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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В МЕДИЦИНЕ 
 

Аннотация 
В данной работе рассматривается роль математики, как предмета общеобразовательного 

цикла, в медицинских образовательных учреждениях. 
Целью статьи является отыскание точек соприкосновения между математикой и 

медициной, и установление связи математики и дисциплин профессиональной 
направленности посредством решения прикладных задач.  
Ключевые слова 
Математика, медицина, профессиональная направленность, прикладные задачи. 

 
«Математику уже затем учить надо, 

что она ум в порядок приводит» 
М.В. Ломоносов 

 
В последние годы отмечается негативнее отношение студентов к занятиям по 

математике, в том числе и студентов медицинских учреждений, что связано с 
непониманием значимости дисциплины для будущей профессии. Действительно, на 
первый взгляд медицина и математика могут показаться несовместимыми областями 
человеческой деятельности, но при детальном анализе и более близком рассмотрение все 
совершенно иначе.  
Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время, согласно требованиям 

ФГОС, в результате освоения дисциплины «Математика», студент должен обладать 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения специальных дисциплин, а так же 
уметь решать прикладные задачи с использованием математических методов.  
Внедрение математики в сферу здравоохранения в настоящее время происходит 

стремительно, вводятся новые технологии и методы, основанные на математических 
достижениях в области медицины. Тем не менее, в медицинских учреждениях большее 
внимание уделяется изучению дисциплин профессиональной направленности, а 
математика, как самостоятельная дисциплина, отодвигается на задний план.  
Главная задача преподавателя математики состоит в том, чтобы показать студентам 

неразрывную связь математики и медицины. Уже на первом занятии по математике 
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студентам следует доступно объяснить, что изучая математику, в дальнейшем 
медработники приобретают те или иные профессионально - значимые умения, а также 
применяют математические понятия и методы в медицинской науке и практике.  
Каждый медицинский работник наверняка подтвердит, что в своей работе зачастую 

использует таблицу умножения, процентное соотношение величин, расчет количества 
вещества и т.д. Даже при организации трудовой деятельности медицинского работника, 
необходимы минимальные математические знания, например, для составления графиков и 
нормирования рабочего времени.  
Для общей медицины необходим более глубокий анализ, например, для определения 

эпидемии и пандемии того или иного заболевания, необходим точный мониторинг, анализ 
и прогноз заболевания. Что касается узких специализаций, на примере анестезиолого - 
реанимационном пособии, необходим точный расчет дозировок лекарственных препаратов 
на конкретные параметры больного для достижения лучшего эффекта, а порой и спасения 
человеческой жизни. 
На примере акушерства происходит точный расчет антропометрических данных, для 

заполнения таблиц и шкал (например, Апгар), чтобы в дальнейшем прогнозировать 
состояние здоровья малыша и проводить профилактическую деятельность тех или иных 
заболеваний. 
Современная медицина не стоит на месте, разрабатывается высококлассное 

оборудование, которое позволяет диагностировать и проводить лечение тяжелых 
заболеваний, которые еще несколько лет назад казались неизлечимыми. И здесь уже есть 
смысл говорить о процессе симбиоза нескольких наук таких, как математика, физика, 
химия, медицина и другие. 
Одним из способов реализации профессиональной направленности обучения математике 

студентов медицинских учреждений является использование, так называемых, прикладных 
задач. В данном случае под таким видом задач будем понимать задачи с медико - 
биологическим содержанием, решение которых, осуществляется с использованием 
математических методов. В прикладных задачах наглядно отражаются 
междисциплинарные связи математики с биологией, химией, фармакологией, 
иммунологией и другими профессионально значимыми для медицинского работника 
дисциплинами. 
Рассмотрим разделы математики, при изучении которых, студенты приходят в 

недоумение и задаются вопросом: какое отношение это имеет к медицине? 
Примеры прикладных задач, реализующих связь математики и других дисциплин 

профессиональной направленности.  
1. Тема «Дифференциальное исчисление»: 
а) Концентрация раствора изменяется с течением времени по закону С=        . Найдите 

скорость растворения вещества. 
б) Рост числа бактерий подчиняется закону: f(t)=      

           . Определить скорость 
роста числа бактерий. 

2. Тема «Дифференциальные уравнения»: 
а) Концентрация лекарственного вещества в крови уменьшается вследствие 

выведения вещества из организма. Скорость уменьшения концентрации пропорциональна 
концентрации вещества в данный момент. Определить зависимость концентрации данного 
вещества в крови от времени, если в начальный момент времени она была равна 0,2 мг / л, а 
через 23 часа уменьшилась вдвое. 
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б) Популяция бактерий x(t) растет так, что скорость ее роста в момент времени t (t – 
часы) равна одной десятой от размера популяции. Описать этот процесс роста 
дифференциальным уравнением. Чему равен размер популяции спустя 10 часов, если 
начальное условие x(0)=1000? 

3. Тема «Комбинаторика. Теория вероятности»: 
а) Сколькими способами можно составить график дежурств на одну смену из 1 врача 

и 2 медсестер отделения стационара, если всего в отделении работают 6 врачей и 10 
медсестер? 
б) В некоторую больницу поступают пациенты с четырьмя видами болезней. 

Многолетние наблюдения показали, что этим группам соответствуют относительные 
частоты 0,1; 0,4; 0,3; 0,2. Для лечения заболеваний с частотой 0,1 и 0,2 необходимо 
переливание крови. Какое количество больных следует обеспечить кровью, если в течение 
месяца в стационар поступило 1000 больных? 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что роль математики в медицине 

несомненна. Благодаря профессиональной направленности в преподавании математики, 
студенты осознанно изучают теоретический материал и четко понимают, где и как им эти 
знания пригодятся в профессиональной деятельности. 

 Медики не должны закрывать глаза хотя бы на элементарную математику, которая 
просто необходима для организации быстрой, четкой и качественной работы.  
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕЛЬТА - ФУНКЦИИ ДИРАКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ  

ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается применение дельта - функции Дирака для 

дискретизации непрерывной функции времени, описывающей физические процессы, с 
целью определения дискретного преобразования Лапласа 
Ключевые слова 
Преобразование Лапласа, дискретное преобразование Лапласа, дискретизация, дельта - 

функция Дирака 
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Преобразование Лапласа находит большое применение при анализе некоторых 
физических процессов, в частности, в теории обработки сигналов. Интегральное 
преобразование Лапласа требует от функции непрерывности (допускается кусочная 
непрерывность, точки разрыва которой первого рода), в то время как компьютерная 
обработка сигнала возможна лишь в случае дискретного его представления. Для описания 
дискретного преобразования Лапласа возникает необходимость определить зависимость 
между непрерывной функцией времени, отражающей поведение сигнала и некоторой 
дискретной функцией, сохраняющей большую часть его свойств (такую зависимость 
принято называть дискретизацией). Известны различные способы дискретизации 
непрерывных функций, с целью их дальнейшего корректного исследования. 
Рассмотрим замену непрерывной функции времени бесконечной суммой мгновенных 

единичных импульсов, описанных единичной дельта - функцией Дирака (t) . 

Классическое описание функции Дирака имеет вид 
, 0,

(t)
0, 0.

при t
при t

 
   

, график данной 

функции представлен на рисунке 1 а. 

 
Рис. 1. График дельта – функции 

 
Для исследования дискретных зависимостей целесообразно использовать частный 

случай дельта - функции, а именно, так называемый, единичный импульс 
1, 0,

( )
0, 0
при n

n
при n


   

 (рисунок 1 б) или единичный импульс, запаздывающий на n* 

интервалов дискретности 
1, *,

( *)
0, *
при n n

n n
при n n


    

 (рисунок 1 в). 

Математическая модель замены функции (t)y  бесконечной суммой единичных 
импульсов запишется в виде: 

 
0

(t) (t n)
n

y y n




    (1), 

где  y n  - последовательность значений функции времени в моменты t n , 
(t n)   - единичные импульсы при t n . 

Графическая интерпретация описанных процессов приведена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Функция, ее дискретизация и связывающая их (t)y  

 
Наблюдаемый физический процесс задается непрерывной функцией (t)y  (рисунок 2 а), 

дискретная функция  y n , где t = n, n 0,1,2,...  (рисунок 2 б), функция (t)y , 
связывающая (t)y  и  y n  (рисунок 2 в). 
К введенной таким образом функции (t)y  может быть применено интегральное 

преобразование Лапласа  (t)L y . 

