый результат, например, методы выбытия запасов или исчисления 

резерва сомнительных долгов.  

Таким образом, предложены пути решения проблем формирования 

учетной политики как теоретического, так и прикладного характера, должно 

обеспечить в компании Konica Minolta повышение качества системы 

бухгалтерского учета, а, следовательно, роста эффективности финансово-

хозяйственной деятельности в целом. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы организации 

бухгалтерского учета товаров на предприятиях торговли. В статье отражаются 

вопросы сущности торговли и розничной торговли, в частности, ее определения 

в соответствии с гражданским законодательством РФ. Дается определение 

товарных операций, их сущности, рассматривается порядок документального 

оформления. Кроме того, в статье отражается порядок синтетического и 

аналитического учета товаров с использованием счета 41 «Товары», расходов, 

связанных с движением товаров, с использованием счета 44 «Расходы на 

продажу». Объектом изучения в статье также являются вопросы проведения 

инвентаризации товаров. 

Ключевые слова: торговля, товар, товарные операции, расходы на 

продажу, инвентаризация товаров. 

 

Abstract: this article deals with the organization of accounting of goods at 

trade enterprises. The article reflects the issues of the essence of trade and retail trade, 

in particular, its definition in accordance with the civil legislation of the Russian 

Federation. The definition of commodity operations, their essence is given, the order 

of documentary registration is considered. In addition, the article reflects the 

procedure for synthetic and analytical accounting of goods using the account 41 

"Goods", costs associated with the movement of goods, using the account 44 "sales 

Costs". The object of study in the article is also the issues of inventory of goods. 

Keywords: trade, goods, commodity operations, sales expenses, inventory of 

goods. 



 
 

 

 В соответствии с законодательством РФ каждая организация обязана 

вести бухгалтерский учет имеющихся у нее активов и источников их 

формирования, а также совершаемых хозяйственных операций. В то же самое 

время организация бухгалтерского учета в каждой организации имеет свои 

особенности. Одним из факторов этих особенностей является экономическая 

сфера деятельности организации. Это в полной мере касается и торговли. Эти 

особенности связаны с тем, что основным объектом учета на торговых 

предприятиях является не производство продукции, а операции, связанные с 

приобретением уже готовой продукции других предприятий, которая 

приобретает форму товара, а также с продажей этих товаров по более высоким 

ценам. Это приводит к необходимости учета не только самих товаров и 

связанных с ними операций, но и появлением нового объекта учета - торговой 

наценки.  

 В то же самое время для регулирования вопросов организации 

бухгалтерского учета в торговли используются единые Положения по 

бухгалтерскому учету, в частности, ПБУ 5/01, которое относит товары к 

материально-производственным запасам.  

Торговля представляет собой важную отрасль экономики любой страны, 

так как в этом звене происходит формирование большого объема запасов 

товаров, необходимых для удовлетворения покупательского спроса. Для самих 

торговых предприятий товары являются одним из основных элементов 

оборотных средств, наличие и достаточность которых обеспечивает 

нормальное функционирование предприятия. 

 В зависимости от особенностей продажи товаров выделяются два ее 

направления: 

- оптовая торговля, в которой осуществляется реализация товаров 

крупными партиями другим организациям или индивидуальным предприятиям 

в целях дальнейшей перепродажи, 



 
 

- розничная торговля, в которой осуществляется реализация товаров 

конечным потребителям [6, c. 44]. 

На основании п. 1 ст. 11 НК РФ в период действия Законом № 148 - ФЗ 

понятие «розничная торговля» определялась в соответствии с п.1 ст. 492 

Гражданского Кодекса РФ с (ГК РФ). 

 Для каждого вида торговли характерны свои особенности организации 

бухгалтерского учета, в основе которых лежит, прежде всего, объем 

продаваемых партий товаров. Если в оптовой торговле осуществляется 

реализация товаров крупными партиями только по безналичному расчету, то в 

розничной торговле осуществляется продажа товаров населению и 

юридическим лицам для личного (конечного) потребления с использованием 

как наличных, так и безналичных форм расчетов.  

В соответствии с ПБУ 5/01 и Планом счетов бухгалтерского учета для 

учета товаров используется счет 41 «Товары». При этом действующими 

нормативными документами организациям предоставлено право 

самостоятельного определения перечня и количества открываемых к данному 

счету субсчетов [2, c. 11]. 

 В соответствии п. 6 ПБУ 5/01 учет товаров осуществляется по 

себестоимости их приобретения, складывающейся из цены приобретения 

товаров, а также затрат на их доставку, пошлины, агентского вознаграждения и 

иных расходов. Именно порядок формирования себестоимости товаров имеет 

важное значение в бухгалтерском учете на торговых предприятиях [5, c. 33]. 

В соответствии, с которой по договору розничной купли-продажи 

продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже 

товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для 

личного, семейного, домашнего использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

В соответствии с этим одна из основных задач бухгалтерского учета 

товарных операций состоит в правильной организации учета, позволяющей 

своевременно получать информацию о ходе поступления товаров, о 



 
 

выполнении договорных обязательств поставщиками и получателями 

продукции, о состоянии товарных запасов, о ходе отгрузки и реализации 

ценностей и контроле за их сохранностью. 

Торговля представляет собой определенный вид предпринимательской 

деятельности, в качестве объекта которой выступают действия по организации 

товарообмена, операций купли-продажи товаров, а также по обслуживанию 

покупателей в процессе продажи товаров их доставки, хранения и подготовки к 

продаже [3, c. 64]. 

Согласно ст. 492 ГК, по договору розничной купли-продажи продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в 

розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. Основную категорию покупателей в 

розничной торговле составляют физические лица, приобретающие товары для 

личного потребления и выступающие его конечными потребителями. В то же 

самое время заключение договора розничной купли-продажи возможности и 

между юридическими лицами. В этом случае организация-покупатель 

использует приобретаемые товары для хозяйственных нужд и относит их 

стоимость в текущие расходы (как правило, общехозяйственные).  

Для правильного руководства деятельностью предприятия розничной 

торговли необходимо располагать полной, точной, объективной, 

своевременной и достаточно детальной экономической информацией. Это 

достигается ведением бухгалтерского учёта на предприятии. 

Товарные операции – это деятельность субъекта хозяйствования по 

покупке и реализации товаров [1, c. 13]. 

В течение операционного цикла, торговые организации покупают и 

продают товар. Каждая операция с перемещением товаров создает 

совокупность товарных операций за определенный период. 

 Документальное оформление товарных операций. Каждая операция по 

движению товаров должна быть оформлена соответствующим документом. 



 
 

Так, покупка товаров у производителей или поставщиков сопровождается 

оформлением товарной накладной. В этом документе, кроме реквизитов 

контрагентов, указываются: 

- наименование товара;  

- количество;  

- цена;  

-стоимость;  

- сумма НДС (если продавец является плательщиком такого налога) [4, c. 

55]. 

При условии, что продавец является плательщиком НДС, он должен 

выписать счет-фактуру на поставку товара, или его оплату (по первому 

событию).  

Сумма НДС должна совпадать, как в счете-фактуре, так и в товарной 

накладной. Покупка некоторых товаров требует наличия соответствующих 

сертификатов качества от производителя. Данный сертификат также выдается 

продавцом товаров.  

Реализация товаров, также сопровождается оформлением товарной 

накладной и счета-фактуры. 

 Синтетический и аналитический учет товаров. На основании полученных 

или выписанных документов, бухгалтер должен отразить товарные операции на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета. Основным счетом, где 

учитываются товары, является счет 41, к которому могут быть открыты 

дополнительные субсчета: 

- товары на складе;  

- товары в рознице;  

- товары под реализацией и т. д.  

По дебету этих субсчетов отражается поступление товаров, а по кредиту 

их списание.  



 
 

Аналитически, товары учитываются по каждому виду (сорту, 

наименованию и т.д.) Также аналитический учет может осуществляться по 

местам продажи или хранения товаров.  

В торговых организациях, как правило, отдельно учитываются расходы, 

которые связаны с реализацией товаров. Такие расходы учитываются на счете 

44. Это могут быть расходы: 

- связанные с оплатой труда работников, занятых в торговле; 

- плата за доставку товара; 

- плата за содержание помещений, где хранятся или реализуются товары; 

- и прочие затраты, которые прямо связаны с товарными операциями.  

В бухгалтерской отчетности, такие расходы выделяются в коммерческие 

расходы, что отделяет себестоимость реализованных товаров от прочих 

расходов. Это дает возможность для качественного анализа себестоимости, 

выручки и валовой прибыли торговой организации.  

Инвентаризация товаров. Для эффективной деятельности торговой 

компании, необходимо проводить инвентаризационные проверки. 

Инвентаризация, согласно законодательству – проводится как в обязательном 

порядке, так и на усмотрение руководства компанией.  

В числе случаев, когда инвентаризация требуется на законодательном 

уровне, следующие:  

- в конце отчетного года, перед тем как формируется бухгалтерская 

отчетность; 

- в случаях смены материально-ответственных лиц; 

- в случаях фактов краж, стихийных бедствий [6, c. 19]. 

Однако, в крупных торговых компаниях с высокими показателями 

товарооборота, необходимо проводить такие проверки гораздо чаще. Такие 

проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Результатами таких 

проверок могут быть: недостачи определенных видов товаров; излишки 

определенных видов товаров; пересортица товаров.  



 
 

Если были обнаружены недостачи, то устанавливаются виновные лица, с 

которых впоследствии удерживается стоимость утраченных товаров. Если же 

виновные лица не установлены, или их нет (при стихийных бедствиях), то 

сумма недостачи составляет дополнительные расходы предприятия. Излишки 

приходуются на учет в торговых организациях.  

Стоит отметить, что при пересортице, также отдельно списываются 

недостачи и отдельно приходуются излишки.  
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Аннотация: в настоящее время физическое развитие учащихся 

начальной школы представляет собой важную характеристику целостного 

организма, его состояния и готовности к различным видам жизнедеятельности. 

Младший школьный возраст является важным периодом совершенствования 

основных функций организма, становление жизненно-необходимых 

двигательных умений, навыков и физических качеств. Проявление основных 

физических качеств учащихся начальной школы, зависит от особенностей и 

возможностей функциональных систем организма. Среди всех физических 

качеств одно из важных мест занимает гибкость, поэтому ей должно уделяться 

особое внимание еще с самых первых уроков физической культуры в школе. 

Ключевые слова: младшие школьники, гибкость биомеханика 

движений, контрольные испытания. 

 

Annotation: currently, the physical development of elementary school 

students is an important characteristic of the whole organism, its condition and 

readiness for various types of life. Younger school age is an important period of 



 
 

improving the basic functions of the body, the formation of vital motor skills, abilities 

and physical qualities. The manifestation of the basic physical qualities of elementary 

school students depends on the characteristics and capabilities of the functional 

systems of the body. Among all physical qualities, one of the important places is 

flexibility, therefore, special attention should be paid to it from the very first lessons 

of physical education at school. 

Key words: primary school students, flexibility biomechanics of movements, 

control tests. 

 

Интенсификация учебного процесса в современных образовательных 

учреждениях зачастую ведет к дисгармоничному развитию детей, и поэтому 

уроки физической культуры должны учитывать последствия умственной, 

эмоциональной и физической нагрузки для того, чтобы эти последствия были 

минимальными. 

Именно младший школьный возраст является важным возрастным 

периодом для совершенствования основных физических качеств, которые 

лежат в основе формирования двигательных умений и навыков.  

Одной из главных задач процесса физического воспитания в 

общеобразовательном учреждении является гармоничное развитие личности 

ребенка, достижение высокого уровня устойчивости к неблагоприятным 

социально-экологическим условиям, повышение до определенного уровня 

адаптивных свойств организма ребенка.  

Возраст 7-10 лет характеризуется более спокойным периодом развития 

организма ребенка, костная система еще очень подвижна и эластична, поэтому 

необходимо постоянно заботиться о правильной позе, осанке ребенка. Поэтому 

школьная программа по физической культуре в младших классах должна 

предусматривать большое разнообразие средств и методов для развития 

гибкости [1].   

По мнению В. И. Лях  возраст 7-10 лет, является наиболее благоприятным 

для развития данного физического качества [2; 3]. 



 
 

Основными методами развития гибкости являются: метод многократного 

растягивания, метод статического растягивания, метод динамического 

растягивания, сопряженный метод, а также игровой и соревновательный. У 

детей младшего школьного возраста целесообразнее использовать метод 

динамического растягивания, так как он наиболее эффективен  в этот 

возрастной период. При этом В.И. Лях считает, что воспитание гибкости у 

младших школьников должно сочетаться с их теоретическими знаниями 

анатомии и физиологии, а также простых основ биомеханики, что позволит 

более рационально и осознанно выполнять двигательные действия [3].  

Анализ программы по физической культуре в начальных классах в 

общеобразовательной школе показал, что упражнения на гибкость в основном 

используются в разделе «Гимнастика с элементами акробатики». При этом 

определение уровня гибкости оценивается только по одному тесту «Наклон 

вперед из положения стоя». Этот тест свидетельствует только об уровне 

гибкости позвоночного столба в то время, как гибкость остального суставного и 

мышечного аппарата не подвергается какой-либо оценке [4]. 

Общеизвестно, что развитие гибкости влияет на процесс качественного 

овладения любыми двигательными действиями и чем выше уровень этого 

качества, тем лучше осваивается это движение и по этой причине развивать это 

качество и совершенствовать необходимо не  только в разделе школьной 

программы «Гимнастика с элементами акробатики», но и в других разделах. 

Задачей нашего исследования, проведенного в одной из 

общеобразовательных школ города Севастополя, было определение уровня 

развития гибкости у учащихся третьих классов. В эксперименте участвовали 

два класса учащихся, одна группа была определена как  контрольная, вторая 

экспериментальная. В ходе исследования было выбрано 5 тестовых методик, 

которые оценивали уровень гибкости практически всех суставов: плечевых, 

тазобедренных, коленных, голеностопных и позвоночного столба (Таблица 1).  

 



 
 

Таблица 1. Тестовые упражнения для определения гибкости младших школьников на уроках 

физической культуры 

№ Упражнения  Суставы  

1 Выкрут с гимнастической палкой Гибкость суставов плечевого пояса 

2 Наклоны туловища вперед в положении 

стоя на скамейке 

Гибкость позвоночного столба и 

3 Приседание с вытянутыми вперед руками Подвижность в коленных и тазобедренных 

суставах 

4 Разведение ног вперед-назад с опорой на 

руки (продольный шпагат) 

Гибкость тазобедренных суставов 

5 Подвижность в голеностопных суставах Подвижность в голеностопных суставах   

 

Результаты начального тестирования показали, что уровень гибкости у 

мальчиков и у девочек практически одинаков, девочки показали лучшие 

результаты по сравнению с результатами мальчиков в двух тестах, это 

«Приседание с вытянутыми вперед руками» и «Наклоны туловища вперед в 

положении стоя на скамейке». 

Затем в течение 5 месяцев, которые охватывали две четверти занятий, в 

экспериментальной группе была разработана методика, направленная на 

развитие гибкости у учащихся третьих классов на уроке физической культуры, 

которая позволила улучшить показатели данного физического качества. 

Методика включала в себя комплекс упражнений, которые помогли не 

только в оценивании качества  гибкости, но и являлись упражнениями, для 

развития подвижности в основных суставах. При этом упражнении для 

контроля за гибкостью были выбраны с таким расчетом, что можно было 

осуществлять визуальное наблюдение за развитием гибкости. Упражнения в 

экспериментальной группе разучивались с учетом биомеханических 

характеристик двигательных действий, что позволило более качественному 

овладению упражнениями. 

Так как в эксперименте участвовали младшие школьники, то были 

выбраны упражнения динамического характера, которые были включены не 

только в подготовительную часть урока, но и в две других части (основную и 



 
 

заключительную), что позволило по окончанию эксперимента значительно 

повысить показатели развития гибкости у учащихся.  

Методика улучшения гибкости основывается на «отпущенном» времени 

для выполнения задуманного и оптимальных соотношениях упражнений, 

направленных на растяжение мышц и связок, и дозировании нагрузок (таблица 

2). 