       
0 0 00 0

(t) (t n) e (t n) e ept pt pn

n n n
L y y n dt y n dt y n

   
  

  

             . 

Таким образом, с помощью единичной дельта - функции Дирака получено дискретное 
преобразование Лапласа. 
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Аннотация. 
Рассмотрены способы получения и основные характеристики различных видов 

биологического топлива. 
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Применение топлива получаемого из растительного или животного сырья, органических 

отходов и других продуктов жизнедеятельности находит все большее применение во 
многих странах. Основными видами биотоплива для двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС) являются: метанол, этанол и биодизель, которые применяются совместно с 
бензином. При сгорании таких видов топлива в атмосферу поступает углерод, что 
стабилизирует баланс газов, а выброс в атмосферу парниковых газов уменьшается. В 
земных недрах накоплено огромное количество углерода в различных видах ископаемых 
энергоресурсах. При их использовании углерод в огромных количествах попадает в 
атмосферу и в результате резко возрастает концентрация углекислого газа.  
Биологическое топливо - это топливо, которое получают, как правило, из биологического 

сырья, в качестве которого используют стебли сахарного тростника или семян рапса, 
кукурузы, сои. Могут также использоваться целлюлоза и различные типы органических 
отходов. 
Его основными преимуществами являются: 
 - низкая степень воздействия на экологию окружающей среды; 
 - низкая себестоимость; 
 - снижены негативные последствия воздействия на топливную систему; 
 - в разы уменьшено выделения сажи и гари. 
К недостаткам можно отнести: 
 - слабо развита сеть станций заправки биотопливом; 
 - повышенный расход топлива у определенных марок автомобилей; 
 - низкие энергетическая насыщенность и теплоотдача увеличивают время прогрева 

двигателя и расход топлива; 
 - при переходе на использование биологического топлива требуется серьезная доработка 

и чистка топливной системы двигателя. 
Рассмотрим основные его виды. 
Биоэтанол - это обычный этиловый спирт (С2Н5ОН) полученный при переработке 

растительного сырья. Данное соединение получают двумя способами: спиртовое брожение 
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– (микробиологический) и гидратация этилена – (синтетический). При брожении 
появляется раствор, содержащий около 15 % этанола, очищается путем дистилляции. 
Основным видом сырья для получения этанола в промышленных масштабах является 
древесина и различные виды соломы. Пробег автомобиля с использованием 
биологического топлива составляет около 75 % от пробега с применением стандартных 
бензинов различных марок. Применение настоящего этанола возможно только при 
использовании на автомобилях устройств для смешивания бензина и этанола в различных 
пропорциях или в автомобилях, работающих только на бензине [1]. В результате сгорания 
биоэтанола выделяются формальдегиды, наносящие серьезный ущерб живым организмам. 
Биометанол - разновидность биологического топлива, основой которого является 

метиловый спирт, получаемый методом сухой перегонки различных отходов древесины и 
выделением метана из биогаза. Теплоотдача у метанола в два раза ниже бензина, хотя 
октановое число очень высоко и достигает 100 единиц. Низкая испаряемость метанола 
требует обязательного смешивания с бензином. Стандартный биометанол с маркировкой 
М85 расшифровывается так: буква «М» - метанол, имеющий в своем составе 15 % бензина 
и 85 % метилового спирта. Данное топливо, имеющее огромную коррозийную активность 
и низкое энергетическое содержание, не получило применение в топливных системах ДВС. 
Биобутанол (бутиловый спирт) получил огромное применение в различных областях 

промышленности. Изготовляется из определенных фракций нефтепродуктов, кукурузы, 
тростника, свеклы и целлюлозы. Практически не обладает коррозиационной активностью, 
что позволяет применять стандартные системы для его транспортировки и хранения. Нет 
необходимости смешивания с другими видами топлива. Обладает высокой 
энергоемкостью. 
Диметиловый эфир (ДМЭ) производится из каменного угля, сопутствующих природных 

газов, различных биологических масс и отходов целлюлозного производства. При сжатии 
переходит в жидкое состояние. 
Диметиловый эфир - экологически чистое топливо без содержания серы, что позволяет 

максимально снизить содержание оксидов азота в выхлопных газах до 90 % по сравнению с 
бензином. Широко используется в топливных системах ДВС с применением 
газобаллонного оборудования, но требует переделки систем питания и зажигания. 
Биодизель - топливо на основе жиров животного, растительного происхождения 

(различные масла и отходы пищевой переработки). Самым востребованным 
автомобильным биотопливом является этанол. Соотношение 10 % этанола к 90 % бензина 
позволяет существенно улучшить экологию при сохранении всех основных характеристик 
топлива. Не требует доработки топливной аппаратуры. На гибридных автомобилях 
возможно применение любого вида топлива [2]. Появление этанола в составе топлива 
очищает топливную систему от гари и сажи. При этом на 4 - 6 % возрастает расход топлива, 
который компенсируется за счет удорожания технического обслуживания обычной 
топливной системы, кривошипно - шатунного механизма, системы зажигания и других 
систем ДВС. Доказано, что применение биотоплива существенно увеличивает ресурс 
двигателя. Современные системы регулирования количества и качества подачи горючей 
смеси в цилиндры двигателя в полной мере выполняют задачу по применению этого 
топлива 
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В настоящее время массовое применение обычного топлива существенно сдерживает 
производство альтернативных видов топлива. Только снижение запасов обычных 
энергоресурсов, затратность их добычи и переработки, экологические риски для планеты 
подтолкнут нас к более широкому производству и применению различных чистых видов 
топлива. 
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БЕШЕНСТВО ЛИСИЦ: ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ 
 
Актуальность. Обыкновенная лиса является одним из самых многочисленных видов 

охотничьих животных, которая отлично приспосабливается к различным условиям 
обитания, оказывает огромное воздействие на охотничьи виды млекопитающих и птиц, 
играет важную роль в распределение опасных болезней, общих с человеком. Этим 
обусловлена актуальность темы. Высокая численность лисицы негативно воздействует на 
эпизоотическую обстановку, как на отдельно взятых территориях, так и на территориях 
целых регионов, заметно влияет на состояние большого количества вида птиц и 
млекопитающих, и человека. 
Аннотация. Анализ распространения лисицы, динамики её численности, особенностей 

поведения, питания, адаптаций к разным условиям помогает успешно проследить степень 
её воздействия на окружающую среду, принять верные решения для регулирования 
численности лисицы на той или иной территории её обитания. Воздействие различных 
факторов на формирование у лисицы определённых адаптивных черт поведения. В 
представленной работе было проведено исследование по выявлению бешенства лисицы в 
условиях антропогенного ландшафта Смоленской области. Данная область характеризуется 
крайне высокой степенью урбанизации и высокой плотностью людского населения, при 
этом данный вид вполне успешно приспособился к обитанию в этих условиях. 
Несомненно, что возникновение адаптаций и проявление бешенства оказывает влияние на 
экологию лисицы и так или иначе отражается на структуре и пространственном 
размещении её популяционных группировок, характере трофических связей, 
взаимоотношениях с другими видами животных, развитии и возникновении эпизоотий и 
пр.  
Именно поэтому в представленной работе была поставлена задача не только осветить 

характер адаптаций лисицы, но также были рассмотрены различные стороны экологии 
этого вида и выявлены основные факторы, влияющие на состояние её популяции в 
Смоленской области. 
Ключевые слова. Бешенство лисицы, адаптивные черты поведения, инфицирование, 

признаки заражения, вакцинация от бешенства. 
Основное содержание. Бешенство у лис чрезвычайно распространено. Это связано с 

особенностями их образа жизни. Довольно часто эти животные становятся виновниками 
заражения человека. Даже если люди заражаются этой смертельной болезнью от кошки или 
собаки, то первичным источником инфекции нередко является лисица. Ведь домашние 
питомцы часто получают вирус при столкновении с дикими животными. Каждому 
человеку нужно знать о проявлениях этой болезни у лисиц. Особенно это необходимо тем 
людям, которые много времени проводят в лесу, занимаясь охотой или сбором грибов. 
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Кроме этого, больные лисицы нередко наведываются в населенные пункты и могут близко 
подходить к человеку. 
Что такое бешенство? Бешенство - это одно из самых опасных и смертельных 

заболеваний, которым страдают животные и люди. Патологию вызывает вирус (Rabies 
virus), который поражает центральную нервную систему. Он вызывает необратимые 
изменения в головном мозге, которые всегда приводят к летальному исходу. Важно 
помнить, что инкубационный период при этой болезни может быть довольно длительным. 
Он составляет от 10 дней до 3 месяцев. Симптоматику болезни у человека можно 
подразделить на несколько стадий:1) Продромальный период. Часто заболевание 
начинается с боли в области укуса, даже если рана уже зажила. Затем возникает общее 
недомогание, небольшое повышение температуры, тревожность, бессонница. Стадия 
разгара. У человека возникает сильная боязнь воды, света и резких звуков. Появляются 
судороги, которые усиливаются от любых раздражителей. Отмечаются психические 
расстройства: бред, галлюцинации, иногда повышенная агрессия. Наблюдается усиленное 
отделение слюны. Период параличей. У больного парализует мышцы век, скул и ног. 
Могут отмечаться извращения вкуса, когда человек употребляет в пищу несъедобные 
предметы. На этой стадии заболевание заканчивается смертью из - за паралича дыхания. 
Современная медицина не располагает препаратами от бешенства. Спасти жизнь человеку 
может только прививка, но она эффективна лишь в первые 10 дней после укуса. На стадии 
появления первых признаков бешенства помочь больному уже невозможно.  
Почему лисы часто болеют бешенством? Бешенство у лис встречается довольно часто[1]. 

Это связано со способом питания животных. Лисицы употребляют в пищу мелких 
грызунов, которые нередко являются носителями вируса бешенства. Заражение происходит 
алиментарным путем, через желудок. Люди никогда не инфицируются таким способом. 
Однако для животных такой путь передачи вируса вполне возможен. Кроме этого, мелкий 
грызун может укусить лисицу, защищаясь от нее. В этом случае вирус передается самым 
распространенным способом - через слюну. Иногда лисы подвергаются нападению более 
крупных хищников и инфицируются при укусе. Ведь обнаружить лисью норку очень легко, 
а звери под воздействием вируса становятся агрессивными. 
Как передается бешенство от лисы к человеку? Инфицирование возможно только при 

контакте слюны больного животного с кровью. Чаще всего это происходит при укусе. 
Заражение возможно также при попадании слюны на кожу с мелкими ранками и при 
оцарапывании. Других способов инфицирования не существует. Лисы могут быть и 
косвенными виновниками заболевания человека бешенством. Больные звери часто 
нападают на бродячих собак и кошек, которые впоследствии заражают людей. Атаке 
бешеной лисицы может подвергнуться и охотничий пес. В этом случае хозяин рискует 
заразиться от своего питомца. Поэтому очень важно вовремя прививать собак от этой 
опасной болезни. Сезонные периоды заболевания Высокая заболеваемость бешенством у 
лис отмечается в следующие периоды: с февраля по апрель. В этот период всегда 
происходит большая вспышка заболевания. Это связано с тем, что весной у лисиц 
происходит гон. Между самцами часто возникают драки. Животные наносят друг другу 
укусы и передают вирус. 
Зимой популяция лис увеличивается за счет молодых особей. Это приводит к небольшой 

вспышке бешенства. После таких периодов заболеваемость несколько снижается, так как 
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многие лисицы погибают от бешенства. Но это не исключает возможности заражения. 
Опасность получить вирус от лисицы существует в любой сезон.  
Как определить бешенство у лисицы по внешнему виду? Сделать это довольно сложно. 

Облик больного животного может не иметь никаких явных особенностей, и на первый 
взгляд кажется, что лисица здорова. Однако можно заметить некоторые внешние признаки 
бешенства у лисицы: Обильное слюнотечение с выделением пены и вывалившийся язык. 
Эти симптомы отмечаются в стадии разгара заболевания и нередко сопровождаются 
агрессией зверя. Шаткость походки. Из - за поражения мозга у больного животного 
нарушается координация движений. Косоглазие, мутный взгляд, припухшая мордочка. Эти 
признаки трудно заметить, так как к больному животному лучше не приближаться. 
Истощение. Этот признак не является специфичным для бешенства. Лисица может 
исхудать и по другим причинам. В дальнейшем из - за развивающегося паралича у 
животного отказывают конечности. Однако в таком состоянии зверь уже не может вести 
активный образ жизни и нападать на человека. Это заключительная стадия бешенства у 
лис.  
Гораздо проще определить заболевание по поведению лисицы. Патология сильно 

сказывается на психике и повадках зверя. Как проявляется бешенство у лисы? Прежде 
всего животное теряет инстинкт самосохранения. Оно перестает опасаться человека. 
Здоровая лисица никогда не приближается к людям и к их жилью. Животное, больное 
бешенством, свободно подходит к человеку. Нередко заразившиеся лисицы заходят в 
населенные пункты. Такое поведение не характерно для здоровых зверей. При буйной 
форме бешенства животное становится агрессивным. Лисица лает охрипшим голосом. В 
этом состоянии звери часто нападают на людей и на животных. Однако не менее опасно, и 
когда заболевание протекает в тихой форме. В этом случае животное выглядит спокойным 
и несколько вялым. Оно может подойти к человеку, не подавая никаких признаков 
агрессии, и укусить. Неестественная ласковость является одним из симптомов бешенства у 
лис, протекающего в тихой форме. Животное подходит к человеку и начинает лизать ему 
руки. За этим может последовать внезапный укус. Следует помнить, что лисица - это дикий 
зверь, и ласковое поведение является нехарактерным для такого животного. Бешенство у 
лис - это коварное заболевание. Ведь животное становится заразным еще во время 
инкубационного периода, когда никаких признаков патологии не наблюдается. Поэтому 
при любом укусе лисицы необходимо как можно скорее сделать прививку от бешенства. 

 Как вести себя при встрече с больной лисицей? Что делать, если пришлось столкнуться с 
больным животным? Необходимо вести себя крайне осторожно, чтобы не спровоцировать 
нападение и укус лисицы: Нужно сразу же остановиться и не делать резких движений. 
Нельзя поворачиваться спиной к животному и убегать. Иначе лисица отправится в погоню 
и нападет сзади. Нельзя улыбаться зверю. Когда человек обнажает зубы, животные 
принимают это за оскал. Не следует показывать животному, что вы испугались. Нужно 
медленно уходить от лисицы спиной назад. Если лисица проявляет агрессию и собирается 
напасть, то нужно защищать область горла. Если есть возможность, то нужно спрятаться от 
зверя в каком - либо помещении или залезть на дерево. Если лисице удалось сбить вас с ног, 
то нужно лечь на живот и не двигаться. Необходимо прикрывать руками шею, а лицо - 
локтями. Укусы в эти участки тела наиболее опасны. Что делать при укусе? При укусе 
лисицы необходимо срочно обработать поврежденное место. Рану нужно промыть водой с 
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мылом или раствором перекиси водорода. Затем нужно смазать место укуса йодом и 
забинтовать. Такие же меры необходимы, если укуса не было, но слюна животного попала 
вам на кожу. Далее нужно немедленно обратиться в ближайший травмпункт и пройти курс 
вакцинации от бешенства. Врачи считают, что начинать делать прививки лучше всего в 
первые трое суток после укуса. Курс профилактики состоит из шести уколов. Ни в коем 
случае не пропускайте сроки очередного введения вакцины и не употребляйте алкоголь во 
время прививок. Это поможет вам спастись от смертельно опасного заболевания.  
По данным СМИ на текущий момент взбеситься на Смоленщине стало проще простого: 

в смоленских лесах кишат бешеные лисицы и енотовидные собаки, способные напасть не 
только на человека, но и выбрать мишень покрупнее - корову или лошадь. 
Пушных зверей никто не отстреливает, вот и нависла смертельная угроза над каждым 

дачником и грибником. И это не преувеличение: по данным ветеринаров, более 70 
процентов больных бешенством животных - дикие. 
С каждым годом риск заражения бешенством, несмотря на усилия ветеринаров, растет, - 

утверждает главный специалист ГУ ветеринарии по Смоленской области Надежда Целуева. 
Это связано с ростом в Смоленске и области числа бродячих животных, а также с 
расширением благоприятной кормовой базы - помоек и свалок. Если в 2007 году было 
зарегистрировано 82 случая бешенства в 13 районах области, то в прошлом 2018 году число 
заражений достигло 100. Случаи заболевания животных этой смертельной инфекцией 
зафиксированы в 21 районе Смоленщины. Относительно благополучными можно назвать 
лишь Глинковский, Демидовский, Дорогобужский, Ершичский и Сафоновский районы. В 
каждом из них в 2008 году ветеринары обезвредили одно животное (лису, собаку или 
енота), зараженное бешенством. Для сравнения: в Вязьме взбесились четыре собаки, кошка, 
десять лисиц и корова, в Гагарине и Красном жертвами бешенства пали 10 зверей, в 
Монастырщине - 9, в Сычевке - 8. Чтобы предотвратить распространение опасного вируса в 
природе, в прошлом году ветслужбы разложили 520 тысяч доз приманок с 
антирабическими вакцинами. 