Таблица 2. Недельный цикл тренировки гибкости на уроках физической культуры младших 

школьников 

№ Сустав Количество 

выполняемых 

упражнений в 

одном занятии 

Часть занятия Контрольные упражнения 

1 Позвоночный 

столб 

30 – 40 раз Подготовительная, 

основная и 

заключительная 

1) Наклон туловища вперед 

из положения стоя 

2) Наклон туловища вперед 

из положения сидя 

(измерения на 

возвышенности 35см) 

2 Плечевой 30 – 35 раз Подготовительная, 

основная и 

заключительная 

1) Выкрут в плечевых 

суставах с гимнастической 

палкой в руках 

2) Сведение рук за спиной 

3 Тазобедренный 30 – 35 раз Подготовительная, 

основная и 

заключительная 

1) Разведение ног в 

стороны и продольно 

(«шпагат») 

2) Полный присед на всей 

ступне руки вперед 

4 Коленный 15 – 20 раз Подготовительная 

и основная 

1) Сгибание ног в 

коленном суставе 

2) Полный присед на всей 

ступне руки за голову 

5 Голеностопный 15 – 20 раз Подготовительная 

и основная 

1) Разгибание и сгибание в 

голеностопном суставе 

сидя 

2) Вставание на носки 

6 Локтевой 15 – 20 раз Подготовительная 

 

1) Выкрут рук  в локтевых 

суставах 

2) Вращение гимн.палки 

7 Лучезапястный 20 – 25 раз Подготовительная 

 

1) Супинация и пронация с 

отягощением 

2) Отведение и приведение 

в лучезапястном суставе 

 



 
 

Таким образом, результаты исследования показали, что возраст 9-10 лет 

является благоприятным для развития гибкости, обучение упражнениям 

происходит более качественно, если учащимся объясняют двигательные 

действия с точки зрения биомеханики и используются упражнения, которые 

позволяют не только развивать гибкость, но о одновременно оценивать. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

реализации федеральных целевых программ, направленных на снижение 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 

Ключевые слова: безопасность, дорожно-транспортное происшествие, 

погибший, пострадавшие, ГИБДД, целевая программа. 
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В России ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий 

гибнут десятки тысяч человек. Так, в 2004 году погибло 34 506 человек. В 

последние полтора десятилетия вопросам безопасности дорожного движения 

уделяется всё больше внимание. За это время были приняты три целевых 

программы по повышению безопасности дорожного движения на дорогах 

России. 

Первая целевая программа была рассчитана на 2006-2012 годы [1]. Эта 

программа предусматривала снижение к 2012 году числа лиц погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях в 1,5 раза по сравнению с 2004 годом. 

После окончания программы в 2012 году, число погибших составило 27 991 

человек. Таким образом, смертность снизилась в 1,2 раза, по сравнению с 



 
 

показателями 2004 года. Можно сделать вывод, что достичь целевых 

показателей первой целевой программы не удалось. 

Вторая целевая программа рассчитана на 2013-2020 годы [2]. Целевым 

показателем этой программы является снижение числа погибших к 2020 году 

на 8 тысяч человек по сравнению с 2012 годом. За 2017 год в ДТП погибло 

19 088 человек. За 2018 года погибло 18 214 человек. Таким образом, динамика 

на снижение количества погибших сохранилась. Получается, что в 2018 году 

были досрочно достигнуты целевые показатели целевой программы. Такой 

хороший результат удалось достичь благодаря распространению камер 

автоматической фиксации административных правонарушений. Зависимость 

снижения количества ДТП от увеличения камер на дорогах указывается 

многими авторами, например [4]. 

Третья целевая программа была принята Правительством России в форме 

Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 

2018-2024 годы [3]. В этой стратегии в качестве целевого ориентира выбран 

показатель социального риска (количество погибших на 100 тыс. населения). 

Предлагается к 2024 году снизить этот показатель до 4 человек на 100 тысяч 

населения. Учитывая, что население России составляет примерно 146,8 млн. 

человек, получается, что 2024 году необходимо, чтобы за год погибало не более 

5 900 человек. Иными словами необходимо снизить смертность практически в 3 

раза, по сравнению с 2017 годом.  

Можно заметить, что ни в одной из целевых программ не идет речи о 

снижении числа пострадавших в результате ДТП. Акцент везде сделан только 

на снижении количества погибших. 

На рисунке 1 приведена диаграмма, отражающая изменения количества 

погибших в результате ДТП за последние четырнадцать лет. 



 
 

 

Рисунок 1. Количество погибших в ДТП в 2004-2017г. 

 

Из диаграммы видно, что начиная с 2004 года число погибших в ДТП 

практически всегда уменьшалось. За 14 лет снижение составило 45%. Чего 

нельзя сказать о количестве пострадавших. На протяжении всего периода 

количество пострадавших в результате ДТП оставалось примерно на одном 

уровне. На рисунке 2 приведен график изменения количества пострадавших. 
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Рисунок 2. Количество пострадавших в ДТП в 2004-2017г. 

В 2017 году по сравнению с 2004 годом снижение составило 14%. Таким 

образом, темпы снижения показателя характеризующего количество 

пострадавших в результате ДТП в 3 раза ниже, чем аналогичного показателя 

для количества погибших. На наш взгляд, это очень «слабый» результат.  

В статистических отчетах, доступных на официальном сайте ГИБДД 

МВД России, отсутствуют сведения о том, насколько серьезные травмы 

получили пострадавшие в результате ДТП: сколько из них полностью 

вылечились, а сколько впоследствии получили инвалидность. По нашему 

мнению, необходимо вести учет лиц получивших серьезные травмы. Нужно 

знать то, сколько человек получило тяжкие телесные повреждения. Зачастую 

люди, получившие тяжкие телесные повреждения остаются инвалидами.  

Государство должно быть заинтересовано в снижении количества не 

только погибших, но и пострадавших. Основная причина – экономическая 

(государству нужно, чтобы количество экономически-активного населения не 

уменьшалось). Ежегодные экономические потери страны от дорожно-

транспортных происшествий составляют около 2 % валового внутреннего 

продукта страны и сопоставимы в абсолютных показателях с валовым 

региональным продуктом таких субъектов Российской Федерации, как 

Краснодарский край или Республика Татарстан. 

Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отметить следующее. 

Реализация целевых программ не всегда проходила успешно. К настоящему 

времени отмечается положительная динамика по снижению количества 

погибших в ДТП. В то же самое время наблюдается стабилизация показателей 

по пострадавшим. Считаем, что в следующих целевых программах 

законодателю требуется уделить внимание снижению количества 

пострадавших. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ЕГО РАЗРАБОТКЕ 

 

Аннотация: Разработка современного программного обеспечения 

предполагает не только реализацию функциональных возможностей этого ПО, 

но и снижение уязвимостей для его дальнейшей безопасной эксплуатации.  

Путь по снижению уязвимости программного обеспечения начинается с 

описания наиболее известных рисков и дальнейшей их нейтрализации. Данная 

статья освещает распространенные риски, которым подвержены современные 

информационные системы, и эффективные меры по их анализу, оценке, 

предупреждению и частичному или полному предотвращению. 

Ключевые слова: угрозы, уязвимости, информационная система, 

программное обеспечение. 

 
 

Annotation: The development of modern software involves not only the 

implementation of the functionality of this SOFTWARE, but also the reduction of 

vulnerabilities for its further safe operation.  



 
 

The way to reduce software vulnerability begins with a description of the most 

known risks and their further neutralization. This article highlights the common risks 

to which modern information systems are exposed, and effective measures for their 

analysis, assessment, prevention and partial or complete prevention. 

Keywords: threats, vulnerabilities, information system, software. 

 

Меры по обеспечению информационной безопасности программного 

продукта (далее ПП) должны быть экономически выгодными для заказчика. 

Данная статья освещает наиболее эффективные методики, которые позволяют 

предугадать возможные затраты на предотвращение потерь в следствии 

нарушений информационной безопасности и результативно сконцентрировать 

основные экономические ресурсы в данных направлениях. 

Для правильного выбора необходимых экономичных средств 

обеспечения безопасности следует изучить возможные угрозы, которые обычно 

эксплуатируют уязвимые места разрабатываемой системы. 

Процесс, во время которого возникает потенциальная возможность 

нарушения информационной безопасности, называется угрозой. Под атакой 

следует понимать попытку осуществления определенной угрозы, а того, кто 

предпринимает данные действия – злоумышленником. Зачастую его называют 

источником угрозы. Также в данном контексте следует затронуть термин 

«уязвимость». 

Существует много разных определений «уязвимости», охватывающих 

различные области применения, которые включают в себя атаки, риски, 

намерение, угрозы. В данной статье мы определяем уязвимость как одну или 

несколько слабых сторон программного обеспечения, нарушение работы 

которой могут быть вызваны случайно или умышленно и привести к сбою 

системы [1]. Программный продукт, созданный для определенного заказчика в 

любом случае, будет в какой-то мере уязвим. Причины этой уязвимости весьма 

очевидны: 



 
 

– ненадежность платформы, на которой разрабатывается и 

функционирует программное обеспечение (далее ПО); 

– внешние модули, подключаемые к ПО также ненадежны; 

– реорганизация процесса разработки; 

– недостаточная продуманность процесса обновления программного 

продукта; 

– непосредственно недоработки команды программистов в отношении 

написания кода: непонятность кода для других программистов в случае 

передачи проекта другим разработчикам, отсутствие проверки ввода и вывода 

данных, некорректное документирование и комментирование кода. 

– ограниченные сроки, предоставленные для реализации программного 

продукта; 

– бесконечное изменение требований со стороны заказчика. 

Уязвимость в области защиты информационных систем (например, 

несанкционированный доступ к ошибке в программном или аппаратном 

обеспечении) чаще всего подвержена угрозам. Период времени между 

моментами использования уязвимости и её устранения, называют окном 

опасности. Успешная атака возможна только в период, когда существует окно 

опасности. Срок существования окна опасности для большинства уязвимостей 

может достигать длительного времени (от нескольких дней до нескольких 

недель). За это время система должна пройти несколько этапов обнаружения и 

исправления уязвимостей: 

– идентификация уязвимости; 

– разработка соответствующих мер по устранению уязвимостей; 

– применение данных мер в области системы, которая подвержена 

влиянию угроз. 

Процесс появления новых уязвимостей цикличен, т.е. в любой 

разрабатываемой системе имеются окна опасности и периодически появляются 

новые. Мониторинг данного процесса должен осуществляться непрерывно, а 

разработка и применение соответствующих мер по его устранению – 



 
 

максимально быстро. Не всегда и не все угрозы – результат допущенных 

ошибок и подсчётов [1]. Некоторые из них имеют место быть априори 

(например, возможность отключения электроэнергии, в следствии чего – выход 

параметров за допустимый диапазон). 

Существует множество мифов о распространённых угрозах и 

уязвимостях, которые влияют на современных информационные системы. 

Незнание зачастую приводит к превышению допустимого бюджета или, в 

худшем случае, нецелесообразное направление ресурсов в область, которая в 

них не нуждается. Следует обратить внимание на то, что термин «Угроза» в 

разных ситуациях формулируется по-разному. Например, система, 

разработанная для организации, в которой данные имеют открытый доступ не 

подвержена риску конфиденциальности. Однако, чаще всего, неправомерный 

доступ является серьезной угрозой. 

Искоренить подверженность программного продукта данным рискам 

невозможно, но можно минимизировать их с помощью качественной 

организации разработки. 

С точки зрения среднестатистической организации угрозы можно 

квалифицировать следующим образом: 

– местоположение источника угроз относительно рассматриваемого ПП; 

– компонент, который является целевым направлением угрозы (данные, 

программы, аппаратура, поддерживающая инфраструктура); 

– метод реализации угроз (случайные или преднамеренные действия 

определенного характера); 

– определенный результат, который в итоге должен быть получен 

вследствие воздействия угрозы (основной критерий). 

С финансовой точки зрения (размер ущерба) чаще всего встречаются 

такие ошибки непреднамеренного характера, которые допускают штатные 

пользователи, операторы, системные администраторы, обслуживающие 

систему. Именно такие ошибки становятся непосредственной угрозой для 

системы, в некоторых случаях они создают уязвимости, которые вследствие 



 
 

могут стать целью злоумышленников [2]. По среднестатистическим данным 

около 65% потерь являются результатом ошибок непреднамеренного характера. 

Результат неорганизованности и безграмотности обслуживающего персонала 

зачастую влечет за собой больше последствий чем, допустим, пожары и 

наводнения. Чтобы избежать таких непреднамеренных ошибок, необходимо 

принять радикальные меры – жесткий контроль, который подразумевает под 

собой максимально допустимую правильность совершаемых действий, 

применение метода автоматизации рабочего процесса. 

Также угрозы доступности можно классифицировать по определенным 

компонентам информационной системы, которые являются целью для угроз: 

– отказ пользователей; 

– отказ внутри информационной системы; 

– отказ инфраструктуры, занимающейся поддержкой информационной 

системы. 

В первом случае отказ пользователей происходит по следующим 

причинам: 

1. Пользователи не хотят работать с информационной системой, так как 

зачастую не желают осваивать новые технологии или же их запросы не 

соответствуют техническим характеристикам. 

2. Пользователи не обладают достаточной компьютерной грамотностью, 

не умеют работать с документацией и т.д. 

3. Отсутствие необходимой технической поддержки. 

Отказ внутри информационной системы возникает из-за: 

1. Не соблюдений правил эксплуатации информационной системы. 

2. Не корректное переконфигурирование системы. 

3. Отказ программного и аппаратного обеспечения. 

4. Нарушение целостности данных. 

5. Повреждение аппаратуры  

В случае отказа поддерживающей инфраструктуры могут возникнуть 

следующие угрозы: 



 
 

1. Нарушения в работе систем связи, электро-, водо- и теплоснабжения. 

2. Нарушение целостности помещений 

3. Не выполнение персоналом по обслуживанию системы или 

пользователями своих обязанностей. 

Не менее опасными являются случаи, когда уволенные сотрудники 

преднамеренно наносят вред системе из-за личностных конфликтов с 

организацией. В этом случае лучше всего при увольнении сотрудника 

аннулировать права доступа к ресурсам информационной системы. Стихийные 

события разрушающего характера (пожары, наводнения, землетрясения и т.д.) 

также являются опасными для работы системы. 13% потерь, нанесенных 

информационным системам, приходится на данный вид угроз. 

Внедрение в информационные системы вредоносного программного 

обеспечения является одним из самых опасных видов атак.  

Можно выделить следующие аспекты вредоносного программного 

обеспечения: 

– функция, которая является вредоносной; 

– способ распространения; 

– внешнее представление. 

Функция не всегда вся является вредоносной. Зачастую в этой функции 

существует некая часть, которая непосредственно наносит вред системе. Такие 

фрагменты функций могут характеризоваться разными уровнями сложной 

логики, но обычно они предназначены для выполнения следующих задач: 

– внедрения в систему другого программного обеспечения; 

– получение доступа к атакуемой системе для осуществления контроля 

над ней; 

– последующее нарушение целостности и работоспособности программы 

или данных. 

Также вредоносные функции можно классифицировать по механизму 

распространения: 



 
 

– вирусы – это специальный код, который способен внедряться в другие 

программы; 

– «черви» – это специальный код, который способен распространять свои 

копии и выполнять их в системе без внедрения в какие-либо части системы.  

Необходимо отметить, что данные определения и классификации 

вредоносного программного обеспечения, которые приведены в статье 

отличаются от тех, что описаны в ГОСТ Р 51275-99 "Защита информации. 

Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие 

положения": "Программный вирус — исполняемый или интерпретируемый 

программный код, обладающий свойством несанкционированного 

распространения и самовоспроизведения в автоматизированных системах или 

телекоммуникационных сетях с целью изменить или уничтожить программное 

обеспечение и/или данные, хранящиеся в автоматизированных системах"[3].  

Разработка информационных систем и дальнейшее их использование 

подразумевает под собой совокупность рисков. Когда возможный ущерб, 

нанесенный вредоносными программами и функциями сравнительно велик, то 

следует принять меры защиты, которые являются экономически выгодными. В 

данном случае необходимо периодические анализ и оценка рисков для 

контроля безопасности системы. 

Под размером риска с количественной точки зрения понимают функцию 

вероятности реализации определенной угрозы и размер предполагаемого 

ущерба. 

Следовательно, над рисками производится работа по их управлению, 

позволяющая произвести оценку размера рисков, разработать план 

эффективных мер по минимизации ущерба и осуществить проверку 

приемлемых границ, которые установлены для рисков. 