 В мае этого года в 15 районах Смоленской области заразились бешенством 46 животных 
- 25 лис и 9 енотовидных собак, 9 собак и 3 кошки. 
Любой близкий контакт с бешеным животным может стать для человека роковым. 

Заболевание передается при укусах, через царапины, попадании слюны на кожные 
покровы, слизистую оболочку глаз, носа, полости рта. Более того, порой достаточно 
соприкоснуться с каким - либо предметом или одеждой, на которые попала слюна 
бешеного животного, и смертельная инфекция может проникнуть в организм через 
незаметную для глаза ранку. Первичные симптомы бешенства у человека проявляются 
спустя один - три месяца: это светобоязнь и гидрофобия, непереносимость резких звуков, 
шаткость походки, онемение конечностей, болезненные спазмы мышц и гортани.  
Неизлечимая инфекция поражает нервную систему, вирус парализует сердечно - 

сосудистую систему и дыхание, и, если человеку не была оказана своевременная 
медицинская помощь, летальный исход неизбежен. 
На территории Смоленской области очаги бешенства диких животных имеют различную 

длительность существования. Устойчивые очаги расположены, как правило, в местности с 
повышенной плотностью поселений лисиц. Во многих случаях такая местность имела 
пересеченный рельеф: овраги, балки, холмы, поросшие кустарником, лесные насаждения в 
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виде отдельных урочищ, примыкающих к населенным пунктам или расположенных вблизи 
них. 
С экологией лисиц тесно связано сезонное проявление заболеваний бешенством диких 

животных. Так, на территории Смоленской области установлено два подъема заболеваний 
бешенством диких животных: высокий подъем, совпадающий с периодом гона у лисиц, 
наблюдается в феврале – апреле. Небольшой подъем – в декабре. 
В летний период, когда лисицы воспитывают выводки и подвижность их ограничена, 

число заболеваний минимальное. Осенью в результате увеличения плотности популяции за 
счет молодых особей наблюдается новый подъем заболеваний[2]. 
Очагом инфекции при бешенстве диких животных необходимо считать место 

пребывания больного или павшего животного с окружающей территорией, на которую 
распространяется его заражающее действие в радиусе 10 – 25 км с учетом, местных 
условий. 
На территории Смоленской области очаги бешенства диких животных имеют различную 

длительность существования. Устойчивые очаги расположены, как правило, в местности с 
повышенной плотностью поселений лисиц. Во многих случаях такая местность имела 
пересеченный рельеф: овраги, балки, холмы, поросшие кустарником, лесные насаждения в 
виде отдельных урочищ, примыкающих к населенным пунктам или расположенных вблизи 
них. 
Профилактика бешенства. Полностью ликвидировать бешенство, уничтожить 

циркуляцию вируса в природе, вряд ли возможно. Поэтому пока существуют плотоядные 
животные, опасность заражения бешенством человека не может быть исключена. Но 
проводить профилактические мероприятия среди животных можно и нужно[3]. 
В природных очагах бешенства предусматривается регулирование плотности популяции 

диких животных, главным образом путём их истребления охотниками. Считается, что 
оптимальная численность лисиц или волков не должна превышать 1 - 2 особи на 10 
квадратных километров[4]. 
Коммунальные службы населённых пунктов должны заниматься отловом бродячих 

собак и кошек с последующей эвтаназией и кремацией. 
Владельцы животных должны озаботиться регистрацией своих питомцев, маркировкой 

их электронными устройствами или хотя бы жетоном на ошейнике, а также обязательной 
ежегодной профилактической вакцинацией против бешенства. 
Участие местных сообществ, санитарное просвещение и осведомленность населения 

являются важными элементами успешных программ по борьбе с бешенством. Сообщества 
должны нести ответственность за своих собак, предотвращать укусы собак и знать, что 
делать в случае укусов. 
Учитывая постоянное приближение лисицы к жилью человека и населенным пунктам, 

важной задачей становиться вопрос обеспечения безопасности человека и домашних 
животных. Лисица может являться переносчиком большого количества заболеваний 
различной этиологии. Для обеспечения данной задачи необходимо: осуществлять учет 
здоровых и зараженных лисиц; обеспечивать регулирование количества животных; 
осуществлять ветеринарный контроль популяций лисицы. 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ТИПА ЦВЕТКА  

ПРИ ВНУТРИВИДОВОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ У ХЛОПЧАТНИКА 
 

АННОТАЦИЯ. Таким образом в потомстве гибридов F1 контрастных по форме 
цветка у хлопчатника доминирует хазмогамный тип цветка и расщепление в гибридных 
популяциях F2 происходит по законам Г. Менделя с соотношениями характерными для 
полного доминирования монофакториальных аллельных скрещиваний, которые являются 
основой создания изогенных форм, линий и сортов интенсивного типа обладающих 
комплексно с важнейшими морфобиологическими и хозяйственно - ценными признаками 
такие, как ультроскороспелость, высоко урожайность, крайне устойчивость к различным 
заболеваниям, в том числе к вилту, листопадность, самочеканность и с высоким 
качеством волокна. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Клейстогам, хазмогам, вид, наследуемость, наследование, 

ултраскороспелость, сорт, выход волокна. 
 
Важнейшие вопросы в решении методологических основ фундаментальных и 

прикладных исследований по проблемам генетики, селекции и семеноводство хлопчатника 
является создании коллекции изогенных форм, линий и сортов интенсивного типа с 
клейстогамным типом цветка. Несмотря на актуальность указанная нами проблема остаётся 
мало изученным и слабо разработанными при межвидовой гибридизации. В отечественных 
и зарубежных источников известно единственная небольшая работа французских 
исследователей (Hou B и др. 1980) и в нём сообщается, что клейстогамия является 
рецессивным признаком. Совершенно не изученным остаётся внутривидовая гибридизация 
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вида G.hirsutum L. и G. barbadense L. Это объясняется тем, что в основном отсутствием в 
литературе научно обоснованных данных о генетической детерминации этого признака у 
хлопчатника [1 - 5].  
В целях изучения наследования генетической закономерности типа цветка были 

анализированы родители и реципрокные гибриды F1, F2 и Fb на само - опылённом материале 
полученных от внутривидового скрещивания, которое остаётся совершенно неизученными 
вида G.barbadense L., сорта обладающие хазмогамный (8763 - И, С - 6037) и 
клейстогамным (Ижод) типом цветка. Были изучены реципрокные гибриды от комбинаций 
скрещивания: 8763 - И х Ижод; Ижод х С - 6037. 
В учётных растениях (F1, F2 и Fb ) и соответствующими исходными родительскими 

формами в течение вегетационного периода были проведены ежедневно учёты и 
наблюдения, характеризующие частоту встречаемости хазмо и клейстогамного типа цветка 
в приделах одного и того же особи определяющий в процентном и в количественном 
соотношении для установления генотипов с проявлением в фенотипе признаков. 
В исследуемых комбинациях скрещивания хазмогамный тип цветка оказался 

доминантным, а клейстогамный рецессивным признаком. При этом в F1 реципрокных 
различий не наблюдалось. Это даёт возможность полагать, что этот признак 
контролируется ядерными генами. При анализе у гибридных растений F2 8763 - И х Ижод; 
F2 Ижод х С - 6037 по анализируемому признаку при прямых и в обратных комбинациях 
происходит моногенное расщепление и образуются две фенотипических классов, как 
хазмогамные цветки, так и клейстогамные в соотношении 3:1, составляющие фенотипов 
особи в количествен - ном соотношении в абсолютных цифрах составило 342:117 и 
396:134; 140:53 и 223:72, при этом х2=0,05668 и 0,02264, р=0,90 - 0,80 при прямых и 
обратных скрещиваниях, во второй комбинации х2=0,1312 и 0,0553, р=0,80 - 0,70 и 0,90 - 
0,80. На основание этих данных мы можем отметить, что хазмо - клейстогамные цветки в 
указанных комбинациях скрещивания как маркёрный признак контролируется аллельным 
состоянием одного основного гена и наследуется по типу полного доминирования.  
Анализ растений FB показало, что гибридные растения F1 подвергались беккроссу как с 