Чаще всего наиболее распространенные риски известны как 

разработчику, так и персоналу, который осуществляет администрирование 

данной системы. На практике, к сожалению, количество угроз превышает 

ожидаемые, и не каждая из них носит компьютерный характер. Так, например, 



 
 

угрозой могут выступать внешние вредители (мыши, тараканы и т.д.) в 

помещениях организации. Мыши могут нанести вред кабелям, а тараканы – 

вызвать короткое замыкание.  

 Наличие угроз информационной системы обуславливается её 

уязвимостями в системе безопасности, которые характеризуются недостатками 

защитных механизмов [4]. 

Первым этапом в процессе анализа угроз является их идентификация. 

Необходимо провести максимально полное рассмотрение анализируемых видов 

угроз. Источниками возникновения этих угроз также могут повлиять на выбор 

дополнительных средств защиты, поэтому необходимо уделить им особое 

внимание. 

Следующим этапом после идентификации будет являться оценка 

вероятности осуществления угроз. В данном случае для оценки используется 

трёхбалльная шкала (низкая (1), средняя (2) и высокая (3) вероятность).  

Не менее важным является размер предполагаемого ущерба, который 

также оценивается по трёхбалльной шкале. Под оценкой размера ущерба 

следует понимать не только расходы, требуемые для замены поврежденного 

оборудования и восстановление информации, но и средства, необходимые для 

восстановления репутации компании.  

После сбора всех необходимых исходных данных и оценки степени 

неопределенности следует перейти к следующему этапу – оценки рисков. Если 

идентификация рисков и оценка их потенциальных размеров ущерба 

оценивается по трёхбалльной шкале, то данный процесс следует оценивать по 

такому типу:1,2,3,4,6 и 9.  Если оценка сводится к 1 или 2 баллам, то такие 

риски можно отнести к низким, если же результат оценивания – 3 или 4 балла, 

то это средние риски, а к высоким относят риски, оцениваемые в 6 и 9 баллов. 

По данной шкале оцениваются приемлемость рисков.  

Принять дополнительные меры по защите системы будет необходимым, 

если риски оказались недопустимо высокими. Обычно для нейтрализации 

уязвимости, ставшей причиной опасной угрозы, существует несколько особо 



 
 

эффективных и экономически выгодных механизмов безопасности. Так, 

например, для входа в систему пользователям предлагается выбрать длинный 

пароль, что поможет избежать вероятности нелегального входа в систему.  

Схематически этапы анализа и оценки рисков представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Этапы анализа и оценки рисков 

 

В данной статье были рассмотрены основные виды рисков и 

эффективные методы по их управлению: оценка, анализ и принятие решений. 

Главная особенность управления рисками заключается в том, что к каждому из 

них требуется уникальный подход, так как не существует готовых и 

универсальных методов и решений проблемы уязвимости и устранения угроз. 

Основной задачей персонала, обслуживающего систему, является подбор 

наиболее эффективных и подходящих решений – оценка и минимизация риска 

для получения максимальной прибыли в удачном случае и минимальных 

потерь в неудачном.  Так как влияние некоторых факторов может разрушить 

работу целой компании, то возникает потребность в опытных и 

высококвалифицированных руководителях. С их стороны своевременно должен 



 
 

осуществляться анализ существующей ситуации, при котором важно 

использовать опыт организаций, ранее сталкивающихся с такими ситуациями. 

В заключении можно сказать, что грамотное и эффективное определение 

направлений развития фирмы – залог своевременного предотвращения 

возможных уязвимостей 

В заключении можно сказать, что своевременное и эффективное 

предотвращение рисков, в следствии, уязвимостей – залог успешной и 

прибыльной работы системы.  
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Аннотация: Методы защиты прав авторов Интернета не имеют явных 

отличий от традиционных методов защиты авторских прав, но в то же время 

довольно сложно выявлять и отслеживать нарушения в Интернете, а еще 

сложнее защищать свои права, так как задача найти и представить 

подтверждение нарушения авторских прав, ложится на плечи автора. Целью 

данного исследования является анализ современного законодательства и 

судебной практики, связанного с авторским правом, а также необходимость 
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Abstract: The methods for protecting the rights of authors of the Internet do 

not have obvious differences from the traditional methods of protecting copyright, 

but at the same time it is rather difficult to identify and track violations on the 

Internet, and it is even more difficult to protect your rights, since the task of finding 

and submitting evidence of copyright infringement lies with shoulders of the author. 

The purpose of this study is to analyze current legislation and judicial practice related 

to copyright, as well as the need to analyze and clarify the methods of copyright 

protection on the Internet in the Russian Federation. 



 
 

Keywords: copyright, modern legislation, Internet, information society. 

 

Основная часть подходов к усовершенствованию регулирования 

авторского права в сети Интернет в основном базируются, на проблемах 

гражданско-правовой защиты прав авторов, а в частности на их выявлении и на 

определения путей решения данных проблем. Понятие «защита гражданских 

прав» это одна из самых важных категорий науки гражданского права, без 

понимания смысла которой очень сложно понять природу и особенности 

гражданских санкций, их виды, механизм их реализации и прочие вопросы, 

которые могут возникнуть при нарушении гражданских прав, которые 

включают в себя права потребителей [2]. 

 Актуальность данной темы исследования определена необходимостью 

правового анализа современного авторского права на произведения 

литературы, науки и искусства, а также необходимостью анализа и объяснения 

методов защиты авторских прав в сети Интернет, действующих в Российской 

Федерации. 

Методы защиты прав авторов Интернета не имеют явных отличий от 

традиционных методов защиты авторских прав, но в то же время довольно 

сложно выявлять и отслеживать нарушения в Интернете, а еще сложнее 

защищать свои права, так как задача найти и представить подтверждение 

нарушения авторских прав, ложится на плечи автора. Основное отличие от 

традиционной защиты состоит в том, что легкость копирования и 

нематериальный характер объектов авторского права в Интернете не дают 

возможности найти решение проблемы предоставления доказательств 

нарушения авторских прав. 

Для возникновения авторского права, согласно законодательству 

Российской Федерации, нет необходимости в официальной регистрации 

произведения. Достаточно того чтобы оно было обнародовано [1]. 

Виды нарушений прав интеллектуальной собственности, которые имеют 

большую популярность в сети Интернет представлены на рисунке 1. 



 
 

 

Рис.1. Виды нарушений прав интеллектуальной собственности в сети интернет 

 

Защитой авторских прав можно считать материально-правовые меры 

принудительного характера, установленные законом, посредством которых 

осуществляется восстановление применения нарушенных прав и воздействия 

на правонарушителя. 

Статьи 1251 и 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливают методы защиты прав интеллектуальной собственности с их 

распределением для использования: методы защиты личных и других 

авторских прав и собственности [4]. 

В соответствии со статьей 1251 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случае нарушения авторских прав на личные незащищенные права 

осуществляется защита, в частности, путем признания закона, восстановления 

ситуации, существовавшей до причинения вреда, опубликования судебного 

решения о нарушении. Этот перечень мер не является исчерпывающим [4]. 

Гражданско-правовая защита прав авторов включает в себя правовые 

меры принудительного характера, предусматривающие восстановление или 

признание авторских прав и интересов. 

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит 

перечень приемлемых способов защиты субъективных гражданских прав [3]. 

На основе анализа методов защиты авторского права, которые указаны в 

пункте 1 статьи 1251 Гражданского кодекса Российской Федерации, стоит 

отметить, что они являются схожими с методами защиты гражданских прав, 

которые представлены в статье 12 Гражданского кодекса Российской 



 
 

Федерации. Исключением является метод, предусматривающий публикацию 

решения суда о нарушении. 

2 июля 2013 года был принят федеральный закон № 187-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации о защите 

интеллектуальных прав в информационных и телекоммуникационных сетях», 

который вступил в силу 01.08.2013 [7]. 

Сначала влияние этого закона распространялось только на защиту 

аудиовизуальной продукции; впоследствии, в 2015 году, правовая защита 

интеллектуальной собственности в сети Интернет была значительно расширена 

в связи с принятием Федерального закона от 24 ноября 2014 года № 344-ФЗ, 

который вступил в силу с 01.05. К 2015 году этот закон предусматривал 

расширение сферы действия «антипиратского» закона. Была предусмотрена 

процедура для ограничения доступа к информации, размещаемой в Интернете в 

нарушение исключительных прав, в дополнение к фильмам, этот закон 

распространяется на все другие объекты авторского права и смежных прав 

(аудио, литературные произведения, программное обеспечение и т. д.) [6]. 

Одной из особенностей защиты интеллектуальной собственности 

является то, что такие нарушения часто сопровождаются тем, что страдает 

«честное» имя автора. Такое нарушение личных неимущественных прав 

авторов отличается тем, что невозможно полностью восстановить эти права. 

В качестве примера можно рассмотреть гражданское дело, так в конце 

2018 года ООО «ВолгаИнтерМедиа» обратилось в суд с иском к Тузову А.В. о 

взыскании компенсации за использование объектов авторского права, судом 

было установлено, что ответчиком Тузовым А.В. был незаконно использован 

(воспроизведен и доведен до всеобщего сведения) на странице сайта сетевого 

издания «Информационно-аналитический портал «The Penza Post» http://penza-

post.ru/news/14-01-2016/5700 объекта авторского права – фотографическое 

произведение (фотография), правообладателем которой является ООО 

«ВолгаИнтерМедиа», а именно: фотография, на которой изображена Е.В. Ч. 

(О.). 



 
 

Фотография ООО «ВолгаИнтерМедиа» размещена на сайте http://penza-

post.ru/ без должного указания ссылки на правообладателя, автора 

произведения. Ее использование в данном конкретном случае противоречит п. 2 

ст. 1274 ГК РФ. 

Железнодорожный районный суд г. Пензы (Пензенская область) 

постановил Обязать Тузова Александра Владиславовича удалить с сайта 

http://penza-post.ru/ незаконно использованный (воспроизведенный и 

доведенный до всеобщего сведения) объект авторского права – 

фотографическое произведение, правообладателем которого является ООО 

«ВолгаИнтерМедиа», а именно фотографию.  

На основаниях п. 1 ст. 1251 ГК РФ, п. 4 ст. 1259 ГК РФ , ст. 1259 ГК РФ, 

1255 ГК РФ, 1225 ГК РФ   суд пришел к выводу о том, что спорная фотография 

является служебным произведением и постановил взыскать с Тузова 

Александра Владиславовича в пользу ООО «ВолгаИнтерМедиа» компенсацию 

за незаконное использование (воспроизведенный и доведенный до всеобщего 

сведения) на сайте http://penza-post.ru/ фотографию, на которой изображена 

Е.В.Ч. (О.) в размере 10 000 (десять тысяч) руб., компенсацию за 

воспроизведение и доведения до всеобщего сведения фотографии с 

изображением Е.В.Ч. (О.), в отношении которой без разрешения 

правообладателя была удалена информация об авторском праве в виде логотипа 

«PenzaNews» в размере 10 000 (десять тысяч) руб.[5]. 

Несанкционированные действия, связанные с распространением 

произведений в сети Интернет без согласия авторов, совершаются, прежде 

всего, с целью получения российских коммерческих выгод. В этом случае 

одной из мер гражданской защиты правообладателя можно назвать 

возможность предъявления гражданско-правового иска с требованием 

прекратить нарушение авторских прав и возместить ущерб, нанесенный автору. 

Но поскольку пиратство основано на полулегальности, это приводит к тому, 

что принятие таких мер бесполезно.  



 
 

В зависимости от обстоятельств, когда такие нарушения устраняются в 

соответствии с законодательством одного государства, интернет-ресурс с 

нелегальным контентом практически сразу передается в сегмент сети, 

находящийся под юрисдикцией других стран. 

Таким образом, даже угроза пожизненной блокировки интернет-ресурса 

не сильно увеличивает шансы победить интернет-пиратство. 

Анализируя способы защиты прав авторов, следует отметить, что все 

интеллектуальные права делятся на два раздела: личные неимущественные 

права и исключительные права. Опираясь на это данные разделы отнесены к 

гражданским правам, и их защита осуществляется способами, 

предусмотренными статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 

[ст. 12, 3]. 

Защита прав личной собственности на интеллектуальную собственность, 

включая авторское право, имеет определенные детали, которые закреплены в 

законе. Личная собственность не может быть предметом сделок и, как правило, 

не является наследственной. Исключением является право публикации. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что последние изменения 

и дополнения в законодательстве Российской Федерации устранили только 

некоторые пробелы и недостатки, авторскому праву необходимо дальнейшее 

совершенствование, которое должно включать в себя введение новых 

положений в областях защиты интеллектуальной собственности в интернете. 

Развитие науки и техники не может происходить без законодательного 

закрепления авторских прав. Найти баланс между интересами 

правообладателей, конечных пользователей и информационных посредников на 

данный момент главная задача, которую международное сообщество должно 

решить. 
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Объекты гражданских прав по своей сути представляют собой 

материальные и духовные блага, по поводу которых субъекты гражданских 

прав вступают между собой в правовые отношения [7, с. 46]. Согласно ст. 128 

актуальной редакции Гражданского кодекса РФ к объектам гражданских прав 

относятся: вещи, в том числе наличные деньги и документарные ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, результаты работ 

и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность), а также нематериальные блага. При этом вещами являются как 

результаты человеческого труда, так и созданные природой объекты — в том 

числе и такой объект как земля.  



 
 

Земельные участки ст. 130 ГК РФ относит к недвижимым вещам. При 

этом необходимо отметить, что именно земельный участок, а не земля как 

таковая может быть непосредственным объектом права собственности. Вместе 

с тем законодательство содержит понятия «земля», «земли», «участки лесного 

фонда», «земли сельскохозяйственного назначения» и т. д., которые, исходя из 

анализа норм, являются синонимами термина «земельный участок» [7, с. 53].  

Как отмечает С.Ю. Стародумова, понятие «земельный участок» 

неоднократно претерпевало изменения в законодательстве, становясь 

предметом разных отраслей права [8, с. 43]. На сегодняшний день понятие 

земельного участка получило закрепление главным образом в ст. 6 Земельного 

кодекса РФ. Земельный участок определяется как объект права собственности и 

иных прав на землю, является недвижимой вещью, которая представляет собой 

часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее 

в качестве индивидуально определенной вещи. Также ЗК предусматривает и 

возможность создания искусственных земельных участков, то есть 

антропогенных, а не природных объектов.  

Исследователи подчёркивают, что земельный участок может служить 

основным классификатором вещей на движимые и недвижимые: 

местоположение объекта недвижимости и их взаимосвязь с этим местом 

является их основным признаком [4; 8, с. 43]. Таким образом, по существу 

недвижимостью закон признает те объекты, «физические характеристики 

которых предполагают их неизменное нахождение именно на том земельном 

участке, где эти объекты размещены природой или человеком» [5, с. 9-10].  

Однако согласиться с возможностью универсального применения такого 

определения недвижимой вещи через её прочную связь с другой 

недвижимостью (земельным участком) на сегодняшний день представляется 

затруднительным. В настоящее время большое количество земельных участков 

на территории РФ, сведения о которых содержатся в Едином государственном 

реестре недвижимости, не имеют точного описания границ в соответствии с 

требованиями законодательства. Так, по информации с сайта Росреестра, по 



 
 

состоянию на 1 января 2019 года доля земельных участков, местоположение 

границ которых установлено в соответствии с требованиями земельного 

законодательства, составляет лишь 55,6 % от общего количества. Такая 

ситуация вызвана в том числе и параллельным существованием старых и новых 

норм законов о государственной регистрации недвижимости.  

Так, в отношении земельных участков статья 7 Федерального закона «О 

государственном кадастре недвижимости» предусматривает включение в 

состав сведений ГКН местоположения объекта недвижимости. Однако согласно 

п. 4. ст. 69 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» технический или государственный учёт объектов 

недвижимости, произведённый до вступления в силу федерального закона «О 

государственном кадастре недвижимости», то есть учёт по стандартам, которые 

не устанавливают точные координаты земельного участка на местности, 

позволяет зарегистрировать земельный участок как объект недвижимости.  

Е.А. Суханов считает, что для гражданского права основное значение 

имеет правовой режим, а не физические свойства различных объектов 

гражданского оборота. Именно правовой режим определяет возможность или 

невозможность совершения с объектами гражданских прав определенных 

действий (сделок), которые ведут к определённому юридическому результату. 

Такой режим определяет поведение участников правоотношений, касающееся 

соответствующих материальных и нематериальных благ [6, с.  298]. С ним 

солидарны К.А. Новиков и В.Н. Синельникова: юридически значимые качества 

вещи во многом определяются теми отношениями, которые складываются по 

поводу этой вещи, а значение физических свойств для её характеристики в 

качестве недвижимой не является абсолютным [5, с. 13]. 

Правовой режим земельных участков может определяться как 

межотраслевой институт, который регулируется нормами различных отраслей 

права, как гражданско-правовой институт либо как объект правоотношений, 

например, земельного или гражданского вида [3, с. 54]. 



 
 

На практике правовое регулирование права собственности и иных 

вещных прав на земельные участки регламентируется многочисленными 

нормами различных отраслей права — конституционного, земельного, 

гражданского водного, лесного, экологического, градостроительного и других. 

Поэтому ограничиться рассмотрением правового режима земельного участка 

как предмета регулирования только гражданского или земельного 

законодательства, на наш взгляд, не представляется возможным.  

Так, например, ч. 1 ст. 9 Конституции РФ гласит, что земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории [1]. Часть 2 ст. 36 Основного закона определяет, что право 

собственности на землю, т. е. владение, пользование и распоряжение землей и 

другими природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, 

если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 

интересов других лиц. Таким образом, указанные нормы Конституции РФ 

устанавливают, что право собственности на земельные участки подлежит 

ограничению федеральными законами и при конфликте норм гражданского и 

публичного законодательства приоритет отдаётся публичным интересам, 

поскольку земля имеет особый юридический статус как уникальный природный 

ресурс, который играет исключительную социальную, экономическую, 

экологическую роль.  

Согласно ст. 7 Земельного кодекса, земля в Российской федерации по 

своему целевому назначению делится на семь категорий (земли 

сельскохозяйственного назначения, земли населённых пунктов и др.). Именно 

отнесение земли к той или иной категории определяет её правовой режим. Как 

отмечает Н.Н. Бочаров, свобода собственника при использовании им 

земельного участка ограничена, так как по российскому законодательству 

выбор способа и направления использования участка регламентирован его 

целевым назначением, которое определяется отнесением земли к той или иной 

категории и разрешенным использованием [2, с. 14]. В ст. 285 ГК РФ 



 
 

закреплена возможность изъятия земельного участка у собственника за 

невыполнение установленных земельным законодательством требований 

правил пользования земельным участком. 

Правовой режим некоторых земельных участков в силу присвоенной им 

категории регламентируется специальными законами. Так, например, учитывая 

важное экономическое и стратегическое значение сельскохозяйственных 

земель, их правовой режим регулируется Федеральным законом «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 N 101-ФЗ. Данный 

закон ограничивает круг субъектов права собственности на такие участки. Так, 

на основании ст. 3 указанного закона иностранные граждане, иностранные 

юридические лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в 

уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, 

иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более 

пятидесяти процентов, могут обладать земельными участками из земель 

сельскохозяйственного назначения только на праве аренды. Таким образом, в 

отношении перечисленных лиц законодательно установлены ограничения в 

обороте в отношении сельскохозяйственных земель.  

Итак, понимание правового режима земельного участка необходимо для 

целей определения правил поведения участников земельных отношений, их 

прав и обязанностей, установления правовых характеристик объекта 

недвижимости, способов защиты прав собственника и других важных для 

нормального оборота земельных участков аспектов. Однако в условиях, когда 

большая часть земельных участков существует без определения точного 

местоположения границ и уточнения площади, реализация указанных целей 

существенно затрудняется.  
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 Аннотация: В статье показаны особенности прокурорского надзора за 

исполнением законов подразделениями по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел и  роль прокурора в данной сфере. Обозначены типичные 

нарушения подразделениями по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, выявляемые прокурорами, а также основные меры 

прокурорского реагирования. 
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подразделения по делам несовершеннолетних, неблагополучные семьи, меры 

прокурорского реагирования, защита прав детей. 

 

 Abstract: The article shows the features of prosecutorial supervision of the 

execution of laws by units for the affairs of minors of the internal affairs bodies. Аs 

well as the role of the prosecutor 

Key words: prosecutor, minors, prosecutor supervision, juvenile units, 

dysfunctional families, prosecutorial response, protecting the rights of children. 

 

Каждый ребенок - будущее нашей страны. И именно поэтому ему крайне 

важно развиваться, расти и воспитываться в оптимальных для этого условиях.  

Отношение к детям определяется состоянием и уровнем развития 

государства и общества. 



 
 

На сегодняшний день стало очевидно, что состояние детства отражают 

негативные тенденции организации общества, искажения в области 

общественной политики государства. По ряду ключевых показателей 

положение ребенка, к сожалению, постоянно ухудшается. 

Конституция Российской Федерации, объявляя человека, его права и 

свободы высшей ценностью (ст. 2), устанавливает, что материнство, детство, 

семья находятся под защитой государства (ст. 38). 

Большое внимание уделяется семьям, которые находятся в социально 

опасном положении. 

Именно такие дети чаще других лишены внимания родителей, они 

подвергаются семейному насилию и вынуждены продолжительное время 

находиться в психопатологической обстановке, склонны к совершению 

преступлений, а также иных правонарушений и бродяжничеству. 

Защита прав несовершеннолетних - приоритетное      направление 

правозащитной деятельности прокуратуры.  

В связи с этим, безусловно, прокурор играет важную роль в данной 

сфере. Это подтверждают и данные статистики Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. Так, в 2018 году всего выявлено 654 736 нарушений в 

сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. Проводя анализ 

данных статистики с 2013 года количество таких нарушений имеет 

прогрессивный характер. 

Наибольшая часть инструментов в пресечении нарушений прав детей 

представлена в Федеральном Законе от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее- Закон №120-ФЗ). 

Особое внимание сегодня уделяется деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации, в том числе, конечно, подразделениям по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, именно которые и входят в 

состав органов системы профилактики. 

consultantplus://offline/ref=750EB5967675C3E81897DA0606507A3054822D68956171257ECE7E671F64C0329F14CFF5C011ZCG4I


 
 

Подразделения по делам несовершеннолетних ОВД обязаны проводить 

индивидуальные профилактические работы в отношении детей, а также их 

родителей, выявлять лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступления, рассматривать заявления и сообщения об административных 

правонарушениях несовершеннолетних, принимать участие в помещении их в 

центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел, кроме того, уведомлять родителей 

несовершеннолетних о доставлении детей в подразделения ОВД в связи с их 

безнадзорностью, беспризорностью, а также взаимодействовать и 

сотрудничество с другими субъектами системы профилактики. 

Вместе с тем, как показывает практика, прокуроры выявляют нарушения 

в данной сфере. 

Так, например, согласно данным статистики прокуратуры Московской 

области всего в 2018 году органами прокуратуры области при осуществлении 

надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи выявлено 

9 204 нарушения. В 2018 год органами дознания и предварительного следствия 

Московской области расследовано всего 748 преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии. Вместе с тем, количество особо 

тяжких преступлений выросло на 21,4 % (с 28 до 34). Кроме того, отмечается 

рост фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – с 8 до 17, 

рост разбойных нападений – с 11 до 17, угонов транспортных средств – с 18 до 

31, а также преступлений, связанных с участием несовершеннолетних в 

незаконном обороте наркотиков– с 37 до 40. Более того, количество детей и 

подростков, пострадавших от преступных посягательств, на сегодняшний день 

выросло на 23,5%. 

Однако, анализ прокурорской практики позволяет выделить следующие 

типичные нарушения в деятельности ПОД ОВД: 

- индивидуальная профилактическая работа с детьми, находящимися в 

социально опасном положении, должна проводиться с учетом личностных 

особенностей ребенка, его окружения, характера правонарушений, которые он 



 
 

совершил, а также условий семейного воспитания. На сегодняшний день, к 

сожалению, не все сотрудники ПДН ОВД в ходе проведения индивидуальной 

профилактической работы с «трудными подростками» выясняют 

вышеперечисленные характеристики на несовершеннолетнего, а, как правило, 

такая работа чаще носит характер условный. Как показывает практика, справки, 

которые приобщаются к учетно-профилактическим карточкам или учетно-

профилактическим делам на несовершеннолетних, носят также характер 

формальный, то есть все лишь фиксируется в документах, без выхода к месту 

жительства, месту обучения несовершеннолетнего. В случае регулярного 

неисполнения подростка принудительной меры воспитательного воздействия в 

суд должно направляться представление для принятия к нему мер, 

предусмотренных законодательством РФ, что тоже, к сожалению, делается 

сотрудниками ПДН ОВД не всегда. 

- сотрудники ОДН ОВД участвуют в подготовке материалов для 

рассмотрения возможности помещения в центры временной изоляции для 

несовершеннолетних правонарушителей ОВД подростков, которые 

направляются в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа по приговору суда или по постановлению судьи; временно ожидают 

рассмотрения судом вопроса об их в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа в случаях, когда на основании постановления судьи 

несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответственности, могут быть 

направлены в ЦВСНЛП на срок до 30 суток. Исследуя и изучая постановления 

ПДН ОВД о помещении несовершеннолетних в ЦВСНЛП в прокуратуре 

Московской области, мы установили, что, как правило, чаще встречающимся 

типичным нарушением является неправильное составление таких 

постановлений. Работники ПДН ОВД указывают срок помещения 

несовершеннолетних «30 суток», а не «до 30 суток», в результате чего, 

федеральные судьи во всех аналогичных случаях отклоняют данные 

ходатайства или указывают на их некорректность. 



 
 

-  нарушение порядка доставления в подразделения ОВД подростков, 

совершивших правонарушение или антиобщественные действия, а также 

безнадзорных и беспризорных детей. Согласно законодательству, 

вышеуказанные несовершеннолетние могут содержаться в органах внутренних 

дел не более 3 часов. Тем не менее,  эти сроки также часто нарушаются, и дети 

содержатся в ОВД по различным причинам более 3 часов, что соответственно, 

нарушает требования законодательства. Заблудившиеся, подкинутые и другие 

дети, возраст которых не достиг 4 лет, оставшиеся без попечения родителей или 

законных представителей, направляются в учреждения здравоохранения, о чем, 

к сожалению, часто забывают работники ПДН ОВД. 

- Ведение учетно-профилактических карточек на несовершеннолетних 

регулируется Приказом МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации». 

Исследовав такие учетные карточки в ОМВД России по г.о. Лобня установлено, 

что такие правила систематически нарушаются и носят формальный характер. 

Например, не всегда имеются объяснения несовершеннолетнего или законного 

представителя при постановке на профилактический учет; отсутствуют 

характеристики с места работы родителей; журнал учета преступлений, 

совершенных несовершеннолетними на территории г.о. Лобня редко, когда 

заполняется достоверно и своевременно. В свою очередь, карточка на 

выявленного (доставленного) подростка заполняется либо недостоверно, либо 

неполноценно. 

- проблема отсутствия сотрудничества и взаимодействия между всеми 

органами профилактики. Например, медицинские учреждения часто забывают 

проинформировать правоохранительные органы о выявленных случаях 

обращения детей в учреждения здравоохранения, речь идет, например, об 

обращении несовершеннолетних девочках, которые обращаются в женские 

консультации с целью постановки на учет по беременности и родам. В ходе 

проверки, которая была проведена в 2017 году прокуратурой города Лобня 



 
 

отмечено, что работники здравоохранения Женской консультации при 

Лобненской ЦГБ ведут журнал несовершеннолетних, не достигших возраста 18, 

а также 16 лет, вставших на учет по беременности, однако, далеко не все факты 

имеются в статистике ОМВД России по г.о.Лобня.  

Равным образом, отсутствует полное взаимодействие образовательной 

системы с иными субъектами профилактики, в том числе с ПДН ОВД. Так, 

например, проверкой установлено, что не все средние общеобразовательные 

школы города Лобня информируют Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации г. Лобня, ПДН ОМВД России по г.о. Лобня 

и другие органы профилактики о постановке на внутришколный учет 

некоторых учеников, что и подчеркивает нам отсутствие взаимодействия 

субъектов системы профилактики между собой. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что часто в работе субъектов 

системы профилактики отсутствует соласованность и взаимное 

сотрудничество, в результате чего необходимая помощь замедляется либо вовсе 

не приходит, а принимаемые меры малоэффективны и не способствуют 

устранению причин и условий, формирующих детскую безнадзорность и 

беспризорность. 

Итак, прокурору необходимо оперативно реагировать на любые 

нарушения, связанные с защитой прав и интересов несовершеннолетних. 

Кроме того, предлагаем внести дополнения в Приказ Генерального 

прокурора РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», а именно более 

четко и конкретно урегулировать деятельность прокурора в части надзора за 

исполнением законов подразделениями по делам несовершеннолетних ОВД. 

Соответственно, по нашему мнению, эффективность мер прокурорского 

реагирования состоит в том, чтобы ПДН ОВД в положенный срок и в полном 

объеме готовили материалы о применении правовых, мер воздействия к 

родителям, после чего, направляли их, соответственно, в компетентные для 

этого органы. 



 
 

Полагаем, что проверка будет результативной в том случае, если 

прокурор, действительно, принимает меры к фактическому устранению 

нарушений законов, причин нарушений и способствующих им условий, а также 

к восстановлению и защите нарушенных прав детей, их родителей или 

законных представителей.  

Именно в этом случае проверка достигнет цели, и будут решены задачи, 

которые прокурор ставил перед собой в самом начале проверки. 

Таким образом, по нашему мнению, необходимо усилить надзор за 

исполнением законов подразделениями по делам несовершеннолетних ОВД. 
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Мобильные приложения стали неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни. Мы общаемся при помощи мессенджеров, переводим 

деньги через онлайн-банкинг, работаем удаленно через бизнес-приложения и 

это лишь малая часть возможностей, которые стали доступны нам благодаря 

мобильным устройствам.  В 2018 году количество загрузок мобильных 

приложений по всему миру достигло 194 миллиардов [1]. App Annie 



 
 

прогнозирует, что общее количество загрузок приложений достигнет 260 

миллиардов в 2022 году [2].  

Согласно статистике, Marketing Land большая часть времени, 

проводимого в Интернете, сосредоточена в приложениях для смартфонов – 

57%, далее по популярности следует использование компьютеров – 34% и 

планшетов – 9% [3]. Учитывая, что планшеты также относятся к мобильным 

устройствам, можно сделать вывод, что общее время использования мобильных 

приложений составляет 66%, и с каждым годом популярность приложений 

только растет. На рисунке 1 приводится статистика времени, проведенного за 

использованием устройств по возрастным категориям. Те, кто в возрастной 

группе 18-24, проводят меньше всего времени за компьютером, в то время как 

те, кто в категории 65 и старше – наоборот. 

 

Рисунок 1. Мировое время, проведенное за использованием устройств 

 

Кроме того, статистика App Annie The State of Mobile 2019 показывает, 

что чаще всего в 2018 году пользовались социальными и коммуникационными 

приложениями, на которые приходилось 50% времени, проведенного в 

приложениях по всему миру. Видеоплееры и редакторы также были среди 

самых быстрорастущих категорий по этому показателю, а время использования 
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таких приложений выросло на 125% между 2016 и 2018 годами. Другие 

наиболее быстрорастущие категории – развлечения (120%), финансы (65%) и 

утилиты (55%). Время, потраченное на использование этих пяти быстро 

растущих категорий приложений, в совокупности увеличилось на 575%, 

сообщает App Annie. На рисунке 2 показана диаграмма использования 

популярных категорий приложений за период с 2016 по 2018 года в млрд. часах 

[2]. 

 

 

Рисунок 2. Суммарное время в млрд. часах, проведенное в популярных категориях 

приложений за 2016-2018 годы 

 

Учитывая факты, описанные выше, что мобильные приложения с каждым 

годом набирают популярность, разработчики столкнулись с тем, что им 

необходимо понимать, насколько их приложения безопасны для использования 

и как обеспечить максимальную защиту пользовательских данных. 

Сообщество Open Web Application Security Project (OWASP) разработало 

практическое руководство Mobile Application Security Verification Standard 

(MASVS) [4]. Данный стандарт предназначен для мобильных разработчиков, 

аналитиков, системных архитекторов, тестировщиков и всех тех, кто хочет 

повысить безопасность своих мобильных приложений. 
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В документе собраны лучшие практики по обеспечению безопасности 

мобильных приложений, рекомендации не зависят от операционной системы, а 

сам стандарт открыт и постоянно обновляется благодаря энтузиастам со всего 

мира. В стандарте описано восемь направлений защиты:  

 Архитектура приложения (Architecture); 

 Хранение данных и приватность (Data storage); 

 Криптография (Cryptography); 

 Управление сессиями и аутентификация (Authentication); 

 Передача данных (Network Communication); 

 Взаимодействие с платформой (Platform Interaction); 

 Качество кода (Code Quality); 

 Защита от модификаций и отказоустойчивость (Resiliency). 