доминантным, так и рецессивным родителем. 
У растений Fb Ижод х 8763 - И х 8763 - И наблюдается полное проявление хазмогамного 

цветка (1:0). При скрещивание с реципрокным родителем Fb Ижод х 8763 - И х Ижод 
наблюдается теоретически ожидаемое расщепление на два фенокласса растений с хазмо и 
клейстогамными типами цветка, соотношение близкое 1:1 в абсолютных цифрах 26:24 с 
достоверностью х2=0,1600; р=0,70 - 0,50, а при комбинации Fb С - 6037 х Ижод х Ижод 
составило соотношение растений 20:23 с достоверным различием х2=0,2092, р=0,70 - 0,50. 
В обрат - ной комбинации скрещивания наблюдается полное проявление хазмогамного 
типа (1:0) подтвердив правильности полученных данных по моногенному расщеплению 
классов хазмо и клейстогамного типа цветка. 
При генетическом анализе гибридных растений (F1, F2 и Fb) и наследование хазмо 

и клейстогамии по фенотипическим расщеплением классов можно отметить - что у 
хлопчатника вида G.barbadense L. тип цветка контролируется аллельным состоянием 
одного гена. Клейстогамный тип цветка контролируется (с генотипом сg1cg1сg2cg2) в 
гомозиготном состояние - с двойным рецессивом генотипа. Хазмогамный тип 
цветка контролируется доминантными аллелями родительских форм (с генотипом 
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сg1 cg1 Cg2 Сg2). В зависимости от родительских форм, в их гибридных поколениях 
F2 и FB наблюдается как альтернатива - расщепления классов в соотношении 3:1 и 
1:1, подтвердив правильности с достоверным различием моногенного характера 
наследования данного признака.  
Исходные родительские формы скрещивания гибридов характеризуются по 

изучаемому признаку следующими генотипами вида G.barbadense L : 1) сорта - 8763 
- И, С - 6037; генотип - сg1 cg1 Cg2 Сg2 , фенотип - хазмогамный; 2) сорт Ижод 
генотип - сg1 cg1 сg2 cg2, фенотип клейстогамный. Исходные родители различаются 
между собой аллельным состоянием одного гена. 
В F1 обладает моногетерозиготным генотипом сg1 cg1 Cg2 cg2 с хазмогамным типом 

цветка. 
В F2 происходит генотипические расщепление по следующей схеме : 1сg1 cg1 Cg2 Сg2 : 2 

сg1 cg1 Cg2 cg2 : 1сg1cg1сg2cg2. Поскольку наследование этого признака происходит по типу 
полного доминирования в F2 происходит расщеп - ление на два фенокласса в соотношение 3 
хазмо и 1 клейстогамного типа цветка. 
В Fb по генотипу происходит расщепление: 1сg1 cg1 Cg2 cg2 – хазмогамный : 1сg1 cg1 сg2 cg2 

– клейстогамный. 
Таким образом в потомстве гибридов F1 контрастных по форме цветка у хлопчатника 

доминирует хазмогамный тип цветка и расщепление в гибридных популяциях F2 
происходит по законам Г. Менделя с соотношениями - характерными для полного 
доминирования монофакториальных аллельных скрещиваний, которые являются основой 
создания изогенных форм, линий и сортов интенсивного типа обладающих комплексно с 
важнейшими морфобиологическими и хозяйственно - ценными признаками такие, как 
ультроскороспелость, высоко урожайность, крайне устойчивость к различным 
заболеваниям, в том числе к вилту, листопадность, самочеканность и с высоким качеством 
волокна. 
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Существуют две основные гипотезы, объясняющие происхождение эукариотической 

клетки. 
Согласно одной из их (аутогенной) эукариоты произошли от какой - то группы 

прокариот за счет постепенного усложнения и дифференциации клетки. При этом 
образовался мембранный комплекс (от первоначально возникшей наружной клеточной 
мембраны образовывались локальные впячивания внутрь клетки). На основе мембранного 
комплекса окончательно оформились органеллы клетки. 
Суть другой гипотезы (симбиогенной или симбиотической) ─ эукариоты возникли в 

результате симбиоза разных прокариот. Относительно крупной клеткой были поглощены 
более мелкие, которые затем вступили с ней в симбиотические отношения. 
Таким образом, получается, что предками эукариот были сразу несколько групп 

прокариот. Митохондрии и хлоропласты рассматриваются, как изменившиеся в процессе 
эволюции прокариоты, бывшие свободноживущими. Главным доказательством 
симбиотической гипотезы служит тот факт, что в митохондриях и хлоропластах есть 
небольшие количества ДНК, несколько сходной по своей организации с ДНК 
прокариотических клеток. 
Необходимо отметить, что в настоящее время аутогенная гипотеза более обоснована и 

лучше согласуется с современной теорией эволюции. 
Примерно I млрд. лет назад существовало большое разнообразие типов эукариотических 

клеток. По - видимому, в то время эукариоты разделились на несколько ветвей, давших 
начало многим типам организмов. 
Основные этапы эволюции первых клеток можно представить в виде рисунка 1. 
 

Увеличение разнообразия эукариотов 
↑ 

Эукариоты (первично всегда аэробные) 
↑ 

Бактерии с аэробным фотосинтезом 
↑ 

Бактерии с анаэробным фотосинтезом 
(хемосинтезирующие автотрофы) 

↑ 
Бактерии анаэробные, гетеротрофные 

Рис.1 Эволюция первых клеток. 
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Простейшие организмы ─ организмы, находящиеся на клеточном уровне организации. 
Среди эукариот этот уровень организации следует считать наиболее примитивным. В 
процессе развития жизни на Земле простейшие появились раньше других животных. От 
простейших произошли животные более сложных уровней организации ─ низшие и 
высшие многоклеточные. Как показывает опыт, часто встречается непонимание того факта, 
что возникновение многоклеточных стало барьером для новых попыток одноклеточных 
встать на путь эволюции к многоклеточности. 

 И.И. Шмальгаузен считал, что организмы, занимающие низшие звенья в цепях питания, 
обычно не имеют перспектив дивергентной эволюции в данном конкретном 
местообитании. 
Сам факт сосуществования простейших с более сложно организованными 

многоклеточными говорит об их хорошей приспособленности к современным условиям 
жизни на Земле. Среди них многие группы (например, инфузории) биологически 
прогрессивны. Весьма распространенной ошибкой при изучении простейших является 
недооценка сложности их организации. Хотя простейшие являются самыми примитивными 
животными, среди них немало таких, которые превосходят по размеру и сложности 
большинство клеток многоклеточных животных.  
Простейшие состоят из такого же количества высокоспециализированных органелл, 

упакованных в такой микроскопический объем, что бывает технически проще изучать 
многоклеточных. Можно сказать ─ простейшие не так просты, как кажутся на первый 
взгляд. 

© Осолодкова Е.В., 2019 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы эволюции простейших организмов.  
Ключевые слова: биологическая эволюция, жгутиковые, классы простейших, инфузории. 
Во избежание ошибок, необходимо строго разделять два вопроса ─ о происхождении 

отдельных классов простейших и об отношениях между различными классами этого типа, 
например, какой класс наиболее примитивный, а какой высокоорганизованный и т. п. 
Неправильно говорить, что класс жгутиковые произошел от класса саркодовые 
(корненожки) потому, что последние более примитивны, или наоборот. Ни один из 
современных классов не может быть исходным для другого или других. Каждый 
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современный класс ─ это результат длительного исторического развития от каких - то 
древних, не доживших до наших дней организмов. 
Существуют разные точки зрения по вопросу о происхождении отдельных классов 

простейших. Наиболее обоснованной точкой зрения, которой придерживаются 
большинство зоологов, следует признать следующую. Предками всех простейших были 
амебообразные, одноядерные, гетеротрофные организмы, и, возможно, их мало 
измененными потомками, дожившими до наших дней, являются некоторые современные 
примитивные амебы. 
От этих предков возникли примитивные гетеротрофные жгутиковые, точнее 

корнежгутиковые. Они имели как жгутик, так и псевдоподии. В современной фауне есть 
подобные животные (отряд корнежгутиковые), совмещающие признаки двух разных 
классов. Их можно рассматривать, как живое свидетельство родства классов саркодовых и 
жгутиковых. Примитивные гетеротрофные корнежгутиковые дали начало саркодовым 
(амебам, фораминиферам, радиоляриям и солнечникам), а также автотрофным и 
первичномонадным гетеротрофным жгутиковым. К отряду первичномонадных относится 
небольшое семейство воротничковых жгутиковых, включающее, в основном, 
колониальные свободноживущие формы. В каких - то древних воротничковых многие 
зоологи видят предков многоклеточных животных. Относительно систематического 
положения автотрофных жгутиковых до сих пор нет единого мнения. 
Ботаники относят всех жгутиковых, в том числе не имеющих пигмента, необходимого 

для фотосинтеза, к растениям. Зоологи же относят всех жгутиковых, включая полностью 
автотрофных, к животным. Может быть, правильнее было бы все группы автотрофных 
жгутиковых и формы, вторично от них произошедшие, удалить из чисто животного типа 
простейших, как это предлагает известный зоолог А.В. Иванов. Во всяком случае, 
жгутиковых со смешанным типом питания (например, эвглену зеленую) можно 
использовать, как доказательство единства происхождения животного и растительного 
мира. 
Первичномонадные гетеротрофные жгутиковые разделились на несколько ветвей, 

давших начало другим гетеротрофным жгутиковым, предкам многоклеточных 
(фагоцителла), инфузориям и споровикам. 
Таким образом, в историческом развитии простейших жгутиковые сыграли важную 

роль. Все основные классы современных простейших произошли от древних жгутиковых, 
но нельзя забывать о том, что сами жгутиковые возникли от каких - то амебообразных 
организмов. 
При сравнении современных классов простейших в морфологическом отношении, у 

саркодовых, точнее у амеб, обнаруживается наибольшая простота строения. Для амеб 
характерно отсутствие постоянных органелл ─ рта, порошицы, отсутствие пелликулы и 
всех волокнистых структур, непостоянство формы тела, псевдоподии как органеллы 
движения и т. д. Другие группы саркодовых ─ раковинные амебы, фораминиферы, 
лучевики, солнечники произошли, по - видимому, от амебообразных предков путем их 
усложнения. Усложнение затронуло в основном скелетные элементы.  
Строение скелета саркодовых с условиями их существования. У донных форм 

(раковинные амебы, большинство фораминифер) раковины сравнительно тяжелые, 
выполняющие защитную и опорные функции. Планктонные формы (лучевики) обладают 
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красивыми ажурными раковинами с различного рода придатками. Такие сложные 
раковины, увеличивая удельную поверхность, выполняют еще одну важную функцию ─ 
способствуют «парению» в воде. 
Развитие сложного скелета является ароморфозом, приведших некоторые группы 

саркодовых, например фораминиферы, к биологическому прогрессу. 
Инфузории ─ наиболее сложно организованные простейшие, произошли от жгутиковых, 

так как реснички обладают той же структурой, что и жгутик. Другим аргументом, 
говорящим в пользу этого, является факт существования инфузорий, у которых имеется 
несколько одинаковых ядер, т. е. у них нет разделения на микро - и макронуклеус. 
Происхождение инфузорий было связано с двумя большими ароморфозами, 

обеспечившими им биологический прогресс. Один из них заключался в умножении 
(полимеризации) двигательных органоидов. Развитие ресничного аппарата, увеличило 
скорость передвижения, и повысило активность простейших, сделало более 
многообразными и сложными формы их реакции на внешние раздражители. В процессе 
дальнейшей эволюции инфузорий происходит уменьшение (олигомеризация) числа 
мембранелл (комплексы слипшихся ресничек, сохраняющих свою индивидуальность). 
Возможно, причиной олигомеризации является более мощная, по сравнению с отдельными 
ресничками, работа крупных комплексов ресничек, обеспечивающих достаточную 
скорость передвижения. Второй ароморфоз затрагивал ядерный аппарат (появление 
ядерного дуализма и полиплоидии макронуклеусов). Результатом этого изменения было 
повышение уровня метаболизма, так как хромосомы связаны с важными синтетическими 
процессами в клетке. 
На примере инфузорий хорошо иллюстрируется один из основных принципов 

филогенетического изменения органов ─ полимеризация и олигомеризация.  
 © Осолодкова Е.В., 2019 

 
 
 
УДК 59 

Рожков А.В. 
Студент Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФБГОУ ВПО РГАЗУ) 

Alexandr - rozhkov - 1989@yandex.ru 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАЙЦА - РУСАКА 
В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РОССИИ 

 
Аннотация работы. В статье представлено исследование многолетней динамики 

населения вида зайца - русака в центральной части России. Проанализирован прирост вида, 
динамика населения по природным зонам. Проведена оценка связи динамики населения с 
интенсивностью антропогенного воздействия. 
Ключевые слова: заяц - русак, маршрутный учет, методика учета, тропление, 

антропогенные факторы, циклический маршрут, экосистема. 



28

Актуальность. Актуальность исследования распространения зайца - русака в 
лесостепной зоне по мере роста численности населения увеличивается антропогенное 
воздействие на биогеоценозы. Формируется так называемый «культурный ландшафт», где 
одни виды адаптируются и расширяют ареал, другие снижают численность, а местами 
исчезают. 
Заяц - русак как объект зоологических исследований привлекал внимание зоологов с 

давних времен. Это обусловлено не только его значением, как массового охотничьего вида, 
так и как объекта питания хищников. Вместе с тем, обзорных работ по биологии вида до 
середины XX века не было. Публикации носили обзорный характер по разным видам и 
регионам, где русаку посвящались только отдельные фрагменты. Позже появились более 
углубленные исследования по биологии русака, обобщающие имеющийся на тот период 
сведения по численности и питанию русака. 
По мере развития сельского хозяйства, расширения рубок лесов и мелиорации с 1960 г. 

ареал русака начал расширяться, что способствовало появлению региональных обзоров. 
Данная статья представляет анализ вида лесостепной зоны России. 
В статье были использованы литературные и ведомственные материалы по динамике 

численности зайца–русака на территории субъектов РФ, ресурсы региональных 
исследований и Фонд Министерства природных ресурсов. Проанализирована динамика 
вида, за период 1991 - 2018 гг.  
В данной работе под центральной частью понимается территория Центрального 

федерального округа, включающего территории Белгородской, Брянской, Владимирской, 
Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, 
Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской 
областей. 
Оценки численности, используемые в работе получены с помощью зимнего 

маршрутного учета (ЗМУ), поэтому ниже приводится наиболее общие положения этого 
метода[1]. 
Зимний маршрутный учёт проводится с 25 января по 10 марта во всех районах области. 

Районный охотовед намечает учётные маршруты в районе, исходя из примерно 
пропорционального охвата маршрутами имеющихся на территории района категорий 
угодий.  
Маршруты состоят из прямолинейных отрезков; проходят через все типы угодий в 

районе. Протяжённость маршрута 5 - 15 км. 
Угодья делятся на лесные (лес, лесные поляны, редины, гари, вырубки); полевые (пашни, 

пастбища, сенокосы, луга, тундра); болотные (болота открытые или поросшие угнетенной 
растительностью).  
Порядок проведения маршрутного учёта. Работа проводилась в два дня. В первый день 

(день затирки), проходя по маршруту, учётчик затирает все пересекаемые следы, чтобы при 
прохождении маршрута на следующий день отмечать только свежие, вновь появившиеся 
следы. На второй день, проходя по маршруту, учётчик отмечает на схеме все новые следы, 
пересекающие маршрут. 
Методика учёта в зимнем маршрутном учёте основана на том, что среднее число 

пересечений учётным маршрутом следов зверей учитываемого вида пропорционально 
плотности населения того или иного вида[2]. 
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Показатель учета определяется по данным учета на маршрутах. Пересчетный 
коэффициент определяется методом тропления суточных наследов зверей. 
Тропление можно осуществлять одним из трёх следующих методов: 1) тропление после 

пороши «вдогон» и «в пяту»; 2) тропление «вдогон» через сутки после обнаружения зверя; 
3) тропление «вдогон» от маршрута. 
Первый метод: тропление после пороши «вдогон» и «в пяту». 
Тропление этим методом проводится через сутки после не обильной пороши. Работать 

удобнее вдвоём. После обнаружения свежего следа зверя исполнители расходятся. Один 
исполнитель идёт по следу «вдогон» до места, где находится зверь, или до места, где зверь, 
обнаружив приближающегося человека, начал уходить от него, второй исполнитель тропит 
след «в пяту» до места, где зверь находился в момент окончания пороши, что определяется 
по степени запорошенности следа. Если исполнитель работает в одиночку, он тропит след 
сначала «вдогон», а затем «в пяту». 
Второй метод: тропление «вдогон» через сутки после обнаружения зверя. Тропление 