Стандарт состоит из трех уровней, обеспечивающих безопасность: 

 Первый уровень содержит 43 рекомендации безопасности; 

 Второй уровень дополняет первый еще 13 рекомендациями; 

 Третий уровень абстрагирован от двух других и нужен для 

противодействия реверс-инжинирингу и модификации кода. 

Первый уровень (standard security) подходит для всех мобильных 

приложений, включает основные практики безопасности и предотвращает 

эксплуатацию распространенных уязвимостей. Например, уровень рекомендует 

отключить буфер обмена у полей, которые обрабатывают чувствительные 

данные, потому что к буфер обмену имеют доступ все приложения, а также не 

записывать чувствительные данные в логи приложения.  На рисунке 3 показаны 

направления защиты, которые покрывает первый уровень. 



 
 

 

Рисунок 3. Направления защиты, охваченные на первом уровне 

 

Второй уровень (defense-in-depth) предоставляет расширенные 

возможности управления безопасностью, подходит для мобильных 

приложений, обрабатывающих конфиденциальные данные, и предотвращает 

эксплуатацию сложных уязвимостей. При настройке второго уровня 

используют статистический поиск для проверки исходного кода на функции, 

классы и ключевые слова, которые чаще всего используются в разработке. 

Пример функций и классов: 

 android.util.Log. 

 Log.d | Log.e | Log.i | Log.v | Log.w | Log.wtf. 

 Logger. 

Пример ключевых слов: 

 System.out.print | System.err.print. 

 logfile. 

 logging. 



 
 

 logs. 

Также применяют динамический метод, при котором используют все 

функции приложения, проверяют, что в папке приложения ( /data/data/<package-

name>) не появляются файлы логов и проверяют logcat на чувствительные 

данные. 

На рисунке 4 показаны направления защиты, охватываемые на втором 

уровне. 

 

Рисунок 4. Направления защиты, охваченные на втором уровне 

 

Третий уровень (Resiliency against reverse engineering and tampering) 

используется в дополнение к первому или второму уровням. Данный уровень 

применим к приложениям, обрабатывающим критичные данные, он служит для 

защиты интеллектуальной собственности, противодействует реверс-

инжинирингу и предотвращает атаки на клиентскую часть сервиса. На рисунке 

5 показаны направления защиты, охваченные на третьем уровне. 



 
 

 

Рисунок 5. Направления защиты, охваченные на третьем уровне 

 

Часто разработчики задаются вопросом, какой уровень выбрать для 

защиты своего приложения? Допустимы следующие комбинации: 

 Использование только первого уровня. Подходит для всех 

приложений, так как прост в реализации и не усложняет разработку. 

 Использование первого и третьего уровней вместе. Подходит для 

игр (противодействие читерам) или приложений, в которых противодействие 

модификаций является бизнес требованием. 

 Использование только второго уровня. Он требуется для 

медицинских и финансовых приложений, которые обрабатывают персональные 

данные пользователей. 

 Использование второго и третьего уровней вместе. Этот уровень 

используют приложения, которые должны работать на всех типах устройств, 

включая те, где есть Root или Jailbreak. 



 
 

Необходимо разработать модель угроз для своего мобильного 

приложения и руководствоваться ей для выбора подходящих уровней 

безопасности из OWASP MASVS. 
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В настоящее время процедура исполнения решения суда о  

восстановлении на работе носит комплексный характер и включает в себя норм 

трудового, гражданско-процессуального и исполнительного законодательства. 

В связи с этим, на практике возникает множество проблемных вопросов. 



 
 

Сама процедура начинается с момента вынесения судом общей 

юрисдикции судебного акта о восстановлении на работе незаконно  уволенного 

работника.  

В силу  ст. 210, 211 ГПК РФ
 
решение по данному спору подлежит 

немедленному исполнению [1]. Аналогичное положение содержится в ст. 396 

ТК РФ [2]. Из этого следует, что сторонам по делу не нужно ждать 30 дней на 

вступление в законную силу данного судебного акта. При подаче 

апелляционной жалобы исполнение решения суда не приостанавливается. Для 

начала исполнения решения суда работнику нужно получить судебный акт, 

изготовленный в окончательной форме,  исполнительный лист и обратиться в 

службу судебных приставов по месту нахождения работодателя.  Стоит 

отметить, что на данной стадии работодатель  пытается «оттянуть» время для 

принятия решения судом (например, работодатель заявляет ходатайство об 

отложении судебного разбирательства, не является в судебное заседание, не 

получает повестки), в итоге это негативно сказывается на материальном 

положении работника.   

Если после вынесения судебного акта работодатель не восстановил 

работника на работе (фактически работник должен быть допущен к 

исполнению прежних трудовых обязанностей и отменен приказ о его 

увольнении), то следующим этапом является обращение работника в службу  

судебных приставов по месту нахождения работодателя. 

Условия и порядок принудительного исполнения судебных актов в 

Российской Федерации определены в Федеральном законе от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве»
 
(далее – Закон об исполнительном 

производстве) [3]. В соответствии с ч. 4 ст. 36 Закона об исполнительном 

производстве срок для исполнения данного решения составляет один рабочий 

день. При задержке исполнения решения суда законодатель (ст. 106 Закона об 

исполнительном производстве) предусмотрел дополнительную гарантию для 

работника: выплата ему за все время задержки исполнения решения среднего 

заработка или разницы в заработке.   



 
 

Но даже после возбуждения исполнительного производства, работник 

сталкивается с проблемой восстановиться на работе. Так, злостные 

работодатели сокращают штатное расписание, выводят прежние должности, 

вводят новые, думая, что при отсутствии спорной должности работник не 

сможет быть восстановлен.    

Другой проблемой является проблема фактического обеспечения доступа 

работника к трудовой деятельности. Согласно судебной практике Верховного 

суда РФ
 
по таким делам судебный пристав-исполнитель должен добиваться 

фактического восстановления работника на прежнем рабочем месте (обеспечен 

ли допуск работника к выполнению своих трудовых обязанностей), а не 

оканчивать исполнительное производство лишь изданием приказа работодателя 

о восстановлении на работе [4].  Данный вывод  о фактическом  доступе  

работника к исполнению прежних обязанностей  так же неоднократно делал и  

Конституционный Суд Российской Федерации [5]. Как следствие, перед 

окончанием исполнительного производства судебный пристав-исполнитель 

должен убедиться в  фактическом  доступе  работника  к  прежнему рабочему 

месту.    

Не менее важной проблемой является нежелание работодателя  

восстанавливать работника без объяснения причин.  В рамках исполнительного 

производства работодатель может вести себя «пассивно» и спокойно 

бездействовать путем не исполнения решения суда о восстановлении на работе. 

В этом случае, судебный пристав-исполнитель может применить к нарушителю 

различные меры воздействия:    наложить исполнительский сбор в размере 5000 

рублей (должник-гражданин или ИП) и 50 000 рублей (должник-ЮЛ); привлечь 

к административной ответственности по   ст. 17.15  КоАП РФ (в основном 

назначаются штрафы) [6]. 

Таким образом, действующее законодательство достаточно полно 

регулирует процедуру принудительного исполнения судебных решений о 

восстановлении на работе. Вместе с тем следует признать наличие проблем, 



 
 

связанных  недобросовестным поведением работодателя (должника) в рамках 

исполнительного производства. 
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Аннотация: актуальность исследования связано с тем, что часто 

конструкция автомобильной дороги при переходе с одного природного сезона в 

другой подвергается деформациям и разрушениям. Основной причиной такого 

состояния является влияние водно-теплового режима. Пренебрежение 

изменениями температуры и влажности дорожной конструкции может 

сократить долговечность, надежность и качества  дороги. В статьи 

рассматривается проектированию автомобильных дорог с учетом водно-

теплового режима местности. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, водно-тепловой режим, 

долговечность, прочность, земляное полотно, влажность, температура. 

 

Abstract: the relevance of the study is due to the fact that often the design of 

the road during the transition from one natural season to another is subject to 

deformation and destruction. The main reason for this condition is the influence of 

the water-thermal regime. Neglect of changes in temperature and humidity of the 

road structure can reduce the durability, reliability and quality of the road. The article 

discusses the design of roads taking into account the water-thermal regime of the 

area. 
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При строительстве автомобильной дороги требуется проектирование  

земляного полотна  – основного конструктивного элемента с обеспечением  его 

функционирования на протяжении всего срока службы. Надежность, 

долговечность, прочность и высокие эксплуатационные качества дорожной 

одежды крайне зависимы от устойчивости земляного полотна. При его расчете 

важными характеристиками является угол внутреннего трения, удельное 

сцепление, влажность и степень уплотнения грунта. Влажность грунтов 

земляного полотна в разные периоды года может достаточно сильно 

изменяться. Сохранить оптимальную влажность грунта – это главная задача 

при проектирование автомобильной дороги.  

Основным фактором разрушения и повреждения покрытий на 

автомобильных дорогах даже с небольшой интенсивностью является 

переувлажнение грунтов земляного полотна. Переувлажнение грунта в 

основном происходит из-за проникновения атмосферных осадков через откосы 

насыпи и выемки, обочины проезжей части, разделительной полосы (при её 

наличии), а также через дефекты асфальтобетонного покрытия. Но 

поверхностная вода является не единственным источником увлажнения 

земляного полотна. Грунтовые воды и стоящие вдоль земляного полотна 

скопления влаги – ещё одна проблема, влияющая на повышение влажности 

грунтов.  

Немаловажным фактором, влияющим на устойчивость и надежность 

автомобильной дороги, является температура окружающей среды. Влажность и 

температура в теле земляного полотна очень сильно взаимосвязаны и обычно 

рассматриваются как единый процесс  в виде водно-теплового режима.  

Закономерные изменения в течение года влажности и температуры в 

придорожном слое воздуха, в слоях дорожной одежды и грунте земляного 

полотна, обусловленные особенностями данной дорожно-климатической зоны 



 
 

и местных гидрогеологических условий, называют водно-тепловым режимом 

дорожной конструкции [3; 4]. Регулирование водно-теплового режима, а 

именно его улучшение в земляном полотне, важное составляющие для 

нормальной работы дорожной одежды и целостности всей конструкции 

автомобильной дороги (дорожная одежда + земляное полотно). 

Изменение водно-теплового режима автомобильной дороги в основном 

зависит от климатических факторов. Известно, что климатические факторы 

создают регулярные сезонные колебания температуры и влажности в дорожной 

одежде и грунте земляного полотна. Постоянные переходы через ноль 

негативно сказывается на состояние всей конструкции автомобильной дороги. 

С увеличение циклов замораживания и оттаивания, усталость дорожно-

строительных материалов так же увеличивается, что приводит к разрушению 

земляного полотна, основания и покрытия дороги.  

Недоучет климатических характеристик при строительстве, реконструкции 

и модернизации автомобильных дорог, приводит к образованию различного 

рода деформаций и разрушений, снижающих по сравнению с расчетным 

сроком службы дорожных конструкций [2, с. 129]. 

Годовой цикл водно-теплового режима принято делить на четыре сезона: 

 осенью происходит обильное влагонакопление в грунте; 

 зимой начинается промерзание всей дорожной конструкции; 

 весной происходит оттаивание дорожной одежды и земляного полотна; 

 летом происходит полное высыхание земляного полотна; 

Пониженная средняя температура воздуха, небольшое количество 

солнечных дней, большое количество осадков, повышение грунтовых вод – все 

эти факторы характерны для осеннего периода. В этот период влажность грунта 

и дорожной одежды увеличивается. Происходит разуплотнение земляного 

полотна и основания. Дорожная конструкция не успевает просохнуть.  

В зимний период происходит промерзание верхнего слоя дорожной 

одежды.  



 
 

В соответствии с требованиями по содержанию автомобильных дорог, 

проезжая часть в период промерзания в соответствии ГОСТ Р 50597 – 2017 [1] 

должна быть свободной от снега, в отличии от обочин, которые частично 

завалены снегом. Снежные массы на обочины выполняют функцию некой 

теплоизоляционной прослойки, что в свою очередь приводит к неравномерному 

промерзанию дорожной конструкции. Дорожная одежда с земляным полотном 

под проезжей частью промерзает гораздо быстрее, чем грунты под обочиной и 

откосами. 

При таком неравномерном промерзании дорожной конструкции влага 

начинает мигрировать из более теплых слоев к более холодным. При этом влага 

кристаллизуется и образовывает ледяные линзы.  

В связи с пониженной влажностью и стабильно низкой температурой, 

зимний период не является критически опасным для целостности дорожной 

конструкции. 

Наиболее разрушительное действие на дорожную конструкцию оказывает 

частый переход через ноль. Такое поведение характерно для весеннего периода. 

Под дневными лучами солнца происходит оттаивание покрытия, ночью 

температура падает, и может опускаться ниже нуля. Весной так же происходит 

интенсивное перераспределение влаги. 

Согласно исследованиям, оттаивание дорожной конструкции под проезжей 

частью свободной от снега, происходит быстрее чем под обочиной дороги. 

Разница составляет примерно 10–15 суток. Из-за промерзания откосов 

земляного полотна отсутствует дренирование воды из тела земляного полотна. 

Свободная вода после оттаивания льда под проезжей частью не выводится из-

под основания дорожного полотна, что приводит к переувлажнению земляного 

полотна и дорожной одежды. Влажность грунта в этот момент становиться 

максимальной, а плотность и сопротивление сдвигу имеет минимальное 

значение. В этот период вероятность заиливание дренирующих слоев 

возрастает.  



 
 

В летний период, когда земляное полотно полностью оттаяло, происходит 

постепенное просыхание дорожной конструкции. При этом падает влажность, а 

прочностные характеристики грунта увеличиваются за счет увеличения 

плотности и сцепления.  

При сравнении температуры окружающей среды и автомобильной дороги, 

выясняется, что они примерно одинаковые. Поэтому можно сделать вывод, что 

изменения температуры в дорожной одежде и земляном полотне зависит от 

температуры воздуха. Но также есть одна закономерность, чем выше значение 

температуры воздуха, тем больше разница в температуре между 

асфальтобетонным покрытием и температурой окружающей среды. Если 

температура воздуха составляет +31 С, то температура покрытия составит 

36 С. Если же температура воздуха опуститься до -38 С, то минимальная 

температура асфальтобетона будет всего лишь -27 С [5, с. 3]. 

В жаркое лето такая разница в температуре объясняется тем, что 

асфальтобетонное покрытие имеет черный цвет и поэтому поглощает большое 

количество солнечной энергии,  аккумулируя в себе тепло. В холодное время 

года, из-за разницы в температуре происходит теплопередача накопленного 

тепла из нижних слоев дорожной конструкции в верхние (Рисунок 1).  



 
 

 

Рисунок 1 -  График изменения температуры воздуха, в асфальте и в верхней части 

основания [5, с. 4]. 

 

На рисунке 2 показан график зависимости изменения температуры 

окружающей среды и дорожной одежды. Исходя из него можно сказать, что 

температура воздуха выше, чем температура покрытия. Связано это с тем, что 

асфальтобетонному покрытию необходимо время для нагрева, т.к. 

асфальтобетону свойственно термическое сопротивление.  

При сравнении температуры окружающей среды и дорожного покрытия, 

можно увидеть зависимость, как в годовом, так и в месячном цикле, и даже в 

суточном. При этом чем больше глубина, тем меньше эта зависимость. Если 

говорить про глубину в 0,35 м, то суточная зависимость практически 

отсутствует.  

На основе графика можно сделать вывод, что температура окружающего 

воздуха ежедневно влияет только на верхние слои дорожной одежды (до 30 см), 



 
 

на средних глубинах (от 0,3 м) суточные изменения температур пропадают, а 

остается лишь годовые и месячные циклы.  

При расчете дорожной одежды, одной из характеристик является глубина 

промерзания, которую определяют в соответствии с п. 4 ОДН 218.046-01 [3]. 

Результаты эксперимента [5, с. 5] показали, что период промерзания и 

оттаивания можно разделить на два периода. Постепенное промерзание 

происходит в первый период. Глубина промерзания в этот период 

увеличивается по параболической траектории, а скорость уменьшается по 

прямой. Данный период начинается с середины ноября и заканчивается 

примерно в начале марта. Первый период промерзания составляет примерно 

120 дней. Начальная скорость промерзания дорожной конструкции составляла 

0,033 м в сутки. Второй период промерзания характерен постоянной глубиной 

промерзания. Продолжительность периода составляет примерно 76 дней. 