этим методом проводится в одиночку. Работа продолжается два дня. В первый день после 
обнаружения свежего следа исполнитель идёт по нему «вдогон». Подход к месту 
нахождения зверя должен проводиться с предельной осторожностью, чтобы не вспугнуть 
зверя и не увеличить искусственно длину его суточного хода. В просматриваемых угодьях 
иногда удаётся издалека увидеть зверя, не потревожив его. В ряде случаев близость зверя 
может быть определена по косвенным признакам, например, по свежести следа или 
экскрементов. В этих случаях поиск зверя прекращается, и исполнитель осторожно 
удаляется от него. 
Во второй день исполнитель выходит на место обнаружения зверя в первый день и 

начинает тропление «вдогон». Тропление ведётся до места нахождения зверя или до места, 
где зверь, обнаружив человека, начал уходить от него. Если зверь в первый день всё же был 
вспугнут и побежал, то «гонная» часть следа до того места, где зверь перестал убегать, 
измеряется отдельно. При троплении вторым методом необходимо выбрать время начала 
работы во второй день так, чтобы вытропить след зверя, оставленный им примерно за 
сутки. 
Третий метод: тропление «вдогон» от маршрута. Тропление этим методом проводит тот 

же исполнитель, который провёл учёт следов на маршруте. Для этого в день маршрутного 
учёта следов он помечает первое пересечение свежего, появившегося после затирки, 
наследа того вида зверя, который запланирован для тропления. На следующий день после 
проведения маршрутного учёта следов исполнитель вновь выходит на помеченное место 
пересечения маршрутов этого наследа и тропит его от маршрута до места нахождения зверя 
или до места, где зверь, обнаружив человека, начал уходить от него. 
Общепринято считать, что метод ЗМУ работает только на больших территориях порядка 

субъекта. ЗМУ работает и на малых территориях, только в этом случае возрастают в разы 
трудозатраты при проведении учета. Если задача требует получение численности в целом 
на уровне субъекта, то на территории отдельного хозяйства, административного района 
необязательно закладывать по 35 учетных маршрутов, а можно заложить значительно 
меньше. В данном случае точность набирается из всего массива учетных маршрутов (а это 
может быть 500, 1000 маршрутов и т.д.), заложенных по территории субъекта. Если 
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необходимо получить оценку численности на уровне отдельного хозяйства, 
административного района, то объем учетных маршрутов должен быть не менее 35.  
Сейчас каждому хозяйствующему субъекту предоставлено право самостоятельно 

провести учет в своем угодье и определить численность с необходимой точностью. Данный 
подход, без особых проблем, приемлем для крупных охотничьих хозяйств, площадь 
которых позволяет заложить необходимое количество учетных маршрутов. Если же 
территория не позволяет заложить требуемое число маршрутов, то в методике 
предусмотрен вариант прохождения одних и тех же маршрутов по нескольку раз. 
Использованы абсолютные и относительные плотности оценки численности в субъектах 

Федерации, расположенных в Европейской части страны. Плотность вида устанавливали 
на площадь открытых территорий субъекта - категория поля. 
В некоторых случаях для более четкого выявления закономерностей использовали 

процедуру сглаживания рядов по 5 точкам[3]. 
Для оценки влияния антропогенных факторов производили корреляционный анализ 

показателей численности и плотности людского населения.  
Расчет прироста популяции проводили по формуле:  
 где n1, n0 – состояние численности вида в последующий и предыдущий момент 

времени. Показатель приводится в процентах[4]. 
 Многолетняя динамика численности вида в Центральной России представлена по 17 

территориям, входящих в состав Центрального федерального округа. Численность вида 
показана в сумме по годам без отнесения её к площади регионов. 
Выявленная картина свидетельствует о том, что, начиная с 1991 г., численность быстро 

увеличивалась вплоть до 2006 г. Затем наблюдается резкое сокращение численности вплоть 
до 2011 г. После этого явных изменений численности на исследуемой территории не была 
выявлена. 
Очевидная динамика сокращения численности вида прослеживается в течение 2010 - х 

гг. Этот процесс сопровождается не значительной межгодовой изменчивостью. При этом, 
если до 2000 г. проявлялась некоторая тенденция к росту, то начиная с 2000 г. тренд на 
сокращение численности становится очевидным. 
Данные исследования ограничены 2010 г., но с учетом вышеизложенных данных 

динамики изменений численности вида, показатели 2018 г. с возможными вариантами 
погрешностей существенных изменений не внесут.  
В результате этой процедуры выявляется некоторый циклический процесс. Кроме явного 

пика численности 1996 г., проявляется и второй пик в 2011 г. Расстояние между пиками 
составило 15 лет. Этот результат оказывается идентичным оценке периодичности, 
полученной В.Ф. Ковязиным[5] для территории лесостепи Европейской части России на 
более длительном временном отрезке с 1936 по 2005 гг. Указанным автором средняя 
периодичность оценена в 15 лет, с колебаниями от 7 до 20 лет. Этот факт позволяет 
полагать, что представленные данные отражают общую динамику правильно. 
Учитывая положение зайца - русака в экосистемах в качестве консумента первого 

порядка можно предположить, что подобная динамика вида связана с особенностями 
динамики лисицы, хищные птицы, и другие факторы, использующих зайца - русака в своем 
рационе.  
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Из материалов исследования хорошо видно, что тренды обеих видов разнонаправлены. 
Падение численности зайца - русака сопровождается быстрым ростом численности лисицы. 
Подобная картина позволяет предполагать, что одним из факторов выявленной динамики 
являются межвидовые отношения в экосистемах. Однако следует помнить, что динамика 
зайца - русака определяется и другими факторами, например, особенностями снегового 
покрова (высотой) в местах обитания вида, температурой в период появления и 
выращивания молодняка. В этой связи мы оставляем выявленную закономерность только в 
качестве предположения о влиянии хищничества лисицы на характер динамики вида. 
Результаты проведенной в зимний маршрутный учет 2018 г. показали, что численность 

популяции одного из основных и наиболее популярных объектов охоты в регионе 
Тамбовской области зайца - русака повысилась и находится на уровне 41 тыс. особей. Эта 
тенденция наблюдается с 2012 г. Это объясняется тем, что в районах появились зоны покоя, 
заяц - русак практически не подвергается неблагоприятному воздействию человека, 
автобраконьерства, регулируется численность хищников, проводится отстрел бездомных 
собак. Оборудованы подкормочные площадки, на которые выкладываются зерно, соль, 
корнеплоды.  
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Аннотация. При переходе разработки на этап завершения остро встает вопрос о 
планировании применения методов увеличения нефтеотдачи. Для мало и средневязких 
нефтей в истощенных залежах перспективной альтернативой является водогазовое 
воздействие. Применение этого метода зависит в первую очередь от наличия 
некоммерческих объемов попутного газа. Для оценки необходимых объемов газа требуется 
оценочное планирование воздействия. И здесь на первый план встает вопрос об 
«оптимальном» или эффективном соотношении закачиваемого газа и воды. Работа 
посвящена разработке методики планирования соотношения закачиваемого газа и воды, 
закладываемого в плановые оценки 
Методы, используемые для поддержания темпов добычи углеводородов, можно 

разделить на три группы: вовлечение в разработку шельфовых месторождений, 
промышленная эксплуатация месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, 
применение методов увеличения нефтеотдачи. Последние интенсивно исследуются и 
нарабатывается опыт их применения. Применению МУН благоприятствует наличие 
готовой инфраструктуры, а, следовательно, относительно небольших вложений для 
проведения дополнительных исследований, подготовки и закачки реагентов и более 
детального мониторинга процесса. К недостаткам данной группы методов можно отнести 
проблемы, связанные необходимостью организации производства, очистки и дозированием 
химических реагентов, а также относительно низкую степень изученности и 
адаптированности технологий 
Одним из распространенных методов увеличения нефтеотдачи является применение газа 

для вытеснения нефти из пластов. Применение газа для вытеснения нефти имеет большую 
историю с 1957 г. и имеет большое количество разновидностей технологий, которые можно 
сгруппировать по различным признакам. 
Перед проектированием мероприятий по водогазовому воздействию необходимо 