Глубина промерзания составляет примерно 2,17 м.  

Стабильное оттаивание дорожной одежды и земляного полотна 

начинается в марте и длится до конца мая. Средняя скорость оттаивания имеет 

постоянное значение и равно 2,18 см в сутки. Что на 20% выше, чем скорость 

промерзания. 

Согласно исследованию [5] влажность земляного полотна практически 

одинаковое и составляет примерно от 7 до 18%. В холодное же время 

влажность падает.  



 
 

  

Рисунок 2 - График изменения температуры и влажности на глубине 35 см, [5, с. 9]. 

На рисунке 2 показан график влияния температуры на влажность 

основания дорожной конструкции на глубине 35 см. Проанализировав его, 

можно сделать вывод, что влажность основания резко падает при промерзании 

и так же резко повышается при оттаивании. Такое поведение влаги можно 

объяснить тем, что вода переходит из жидкой фазы в твердую и наоборот.  

Из графика (рисунок 2) также видно, что даже при большой 

отрицательной температуре, не вся влага переходит в твердое состояние 

(образовывая лёд), часть из неё всё равно находиться в жидком состоянии и 

влажность составляет примерно 4-5%.   

Таким образом, при проектировании автомобильных дорог следует 

больше уделять внимание водно-тепловому режиму. Недостаточно 

ограничиваться общими климатическими характеристиками района 

строительства. Важно так же учитывать влияние воды и температуры в разные 



 
 

периоды года, что позволит более обосновано подойти к принятию проектных 

решений.  

При проектирование дорожных одежд и регулировании водно-теплового 

режима необходимо учитывать следующие моменты: 

 сумма осадков по месяцам за год; 

 толщина снежного покрова с продолжительностью его залегания; 

 режим и скорость промерзания и оттаивания грунта. 

 условия изменения влажности. 

Важно соблюдать условия для равномерного промерзания и оттаивания 

дорожной конструкции. Не допускать переувлажнение грунтов земляного 

полотна с связи с понижением несущей способности и тем самым приводящим 

к разрушению дорожной одежды.  

Применять современные конструктивные решения для предотвращения 

миграции влаги и передвижения грунтовых вод, а также предотвращения 

заиливания дренирующих слоев основания.  
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Экономическая эффективность проекта оценивается по его способности 

влиять на формирование ВВП и обеспечивать динамику экономического роста. 

Эффектами некоммерческого плана являются косвенные преимущества, 

получаемые от реализации проекта. В значительной степени это относится к 

крупномасштабным общественно значимым проектам [4]. 

Первым этапом организации высокоскоростного железнодорожного 

движения в Российской Федерации является строительство участка «Москва — 

Казань» высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань 



 
 

— Екатеринбург» (ВСМ). Время в пути от Москвы до Казани должно составить 

не более 3 часов 30 минут при максимальной скорости до 400 км/час. Участок 

ВСМ «Москва — Казань» пройдет по территории семи субъектов Российской 

Федерации [3]. 

При анализе эффектов от реализации проекта происходит сравнение «с 

проектом» и «без проекта» («нулевой» вариант). «Нулевой» вариант 

предполагает сохранение транспортной инфраструктуры на существующем 

уровне, однако при этом следует учитывать, что перспективные 

пассажиропотоки не смогут быть обслужены без развития транспортной 

инфраструктуры. Таким образом, необходимо учитывать потребность в 

развитии инфраструктуры традиционных видов транспорта с учётом 

перспективного уровня загрузки при создании ВСМ и в «нулевом» варианте. 

Необходимо учитывать все наиболее существенные последствия проекта, как 

непосредственно экономические, так и внеэкономические. 

Изменение выручки транспортных компаний 

Данный эффект оценивает величину выручки по проекту, полученную за 

счет предоставления услуг тем пассажирам, которые ранее не совершали 

поездок и начинают их совершать именно по причине появления ВСМ как 

нового удобного и эффективного вида транспорта. Расчет эффекта может 

производиться посредством определения объема выручки от возникшего 

дополнительного не перехваченного трафика (индуцированного спроса). 

Изменение затрат времени пассажиров в пути 

Запуск участка ВСМ обеспечит сокращение времени следования между 

Москвой и Казань в 4 раза: с 14 часов (по существующей железнодорожной 

инфраструктуре) до 3,5 часов, а время в пути между Нижним Новгородом и 

Казанью сократится в 7 раз — с 10 часов 32 минут до 1 часа 30 минут. ВСМ 

«Москва — Казань» будет способствовать повышению связности территорий 

России и мобильности населения, а среднее время в пути между столицами 

регионов составит 1 час. 

Увеличение трудовых корреспонденций 



 
 

За счёт снижения времени в пути создание ВСМ обеспечит возможность 

возникновения ежедневных трудовых корреспонденций. Эффект от увеличения 

трудовых корреспонденций можно учитывать на основе прироста заработной 

платы. 

Развитие туризма 

Создание высокоскоростного железнодорожного сообщения значительно 

сокращает стоимостные и временные издержки путешествия, что положительно 

влияет на привлекательность и транспортную доступность туристических 

объектов. Это подтверждается зарубежным опытом создания 

высокоскоростных железнодорожных линий [2]. 

Ситуация на российском рынке внутреннего туризма такова, что 

улучшение транспортной доступности отдельных регионов может послужить 

катализатором для создания новых популярных туристских направлений. Со 

стороны туристкой индустрии мультипликативный эффект от развития 

туристических объектов в регионе скажется, как на существующую туристскую 

инфраструктуру, так и на провайдеров дополнительных услуг в туризме. 

Снижение экологического ущерба 

Перераспределение пассажиропотоков по видам транспорта в результате 

создания ВСМ приведет к изменению экологической нагрузки на окружающую 

среду вследствие изменения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 

изменения шумовой нагрузки. 

Экологический ущерб, наносимый во время строительства ВСМ, 

учитывается в составе капитальных затрат. Эффект от снижения 

экологического ущерба может определяться как разница между оценкой 

экологического ущерба для «нулевого» варианта и при реализации проекта 

ВСМ. 

Использование инфраструктуры ВСМ для перевозки грузов 

При обеспечении технической возможности перевозки грузов с 

использованием инфраструктуры ВСМ может быть получен эффект от 

ускорения оборачиваемости грузов. 



 
 

Макроэкономический эффект 

Некоторые виды полезных результатов от создания системы 

высокоскоростного железнодорожного сообщения, отражающие 

внетранспортный эффект (такие, как стимулирование развития хозяйственного 

комплекса субъектов РФ, улучшение экономического рейтинга для 

привлечения инвестиций и др.), не поддаются прямому счету, а могут быть 

определены только опосредованно, через прирост валового регионального 

продукта. 

Укрупнено оценка макроэкономических эффектов может быть получена 

на основании расчёта по «Методике расчета показателей и применения 

критериев эффективности инвестиционных проектов, претендующих на 

получение государственной поддержки за счет Инвестиционного фонда 

Российской Федерации» [1]. 

Прямой макроэкономический эффект от реализации инвестиционного 

проекта оценивается как объем ВВП, обусловленный непосредственным 

влиянием реализуемого инвестиционного проекта на формирование 

показателей по счету использования ВВП: объема валового накопления, 

поставок на внутренний рынок потребительских товаров и услуг. 

Косвенный макроэкономический эффект — это дополнительные доходы, 

образующиеся в экономике под влиянием использования прямых доходов 

участников хозяйственной деятельности (населения, предприятий, государства) 

на покупки российских потребительских и инвестиционных товаров и услуг. 

Он оценивается как объем ВВП, формирующийся под влиянием 

мультипликатора дохода в процессе использования денежных средств, 

полученных субъектами экономики в рамках прямого макроэкономического 

эффекта, на приобретение отечественных товаров и услуг. 

Увеличение выпуска в одной из отраслей экономики произведет 

следующую цепочку основных эффектов: 

1) Рост производства в смежных отраслях; 

2) Рост производства в остальных отраслях экономики; 



 
 

3) Рост доходов (прибыли, зарплат, налогов) по отраслям экономики и их 

перераспределение по основным элементам конечного спроса: инвестициям в 

основной капитал, потреблению населения, государственному потреблению. 

Создание рабочих мест 

По мере создания новых рабочих мест, общества процветают, поскольку 

создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов 

общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность, ведущую к 

возникновению конфликтов [5]. 

Эффект региональной занятости 

Значительным фактором модернизации инфраструктуры является 

улучшение доступности. В случае появления новых железнодорожных линий 

этот эффект достигается, в частности, за счет сокращения времени, 

необходимого для достижения места назначения, а также за счет увеличения 

числа рабочих мест, которые могут быть достигнуты за то же количество 

времени (территория возможного трудоустройства расширяется). Качество 

экономического расположения и конкурентоспособность задействованных 

регионов, таким образом, значительно улучшается.  

Улучшение доступности региональных центров и близлежащих городов 

можно рассматривать не только как возможность повышения экономической 

активности в регионах, но и как повышение привлекательности жизни в 

регионах. 

Снижение потребности в инвестициях в развитие инфраструктуры 

традиционных видов транспорта 

«Нулевой» сценарий должен учитывать реалистичное продолжение 

существующей ситуации, в том числе ожидаемые изменения, которые будут 

происходить независимо от планируемых мер или будут происходить только 

тогда, когда планируемые меры не будут реализованы. 

Таким образом, затраты, которых можно избежать при реализации 

проекта создания ВСМ, к примеру такие, как меры по расширению 



 
 

существующей железнодорожной сети, могут считаться дополнительным 

преимуществом проекта. 

Реализация проекта строительства высокоскоростной железнодорожной 

магистрали «Москва — Казань» позволит удовлетворить растущий спрос 

населения городов России на пассажирские перевозки в сообщении между 

ними, сократить время пассажиров в пути следования и предоставить им 

качественно новый уровень обслуживания. 

Осуществление проекта строительства создаст импульс для развития 

инновационных технологий в отраслях экономики Российской Федерации, 

предприятия которых будут задействованы в обслуживании подвижного 

состава и оборудования для инфраструктуры железнодорожного пути. 
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Аннотация: В статья рассматриваются вопросы деятельности 

арбитражного суда, показана роль судебной практики в арбитражном процессе, 

рассмотрены и проанализированы формы влияния судебной практики на 

нормотворческий процесс: понимание судебной практики; толкование норм 

права; исправление правовых пробелов и коллизий, выявлены проблемы 

связанные с применением судебной практики в арбитражном 

судопроизводстве.  

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, арбитражный суд, судебная 
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Abstract: The article deals with the issues of activity of the arbitration court, 

shows the role of judicial practice in the arbitration process, considered and analyzed 

the forms of influence of judicial practice on the negotiation process: understanding 

of judicial practice; interpretation of the law; correction of legal gaps and conflicts, 



 
 

identified problems associated with the application of judicial practice in arbitration 

proceedings. 

Keywords: normative-legal act, arbitration court, judicial practice, analogy of 

law, judicial precedent. 

 

Судопроизводство и судебная практика оказывают разнообразное 

влияние на формирование и развитие права. Роль судебной практики в 

российской правовой системе проанализирована в научной литературе 

достаточно полно [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. 

Под влиянием судебной практики понимается влияние существующей 

правоприменительной практики на процедуру создания, изменения и отмены 

нормативно – правовых актов. Стоит выделить следующие формы влияния 

судебной практики на нормотворческий процесс: понимание судебной 

практики; толкование норм права; исправление правовых пробелов и коллизий.  

Понимание судебной практики происходит двумя способами: согласно 

первому - законодатель рассматривает результаты разбирательства конкретных 

дел конкретными судами; согласно второму - поднимается сложившаяся 

судебная практика и линия правоприменительной деятельности. 

В настоящее время применение индивидуальных правоприменительных 

актов, практически подменяет законодательный орган, создавая новые нормы, 

после чего то или иное разрешение спора закрепляется в законодательстве. 

Поэтому, на данный момент, критика подобной судебной деятельности 

является обоснованной.  

Как отмечает Л.Н. Завадская, судебное решение, выступая как 

юридический прецедент, оказывает действие на права и прямые обязанности 

только тех лиц, в отношении которых оно вынесено, не может носить правовой 

характер и подлежать применению к лицам не участвующим в данном процессе 

[15, с. 7].  

Данная конструкция имеет немаловажные дефекты, к которым стоит 

отнести распространенную оспоримость подобных положений, содержащихся 



 
 

только в персональных актах, опасность в подмене законодательного органа 

судебным, снижение авторитета законодательной власти и др. 

Впрочем, в литературе можно встретить и другие мнения о практическом 

применении судебным решением функций правовой нормы, о существенном 

официальном признании и законодательном закреплении за судебными 

органами полномочий правотворчества.  

Выходом в подобном случае видится в применении доктрин 

прецедентного права, так как предоставление арбитражному суду 

правотворческих полномочий является вторжением в законодательную сферу 

власти, которое чревато тем, что судья, имеющий правотворческие 

полномочия, не будет искать применяемую норму, а будет рассматривать дело 

согласно собственному убеждению, и не будет опираться на положения закона.  

В процессе деятельности суда предусматриваются и учитываются те 

стороны и та специфика публичных отношений, которые не учтены в норме 

права или предусмотрены настолько в общей форме, что такую правовую 

норму очень трудно применить к данной конкретной жизненной ситуации. 

Общая, отвлеченная правовая норма, для своего точного конкретного 

применения, почти всегда нуждается в уточнении иными положениями, 

которые являются более
 
детализированными правилами. Именно такие 

положения и создаются судебной практикой в Постановления Пленума ВАС 

РФ и информационных писем Президиума ВАС РФ [3; 7; 8]. 

Таким образом, можно отметить, что роль судебной практики - 

существенная, она дает возможности для восполнения пробелов в 

законодательстве, и там, где судебной практикой сформированы проверенные 

жизнью, важнейшие правоположения, стоит преобразовать данные положения 

в правовые нормы. 

Толкование правовых норм – это необходимый и главный элемент в 

реализации правового процесса. Прежде чем применить ту или иную правовую 

норму, надо выяснить ее подлинный смысл, а в отдельных случаях и 

разъяснить его. Толкование правовых норм — это глубокая и многосторонняя 



 
 

работа различных субъектов права, которая представляет собой 

интеллектуальный процесс, направленный на уяснение смысла 

законодательных инициатив. 

Являясь своеобразным комплексом действий в деятельности по 

установлению правовой основы судопроизводства, толкование норм входит 

в процесс применения права. Цель толкования норм права, заключается в 

определении буквального смысла нормы, который заложил в нее 

сам законодатель. 

Что же касается законотворческой роли постановлений пленума 

арбитражного суда, то можно отметить, что они являют собой определенное 

обобщающее заключение по однородным судебным делам.  

Согласно Федерального Конституционного Закона РФ «Об арбитражных 

судах в РФ» [2] арбитражные суды исследует и обобщает практику применения 

данными судами законов и других нормативно - правовых актов, которые 

регулируют отношения в предпринимательской и экономической сферах, дает 

объяснения связанные с вопросами судебной практики, разрабатывает 

предложения по совершенствованию законов и других нормативно - правовых 

актов, которые регулируют отношения в данных сферах деятельности.  

В постановлениях пленума арбитражного суда воплощается толкование 

правовых норм по аналогии с общими принципами права и намерениями 

законодателя, с применением наработок судебной практики. Сегодня 

толкование правовых норм становится важным в связи с имеющимися 

неправомерными нарушениями судов определенных норм права в спорных 

ситуациях. Такими актами толкования являются Постановление Пленума ВС 

РФ и Пленума ВАС РФ [4; 5; 6]. 

Итак, можно отметить, что акты толкования не считаются отдельными 

источниками права, они не образуют новые нормы права, однако они являются 

неотъемлемой частью, подвергшейся объяснению нормы правового акта. 



 
 

Толкование норм права имеет огромное значение, выступая в роли 

судебной деятельности, которая ориентирована на установление содержания 

закона и раскрытие воплощенной в нем воли государства.  

Толкование норма права раскрывает подлинное значение нормативных 

требований, заложенных в них законодателем, толкование не добавляет нового 

смысла к толкуемым нормам. Стоит отметить, что на практике некоторые акты 

толкования переживают действие толкуемых законов и, напротив, некоторые 

акты дополняются или изменяются в соответствии с текущей ситуацией в 

стране.  

Акты толкования содействуют законной реализации права и выполняют 

общепредупредительную функцию, в то время как казуальное толкование 

направлено на разрешение конкретного правового инцидента [12, с. 10]. 

В своем труде, С.К. Агайнова говорит о том, что постановления Пленума 

ВАС РФ имеет все шансы рассматриваться в роли судебного прецедента только 

при определенных признаках, и выявляет несоответствие постановлений 

Пленума данным признакам [9, с. 13-16]. 

С.К. Агайнова отмечает, что данное постановление должно носить 

обязательный характер для нижестоящих судов; в силу чего нижестоящие суды 

применяют сформулированную правовую норму в своей деятельности и как 

судебный прецедент выносят при решении конкретного дела. 

Однако, Ю.И. Тихомиров отмечает, что обобщая судебную практику, 

способствуя правильному толкованию и применению закона, руководящее 

разъяснение Пленума ВС РФ приобретает нормативно – ориентирующее 

значение, а не обязательное [18, с. 238].  

Постановления Пленума ВАС РФ имеют силу разъяснительного 

авторитета, и их ни в коем случае нельзя рассматривать как правовые нормы. 

Норме права присущи следующие признаки, которые показаны на рис.1.  

Постановления Пленума ВАС РФ такими признаками не обладают. 

Постановления Пленума ВАС РФ издаются на основании обобщения судебной 

практики нижестоящих инстанций. Пленум ВАС РФ не рассматривает 



 
 

конкретные категории арбитражных дел, поэтому необходимо отметить об 

отсутствии третьего признака судебного прецедента [16, с. 12-13]. 

Однако, если толкования для устранения неясностей не хватает, то 

пробел в законодательстве налицо, поэтому возникает необходимость 

законодательного закрепления положения, выявленного судебной практикой.  

Исправление правовых пробелов и коллизий - явление нежелательное, но 

они вероятны, а в некоторых случаях и неизбежны. Стремительное устранение 

пробелов в праве не всегда возможно, так как с нормотворческим процессом 

связаны определенные затраты времени. Именно поэтому существует аналогия 

права, которая позволяет компенсировать законодательные недостатки. 

 



 
 

 

Рисунок 1. Характеристика правовой основы организации арбитражных судов 

 

Как считает В.Н.Карташов, аналогия закона и аналогия права 

представляют собой общие институт казуального восполнения пробелов в 

праве. Главное значение данного института содержится в быстром 

реагировании на современные изменения публичных взаимоотношений [17, с. 

9-10]. 

Аналогия закона применяется судами в том случае, когда в 

законодательстве отсутствует определенная норма права, которая регулирует 

рассматриваемую ситуацию, а в законе есть аналогичная правовая норма, 



 
 

регулирующая похожие правоотношения. В данном случае дело 

рассматривается по существу на основе общих принципов права. 

Следует отметить, что применение права по аналогии не имеет 

произвольный характер, данное судебное рассмотрение ограничено. Однако, 

благодаря аналогии права поддерживается гибкое действие суда на вероятные 

случаи «пробельности» закона. По мнению В.Н.Карташова, с помощью 

аналогии права и аналогии закона восполняются пробелы в законодательстве 

[17, с. 9-10]. 

Рассматривая дело с использованием аналогии права, суды преодолевают 

пробелы права и сколько бы дел ни разбирали арбитражные суды пробел в 

праве остается пробелом до тех пор, пока он не будет устранен компетентным 

законодательными органом [11, с. 36]. 
 

Стоит отметить, что АПК РФ [1] содержит немало норм и положений, 

способствующих актуализации судебного процесса сложившимся правилам 

делового оборота при разрешении спорных ситуаций, оптимизации 

арбитражного процесса, которые могут быть достигнуты либо изменением 

процессуального законодательства, либо в рамках действующего 

законодательства формированием судебной практики. 

К таковым нормам следует отнести статью 160 АПК РФ, 

устанавливающую процедура рассмотрения спора в раздельных заседаниях. 

Согласно указанной статье, арбитражный суд вправе, с согласия сторон, 

рассмотреть требования в раздельных судебных заседаниях. 

Прочтение этой нормы позволяет сделать вывод, что законодателем 

подразумевались споры о возмещении убытков и о взыскании пени. Однако, 

судебной практикой может быть выработана такая позиция арбитражных судов, 

при которой рассмотрение в раздельных судебных заседаниях будет возможно 

и по другим категориям споров. Поэтому, в рамках статьи 160 АПК РФ 

возможно также раздельно рассматривать различные исковые требования либо 

правовые вопросы, необходимые для рассмотрения одного требования. 



 
 

Хочется указать, что применение раздельного рассмотрения исковых 

требований в рамках дела предусмотрено, помимо указанной нормы статьи 160 

АПК РФ, и в иных статьях кодекса. Так согласно части 3 статьи 130 АПК РФ 

суду первой инстанции предоставлено право выделить одно или несколько 

соединенных требований в отдельное производство, если суд признает 

раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного 

правосудия. 

На основании изложенного, толкование норм действующего 

законодательства и правоприменительной практики позволяет сделать вывод, 

что суду предоставлено право раздельного рассмотрения требований о 

признании сделки недействительной и применении последствий ее 

недействительности, о расторжении (изменении) договора и о последствиях
 

расторжении (изменении) договора, о признании права собственности и 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, о праве требовать 

выкупа акций у акционеров общества и о взыскании суммы такого выкупа, об 

установлении оснований к принудительному заключению договора и об 

условиях его заключения. 

Случаи раздельного рассмотрения требований, приведенные выше, путем 

формирования соответствующей судебной практики могут быть дополнены 

другими прецедентами, когда в первую очередь должен устанавливаться факт 

наличия права у истца при последующем разрешении вопроса защите права и 

его способе. 

Формирование соответствующей судебной практики на основе не 

догматичного, но диспозитивного, не расширенного, но приближенного к 

реалиям делового оборота толкования положений статьи 160 АПК РФ во 

многом позволит упростить процедуру рассмотрения громоздких дел о, по 

сути, признании наличия права у субъекта и о его защите. 

Таким образом, судебная практика оказывает большое влияние на 

законотворческий процесс, однако судебная практика является результатом 

применения права, и она не может носить законотворческие функции. Судебная 



 
 

практика выявляет дефекты юридических актов. На ее основе можно 

разработать пути дальнейшего совершенствования законодательства. Судебная 

практика может служить аналогией при последующем разрешении схожих дел.  

Подводя итог, стоит отметить, что принцип единства судебной практики 

является одной из гарантий стабильности правоотношений, который означает 

единообразное применение правовых норм судами. Сложность его реализации 

состоит в отсутствии перечня источников судебного толкования, доведенного 

до всех участников правоотношений, и в недостаточной последовательности 

его проведения судебной системой. 

Акты толкования не считаются отдельными источниками права, они не 

образуют новые нормы права, однако являются неотъемлемой частью 

подвергшейся объяснению нормы правового акта, содействуют законной 

реализации права и выполняют общепредупредительную (интерпретационную) 

функцию, в то время как казуальное толкование направлено на разрешение 

конкретного правового инцидента. 

Исправление правовых пробелов и коллизий происходит в виде аналогии 

права. Аналогия права применяется судами в том случае, когда в 

законодательстве отсутствует определенная норма права, которая регулирует 

рассматриваемую ситуацию, а в законе есть аналогичная правовая норма, 

регулирующая похожие правоотношения. 

 

Библиографический список: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 24.07.2002 N 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 30. ст. 3012. 

2. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. 

от 29.07.2018) «Об арбитражных судах в Российской Федерации»// Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 18. ст. 1589. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса 



 
 

Российской Федерации» от 9 декабря 2002 г. № 11 // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 2003. № 2. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 41/9 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие части первой Налогового кодекса 

Российской Федерацию» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. 

№8. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. №2. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. 

1996. №9. 

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 13 от 

31 октября 1996 г. в ред. от 9 июля 1997 г. № 12 «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде 

первой инстанции» // Специальное приложение к Вестнику ВАС РФ. 2001.№1. 

8. Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда 

РФ от 13 августа 2004 г. № 82 «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Экономика 

и жизнь. 2004. № 3. 

9. Агайнова С.К. Судебный прецедент: историко-правовой аспект. 

Автреф. дис. ... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 1999. С.13-16. 

10.  Адилкариев X. Судебная практика как источник 

нормотворчества//Советская юстиция. 1989. №23. С.14-15. 

11.  Алексеев Л. Судебный прецедент: произвол или источник права// 

Советская юстиция. 1991. №14. С.2-3. 



 
 

12.  Бошно C.B. Влияние судебной практики на законотворчество // 

Государство и право. 2014. №8. С.14. 

13.  Гук П.А. Судебный прецедент в России: теория и 

практика//Правоведение. 2014. №4.  С.50-60. 

14.  Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике 

права//Судебная практика как источник права. - М.: Пресса, 2015. С.78-90. 

15.  Завадская Л.Н. Реализация судебных решений, вынесенных в 

порядке искового производства. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - М., 1979. 

С.7. 

16. Загайнова С.К. Судебные акты в гражданском и арбитражном 

процессе: теоретические и прикладные проблемы: автореф. дис. ... д-ра юрид. 

наук. - Екатеринбург, 2008. С.12-13. 

17.  Карташов В.Н. Институт аналогии. Вопросы теории: Учебное 

пособие. – М.: Пресса, 2014. С.9-10. 

18. Тихомиров Ю.А. Теория закона. - М.: Пресса, 2002. - С.238. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 33                                                                                   Экономические науки  

 

Постриган Д. В., магистрант программы “Финансы и кредит”, 1 курс 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ 

г. Краснодар, Россия 

 

РЕКЛАМА И ЕЁ ВИДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Реклама наиболее эффективный элемент коммуникационной 

политики, передающий сообщение о товаре или фирме, форма их неличного 

предоставления и продвижения, готовящая потенциального потребителя к 

покупке. Цель рекламы – довести информацию до потребителя и добиться их 

расположения с целью расширения спроса на товар. Потребителям необходимо 

предоставлять полную информацию, убеждать их в преимуществах продукта 

или фирмы, формировать и стимулировать спрос, создавать психологическую 

готовность к потреблению продукта.  

Ключевые слова: Интернет – ресурсы, реклама, коммуникация 

маркетинга, информация, товар, прямая реклама, реклама в средствах массовой 

информации, маркетологи, Американская сеть, бренд, марка, цена товара.  

 

Abstract: Advertising is the most effective element of communication policy, 

transmitting a message about a product or company, the form of their non-personal 

presentation and promotion, preparing a potential consumer for purchase. The 

purpose of advertising is to bring information to the consumer and achieve their 

location in order to expand demand for goods. Consumers need to provide complete 

information, convince them of the benefits of a product or company, form and 

stimulate demand, and create a psychological readiness to consume a product. 



 
 

Key words: Internet resources, advertising, marketing communication, 

information, products, direct advertising, media advertising, marketers, American 

network, brand, brand, price of goods. 

 

Задумывались ли вы когда-нибудь, что же такое реклама? Как вы считает 

полезна она для общества и наносит ли непоправимый вред людям? В этом я 

вижу актуальность статьи. Проблема статьи состоит в том, что реклама иногда 

отталкивает покупателей от товара, вместо того чтобы привлечь его и 

заинтересовать. Как вы считаете почему это происходит? Я думаю, что 

качественная реклама полезна и способствует спросу на товар.  

Что такое реклама и где она зародилась? 

Доказано, что реклама существовала еще до нашей эры. Ещё Древние 

Египтяне писали о продаже раба на папирусе, так что совершенно точно можно 

утверждать это. Еще в Древней Греции и Риме объявления весели на 

деревянных дощечках. Первой печатной рекламой было объявление в одной из 

церквей Лондона о продаже молитвенника. Это было в далеком 1472 году. А 

после этого через 22 года была изобретена печатаная машинка. Так объявления 

и афиши начали появляться повсюду. Первыми профессионалами рекламного 

дела были городские глашатаи. В ходе ихней работы деятельность 

выработались устойчивые образы рекламных текстов. Наиболее престижные 

владели жезлом – кадуцеем, который являлся принадлежностью бога 

Меркурия. Такие глашатаи владели музыкальным инструментом, рогом или 

колокольчиком. Для развития рекламы в древних государствах считалось 

господство традиций [1]. 

Термин “реклама” с латинского означает слово “reclamare” – 

выкрикивать. Затем к нему было присоединены такие значения как 

“откликается” и “требовать”. Таким образом, можно сказать, что главная 

характеристика современной рекламы: сообщать, распространять сведенья о 

чём-то для привлечения покупателя или создания популярности товару или 

производителю.  



 
 

Определений рекламе дают очень много. Вот самое конкретное и 

понятное: 

 - это коммуникация маркетинга, распространение информации в массы 

(которая заранее проплачивается заказчиком) с целью привлечения внимания 

людей к рекламируемому продукту (информационному, коммерческому, 

потенциальному).   

Если рассматривать технологии рекламы в общем виде, то можно сделать 

что рекламную деятельность можно трактовать как совокупность рекламных 

средств и целевой аудитории. Практические рекламные технологии должны 

предоставлять собой совокупность огромного множества процессов для 

операций по ее созданию.  

Практическая рекламная технология предоставляет собой множеств, 

процессов и операций по её созданию. 

Однозначно определить природу рекламы невозможно. Это происходит 

потому, то, что рекламное объявление объединяет для себя всё мастерство с 

своими специфическими законами, науку, возникшую на стыке психологии, 

математики, статистики, логики, социологии и ряда других уроков, и, 

безусловно, считается одним из ключевых инструментов современного 

менеджмента [3]. 

В рекламе содержатся соответствующее элементы:  

- Продукт;  

- Изготовитель;  

- Торговец;  

- Событие;  

- Организация (торговое);  

- Результаты умственного работы. 

В 1629 году Теофраст Ренодо, получил от короля разрешение на создание 

Адресного бюро, в которые люди могли продавать объявления о купле, 

продаже, обмене или найме рабочих. А в 1630 году кардинал Ришелье, 

разрешил адресному бюро распространять информацию по всей Франции. 



 
 

Спустя год после этого успешно начала выпускаться первая французская 

газета, в которую начали поступать публичные рекламные объявления. Спустя 

примерно 5 лет в Англии появляется первое рекламное агентство точнее 

сказать контора, которая будет размещать объявления [4]. 

Огромный скачок в рекламном деле начался после того, как появились 

более технологичные способы массовых коммуникаций – книгопечатание, 

радио, телевизор, телефон, Интернет.  

Современное общество сейчас находится на той стадии развития, когда 

человеческие потребности заключаются не для того, чтобы удовлетворить свои 

физиологические и материальные желания, но и для того, чтобы достичь 

высокого уровня духовного развития. Поэтому я делаю вывод, что для 

использования социальной рекламы является развития прогрессирующего 

общества, которое может прибавить хорошей воли граждан, их позиции в 

отношении социальных ценностей, их стремление к лучшему которое позволит 

достичь общественной пользы а не личной выгоды. 

Задача социальной рекламы – изменение отношения к людям и к 

существующим проблемам, а если смотреть в будущее, то и предложение 

новых социальных ценностей, востребованных для общества.  

Задачи и функции рекламы:  

- повысить спрос на товар; 

- обозначить позицию товара; 

- показать товар с его самых выгодных сторон и привлечь покупателя для 

приобретения используя психические приёмы; 

- создать марку бренда и закрепить её в массах населения; 

- построить логистику по которым будет происходить транспортировка 

товара; 

- донести товар для покупателя; 

- ускорить товарооборот; 

Цель рекламы – сделать себе надежное имя и получить надежную 

репутацию в слоях населения что бы результат был максимально 



 
 

качественным. Предпринимателю важно, чтобы его продукт был заинтересован 

людьми и что бы его было много.   

  Для начала нужно сказать о рекламе и о том, на кого она воздействует, 

определится с этим понятием.  

Существует 3 разновидности рекламы, это:  

1. Информационная влияния, если цель заключается в раскрутке 

маркетинговых агентов и рекламщиков.  

2. Психологические функция основывается в рекламном воздействии 

на покупателя в эмоциональном плане, стремясь спровоцировать у него какие-

то взаимоотношения и чувства к товару. Целью этой функции является вызвать 

чувства к продуктам.  

3. Стимулирующие влияние маркетингового предложения 

основываются в представлении потребителем необходимости с целью 

приобретения продукта. 

Используемый термин в России “социальная реклама” является 

переводом с английского public advertising. В других странах ему соответствует 

понятия “некоммерческая реклама” и “общественная реклама”.  

1. Некоммерческая реклама – реклама, распространяемая 

некоммерческими организациями в их интересах, целью которой является сбор 

денег для пожертвования или привлечь внимание к человеку. 

2.  Социальная реклама – распространяет материалы, связанные с 

пропагандой позитивных явлений, с предоставлением места в СМИ и времени 

выхода.       

Виды рекламы: 

- сравнительная; 

- напоминающая; 

- увещевательная; 

- информационная.  

Сравнительный вид рекламы – проводится сопоставление с аналогичным 

товаром с целью сравнения с товаром – конкурентом.  



 
 

Похожий вид рекламы – маркетинговый продукт, который стал 

фаворитом на рынке сбыта, но имеет необходимость в напоминании 

потребителю.  

Увещательный вид рекламы – используется в этих вариантах, если в 

обстоятельствах конкурентной борьбы предполагается товар, обладающий 

превосходство перед иным продуктом.  

Информативный тип рекламы – используется с целью потребителей на 

рынке новых продуктов, услуг и идей.  

Разновидности рекламы – отличают как по каналу распространения, так и 

согласно ее прямым ключам.  

В США для обозначения подобных реклам применяется слово public 

service advertising и public service announcement (PSA). Задача PSA считается 

изменение отношения граждан к вопросам существующей проблеме, а в 

долговременной возможности – формирование других общественных 

ценностей в обществе.  

В государствах Запада общественная реклама считается многоцелевым 

диагностическим инструментов который изменяет социальные проблемы в 

мире. Рекламодатели таких являются не только лишь некоммерческих 

структуры этих государств, но и государство и предпринимательство.  

Сведения исследования, проведенные телевизионной компанией в 

обычном бесплатно выделяют 15 сек каждого часа в общественную рекламу и 

также исследование выявило, то что компании, выступающими спонсорами 

общественной рекламы, приобретают 9 сек. каждого часа с целью размещения 

собственной рекламы – данное приблизительно одна треть всей рекламы.  

В Российской Федерации положение общественных реклам в России до 

тех пор, пока еще никак не так возвышен согласно сопоставлению с другими 

Западными государствами и США. Около нас этой работой увлекаются 

непрофессионалы, что предоставляет равно как необходимо невысокую 

результативность влияния в общественные пласты сообщества. Вопрос 

заключается никак не только лишь в свойстве, но и в числе такой рекламы. 



 
 

Как видно из статьи закона, юридическим лицам занимающимися 

профессиональной рекламной деятельностью, обязано отводить лишь 5% 

площадей или эфирного времени для распространения рекламы. 

Развитие социальной рекламы произошло из-за экономического кризиса, 

который в свою очередь повлёк приостановление работы многих компаний, 

рекламные пространство пустуют и государству приходиться заполнять 

образовавшиеся “ниши” социальной рекламой, не терпя убытков и принося 

пользу стране.  

На рынке социальной рекламы существует три участника: государство, 

некоммерческие организации и бизнес.  

Государство – основной участник от него ждут регулирования 

деятельности на рынке, реализация программ развития социальной рекламы. 

Несмотря на то, что государственная реклама выражает интересы государства и 

отражает морально-нравственные ценности народа, она имеет свои признаки и 

отличия от социальной рекламы.  

Социальная реклама обогащает общество, пробуждает у людей лучшие 

качества. Общество хочет знать, кто о нем заботиться и какие программы для 

него создаются. Государству постоянно нужно обращать внимание для граждан 

на мероприятия, тем не менее что бы не создавать видимость к социальным 

проблемам. С помощью рекламы государство создает не только образ 

социальной проблемы, но и образ участия в государственных делах. 

Социальная реклама является инструментом политики и даёт возможности для 

получения важных для общества результатов, которые помогут населению в 

решении социальных проблем, которые они не в силах решить с помощью 

правовых методов.  

Некоммерческие и общественные организации одни из основных и 

постоянных заказчиков которая является инструментов для реализации их 

потребностей, связанных с достижением всех целей. Реклама эта 

распространяется в целях повышения интересов к охране здоровья граждан, 

развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и других 



 
 

потребностей граждан. Еще социальная реклама направлена на привлечение 

средств для пожертвования нуждающимся, на строительство церквей на 

покупку еды и одежды для нуждающихся. Последним участников данного 

рынка, который все больше осознает потребность, является бизнес. Следует 

отметить, что проблемы взаимовлияния и взаимосвязи предпринимательства 

и культуры сложны и многогранны и поэтому являются теоретически и прак-

тически актуальными. Без глубокого изучения и методологического и 

институционального определения их роли невозможно понять суть 

современных тенденций в глобализирующемся экономическом процессе и 

новых тенденциях культуры современного общества [2]. 

Для предпринимателей социальная реклама – это инструмент для 

создания ответственного бизнеса. Некоторые компании создают общественные 

и некоммерческие организации, открывая для себя возможности для 

заполнения рекламных площадей социальной рекламой. В государстве приняты 

постановления, нормативные акты, которые регулируют деятельность бизнеса 

[5]. 

Современная социальная реклама более разнообразна. Она, болея 

наполнена творческими мыслями так и современные технологии делают ее 

более технической. И главное в ней есть моменты, которые отражают 

корыстные взгляды организации и групп. Самые популярными темами, 

являются пропаганда здорового образа жизни, борьба против СПИДА и 

наркомании, также затрагиваются вопросы экологии и защита окружающей 

среды. Также нынешняя реклама пытается воспитать патриотизм у нашей 

современной молодежи. Социальная реклама не когда не была и не является 

инструментом для изменения граждан страны, смены поведения, борьбой с 

безответственностью, но может быть методом культурного обогащения 

населения, формируя в них общественное мнение.  

В пути развития рекламы существуют определенные барьеры. Если брать 

статистику, то около 62% бюджета социальной рекламы составляют деньги 

государства, компаниям которым выделяют на конкурсной основе, поэтому 

чиновники стремятся получить для себя выгодные заказы. В тендерах не всегда 

выигрывает профессиональная компания занимающиеся этой деятельности.  



 
 

Также очень важно для понимания, что к сожалению для изменения 

поведения модели общества одной рекламы будет недостаточно. Для этого 

разрабатываются комплексные программы, которые смогут определить 

социальные проблемы, которые требуют огромных финансовых затрат, а также 

в этом должно участвовать всё общество. 

Еще одним очень важным фактором является тот факт, что бизнесмены, 

которые владеют крупными компаниями, средства сейчас вкладывают в 

создание социальной рекламы не только для поддержки имиджа и для 

косвенной продукции, а также потому что им не безразлично в какой стране 

будут жить и получать образования их дети.  
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы, 

возникающие в ходе расследования, по делам о серийных преступлениях. 

Автором отмечается необходимость в законодательном закреплении понятия 

серийного преступления и правил его учета, делаются предложения по 

совершенствованию работы правоохранительных органов в исследуемой сфере. 
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Abstract: the article deals with some problems arising in the course of 

investigation in cases of serial crimes. The author notes the need for legislative 

consolidation of the concept of serial crime and the rules of its registration, makes 

proposals to improve the work of law enforcement agencies in the field of research. 
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activities. 

 

На сегодняшний день для поддержания общественного порядка, развития 

государственности и укрепления конституционного строя Российской 

Федерации сложилась четкая структура мер по борьбе с преступными 

проявлениями, составной частью которой является их расследование и 

раскрытие. Важность данного элемента подчеркивается как принципами 

проводимой уголовной политики, так и Стратегией национальной безопасности 



 
 

России [1]. Среди всех форм проявления преступного поведения различается и 

такая, как «серийная» преступность, характеризующая специфику «серийных 

преступлений». Расследование данной группы преступлений занимает 

приоритетное место в деятельности правоохранительных органов, поскольку 

именно «серийные» преступники представляют высокую опасность для 

общества и охраняемых законом отношений. 

Несмотря на то, что «серийные преступления» составляют менее одного 

процента от общего числа зарегистрированных преступлений, указанная 

категория преступлений представляет особую опасность и всегда вызывает 

особый общественный резонанс. Объектами таких преступных посягательств 

являются, как правило, жизнь, здоровье, безопасность людей, а, как показывает 

практика, жертвами становится наиболее уязвимая часть граждан – женщины, 

малолетние дети, старики. Так, статистические данные свидетельствуют о том, 

что «серийные» убийства, как правило, совершаются из корыстных 

побуждений либо они сопряжены с изнасилованиями или совершением иных 

действий сексуального характера. В то же время состояние преступности в 

последние годы характеризуется возросшим количеством преступлений с 

признаками «серийности» экстремистского характера, в частности убийств по 

мотивам расовой или национальной ненависти, а также преступлений 

террористической направленности. В отдельных регионах выявлена «серия» 

преступлений, связанных с противоправным захватом собственности 

(рейдерство) [6]. 

Одной из главных проблем противостояния серийным преступлениям в 

современной России остается проблема их выявления, своевременного 

распознавания в группах таких преступлений совпадающих признаков, которые 

бы давали основание с определенной степенью достоверности считать их 

совершенными одними и теми же людьми, своевременно принимать 

организационные и практические меры по их раскрытию. Именно поэтому 

расследование и раскрытие «серийных» преступлений – наиболее сложное и 

трудоемкое направление деятельности следственных органов и оперативного 



 
 

аппарата. Данные преступления, совершаемые, как правило, в условиях 

неочевидности, ограничивают возможность использования традиционных 

методов расследования и розыска. 

Однако затрудняет расследование уголовных дел о серийных 

преступлениях не только условия их совершения, но и отсутствие позиции 

законодателя относительно самой сущности серийного преступления, правил 

его учета и выработанных рекомендаций по расследованию. В научных кругах 

единства по данному вопросу также не наблюдается. 

Если подходить к вопросу определения серийных преступлений с 

историко-этимологической точки зрения, то можно отметить, что «в русском 

языке серия употребляется с середины XIX века: серия – «ряд». Прилагательное 

серийный в словарях встречается с 1937 г. Источником распространения в 

западноевропейских языках является французкоеserie, откуда немецкое serie; 

итльянскоеserie. Первоисточником же является латинское series – «ряд», 

«вереница», «цепь» (одного корня с sero – «сцепляю», «соединяю»). Из 

латинского – англ. series» [7, с. 401]. Согласно словарям русского языка серия – 

это: ряд последовательных действий, поступков и т.п. [5]; группа или ряд 

предметов, однородных или обладающих общим признаком [3]; 

последовательный ряд чего-либо, что обладает общим признаком, объединено 

общим назначением, составляет одну групп [4]. 

С учетом изложенного, под серийным преступлением необходимо 

понимать два и более виновно совершенных общественно опасных деяний, 

запрещенных действующим уголовным законодательством под угрозой 

наказания, характеризующихся тождественными признаками и совершенными 

одним лицом (одними лицами), руководствующимся личными 

психологическими мотивами и побуждениями. Психологический портрет 

личности серийного преступника специфичен в зависимости от характера и 

вида совершаемого им серийного преступления и включает в себя, прежде 

всего, наличие аналогичного и иного преступного опыта и как правило 

вероятность рецидива. 



 
 

Тождественность (однородность, идентичность) качественных и 

количественных признаков совершаемых преступлений, выступающих 

основанием для выдвижения версии об их серийном характере, заключается в: 

совершениидвух или более преступлений; сходстве способов совершения 

преступлений, включая способы их подготовки и сокрытия; общности мотива; 

сходстве (однотипности) объекта посягательства, обстановки совершения 

преступления, специфике профессиональных либо преступных навыков лица 

(лиц), совершившего (-их) преступления и элементов его описания, механизма 

следообразования; определенной периодичности (цикличности) совершения 

преступлений. 

Особенности первоначального этапа расследования анализируемых 

преступлений заключается в необходимости тщательного проведения 

первоначальных следственных действий, таких как: осмотр места 

происшествия, опрос потерпевших и очевидцев, назначение судебно-

медицинских экспертиз и пр., а также оперативных мероприятий, таких как: 

поиск по горячим следам, составление ориентировок, подомовые обходы 

территории и пр., которые лишь в совокупности способствуют окончательному 

формированию версии о серийном характере совершенного преступления, 

выдвигаемой по результатам изучения сведений о ранее совершенных 

преступлениях схожего характера. Следовательно, при расследовании 

серийных преступлений, предполагающем поиск доказательственной 

информации в срочном порядке, не требующем отлагательств, невозможно 

результативно и качественно достигнуть задач предварительного 

расследования без качественного взаимодействия. 

Вместе с тем, как показывает практика, типичные ошибки и проблемы, 

возникающие в ходе расследования преступлений с признаками серийности 

связаны, прежде всего, с: невыявлением или позднем выявлением субъектами 

расследования самого признака серийности, существенные нарушения 

уголовно-процессуального закона, отсутствие организации 

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия 



 
 

правоохранительных органов в ходе расследования уголовных дел данной 

категории.  

При этом, в ходе изучения ведомственных нормативных баз и 

методических рекомендаций для работников органов предварительного 

расследования также не наблюдается новейших методик по расследованию 

серийных преступлений, разработанных криминалистами в соответствующих 

областях, когда это представляется абсолютно необходимым. Разработка 

рекомендаций по расследованию серийных преступлений должна исходить из 

вида преступного посягательства и его квалификации. То есть, учитывая 

обилие видов серийных преступлений, методика их расследования не может и 

не должна охватывать все виды преступлений, носящих признак серийности, 

она должна быть адресована расследованию конкретного вида серийного 

преступления, с учетом его признаков и возникающих при производстве по 

уголовному делу особенностей. В частности, методики должны включать 

общие действия, способствующие определению признака серийности, такие 

как: тщательная отработка оперативным и следственным путем выдвинутых 

версий, установление психологического портрета преступника, сбор сведений 

из централизованного криминалистического учета нераскрытых преступлений, 

иных учетов органов МВД России, а также баз данных, которые формируются в 

ряде субъектов Российской Федерации; особенные действия, необходимость 

которых возникает в ходе расследования конкретного вида серийного 

преступления: использование современной криминалистической техники и 

оборудования для расследования, особенности назначения судебно-

биологических экспертиз (например, при расследовании насильственных 

серийных преступлений, убийств); баллистических экспертиз (при 

расследовании серийных преступлений с использованием оружия), 

производство иных следственных действий, а также особенности  

использования специальных знаний.  

Одновременно, при расследовании серийных преступлений необходимо 

организовать и эффективное использование банков данных 



 
 

криминалистической информации (оперативно-справочных, 

криминалистических и разыскных учетов). В этих учетах систематизируются 

данные о способах совершения нераскрытых преступлений и отразившихся в 

них свойствах личности совершивших их субъектов. В МВД России 

разработана и используется автоматизированная информационно-поисковая 

система «Монстр», предназначенная для анализа информации о серийных 

убийствах, построение поисковых портретов неизвестных преступников, 

автоматизированные системы «Насилие» и «Досье» Федерального банка 

криминальной информации НИИ МВД России [2, с. 22-28]. 

В данной связи, особое внимание следует уделить организации 

взаимодействия по обмену оперативной и криминалистической информацией, 

находящейся в производстве не только органов с разной обслуживаемой 

территорией, но и между различными ведомствами. Указанное определяет 

необходимость в разработке новейшей единой информационной базы по 

уголовным делам и материалам процессуальных проверок, не только 

находящихся в производстве различных правоохранительных органов, но и 

ранее находившихся (серийные преступления прошлых лет).  

Таким образом, взаимодействие субъектов расследования и оперативных 

работников, планирование расследования таких дел, в том числе путем 

создания аналитических групп и оперативных совещаний, контроль за ходом 

расследования со стороны руководителей органов должно занимать 

приоритетное место. Эффективное расследование и раскрытие серийных 

преступлений должно проводится на основе единого согласованного плана 

производства следственных действий. Аналитическая группа должна 

заниматься отработкой лица по всем направлениям: оперативным путем, в том 

числе с использованием криминалистической учетов, следственно-

оперативным путем с проверкой алиби и экспертным путем. Основу 

проводимых следственных и оперативных действий должны составлять 

методические рекомендации по расследованию серийного преступления 

конкретного вида (группы). Только в совокупности указанные действия будут 



 
 

способствовать не только эффективному расследованию серийных 

преступлений, совершаемых в настоящем, но и преступлений прошлых лет, 

которые так и не были раскрыты.  
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