произвести оценки емкости источников газа, планируемого для закачки и определить 
достаточно ли его запасов для успешной реализации процесса. Первой задачей в таких 
оценках является поиск эффективного соотношения закачиваемой воды и газа. 
Остановимся на анализе механизма процесса водогазового воздействия, этот метод не 

требует высоких пластовых давлений (выше давления смесимости) и не предъявляет 
особых требований к составу применяемого газа. При водогазовом воздействии остаточная 
нефтенасыщенность по газу Sorg значительно меньше, чем по воде Sorw и составляет 
порядка 0,1 против 0,3. Т.е. вытеснение нефти газом снижает капиллярные силы, 
приводящие к удерживанию ганглей остаточной нефти. С другой стороны, применение 
только газа резко повышает соотношение подвижностей вытесняющего к вытесняемому 
флюидам, за счет низкой вязкости газа. Низкое соотношение подвижностей приводит к 
неустойчивому режиму вытеснения и потере контроля за процессом. Совместное 
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применение воды и газа приводит к снижению подвижности как воды, так и газа в 
пористой среде и позволяет контролировать устойчивость фронта вытеснения за счет 
изменения соотношения закачиваемой воды и газа. 
Таким образом, в процессе водогазового воздействия определяющую роль играет вид 

относительных фазовых проницаемостей по воде и по газу. Для построения фазовых 
проницаемостей в системе нефть - газ - вода широко распространены модели Стоуна. 
Алгоритм построения кривых относительной фазовой проницаемости предполагает, что в 
каждом поровом канале в данное время может существовать только две подвижные фазы. 
В гидрофильной пористой среде вода в контакте с газом и нефтью является смачивающей 
фазой, газ в контакте с водой и нефтью является несмачивающей фазой. Для этих 
жидкостей принимается, что фазовая проницаемость определяется только их 
индивидуальной насыщенностью. Типичный вид кривых этих фазовых проницаемостей 
представлен на рис. 1. Нефть в такой среде проявляет различную смачиваемость по 
отношению к воде и газу, поэтому зависит от водо - и газонасыщенностей. 

 

 
Рис.1. Типичные фазовые проницаемости воды и газа в гидрофильной пористой среде 
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ПРОГРАММА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 
НА ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Для поддержания добычи нефти на Самотлорском месторождении для каждого 

продуктивного объекта разработана программа ГТМ. Программа включает в себя 
мероприятия направленные на оптимизацию использования пробуренного фонда скважин, 
интенсификацию притока и оптимизацию системы ППД. Для снижения объёма попутно 
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добываемой воды и повышения охвата выработкой запасов нефти предусмотрены 
мероприятия по ограничению водопритока и ремонтно - изоляционные работы. Схема 
формирования программы ГТМ на добывающем фонде скважин представлена на рисунке 1  

 

 
Рис. 1 – Схема формирования программы ГТМ на добывающем фонде скважин 

 
В качестве исходной информации для формирования программы ГТМ использовались 

карты плотности остаточных запасов нефти по состоянию на 1.01.2012 г., карты 
структурных поверхностей и геологических свойств пласта, карты изобар, геолого - 
промысловая информация о результатах исследований и режимов эксплуатации скважин, 
информация о конструкции скважин и технологиях, применяемых на Самотлорском 
месторождении.  

Программа ГТМ предусматривает уплотнение сетки скважин зарезками боковых 
стволов и использованием транзитного фонда, мероприятия по переносу фронта нагнетания 
ближе к зонам отбора, перенос нагнетания в другие скважины с целью изменения 
фильтрационных потоков в пласте.  

Кроме оптимизации текущих систем разработки объектов путем площадного 
регулирования сетки скважин, для повышения нефтеотдачи пластов предусмотрен 
комплекс мероприятий с применением ГРП, закачкой различных химреагентов, 
использованием потокоотклоняющих технологий, закачки воды в горизонтальные стволы, 
форсированного отбора жидкости и ограничения водопритока (Рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 - Комплекс мероприятий МУН 

 
С учётом программы работ на добывающем фонде скважин формировались 

рекомендации по оптимизации системы ППД. В зависимости от конкретных геологических 
условий и задач оптимизации отбора остаточных запасов нефти предложены 
корректирующие мероприятия либо по снижению объемов закачки, либо по их 
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увеличению посредством перевода добывающих скважин под закачку воды или путем 
зарезки боковых стволов в случае нехватки существующего фонда. 

 

 
Рис. 3 - Динамика дополнительной добычи нефти от ГТМ 

 
Объемы геолого - технических мероприятий и их ожидаемая эффективность на 

дальнейший срок разработки, запланированы в соответствии с результатами анализа 
эффективности применения геолого - технических мероприятий по всем объектам 
Самотлорского месторождения за период 2010 - 2013 гг.  
Динамика дополнительной добычи нефти от мероприятий за проектный срок приведена 

на рисунке 3. 
При планировании работ на перспективу с учетом выработки объектов разработки очень 

важно использовать не только хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом технологии, но 
и создавать и испытывать новые, которые обеспечат более высокую эффективность 
выработки запасов при снижении удельных затрат на добычу нефти.  

 
Список использованной литературы: 

1. Федоров К.М., Колмаков А.В., Маришкин В.А., Бордзиловский А.С., Терентьев 
В.Л. Мониторинг разработки месторождений с использованием интегрированного 
гидродинамического моделирования. Нефтяное хозяйство, №7, 2012. С. 100 - 102. 

2. Ulenberg K., Hoier L. Miscible Gas injection in Fractured Reservoir. SPE / DOE IOR 
Symposium, Tulsa, 2002, SPE paper 75136 

© Сергеев А.С., Поляков Я.К. 2019 
 
 
 

УДК 336 
Сергеев А.С., Поляков Я.К., Магистры - РМмз 17 - 7 и РМмз 18 - 1 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, Е - mail:aston.marti069@gmail.com 
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ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

 
Аннотация. Для месторождений, разрабатываемых заводнением и паротепловым 

воздействием, представлены результаты промысловых испытаний физико - химических 
технологий увеличения нефтеотдачи, которые могут найти применение в экстремальных 
климатических условиях Арктики. 
Способность системы соль алюминия – карбамид – вода – ПАВ непосредственно в 

пласте генерировать неорганический гель и СО2 положена в основу технологии увеличения 
охвата пласта при закачке воды или пара в области температур 30 – 320 оС 
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Формирование в пласте свободно - или связнодисперсных систем (золей и гелей) можно 
осуществить конденсационным способом, в частности, на основе известного в 
аналитической химии принципа «возникающих реагентов (гомогенного осаждения)». В 
рамках этого принципа, реализующегося за счет тепловой энергии нефтяного пласта или 
закачиваемого теплоносителя, предложен новый физико - химический метод повышения 
нефтеотдачи. В пласт закачивается гомогенный водный раствор, содержащий 
гелеобразующую систему. В пласте за счет его тепловой энергии или энергии 
закачиваемого теплоносителя один из компонентов системы постепенно гидролизуется. 
При этом образующиеся продукты гидролиза вызывают сдвиг протолитического 
равновесия другого компонента, в результате по механизму кооперативного явления 
происходит гидролитическая поликонденсация мономерных единиц, так что через 
определенное время практически мгновенно во всем объеме раствора образуется гель. 
Принцип «возникающих реагентов (гомогенного осаждения)» реализован при разработке 
физико - химического метода повышения нефтеотдачи, основанного на способности 
системы соль алюминия – карбамид – вода – ПАВ непосредственно в пласте генерировать 
неорганический гель и СО2. Гелеобразующие жидкости на основе этой системы 
представляют собой маловязкие растворы с рН 2.5 - 3.5. Они способны растворять 
карбонатные минералы породы пласта, снижать (подавлять) набухаемость глин. Растворы 
могут быть приготовлены с использованием воды любой минерализации. Закачка их в 
пласт производится через нагнетательные скважины с использованием стандартного 
оборудования. В пласте за счет его тепловой энергии или энергии закачиваемого 
теплоносителя карбамид гидролизуется с образованием аммиака и углекислого газа, что 
приводит к постепенному повышению рН раствора. Когда рН достигает значения 3.8 - 4.2, 
происходит гидролиз ионов алюминия, в результате через определенное время во всем 
объеме раствора практически мгновенно образуется гель гидроксида алюминия, рис. 1, 2. 
Время образования геля зависит от температуры пласта и соотношения компонентов 
гелеобразующей системы. В результате образования геля снижается проницаемость 
породы пласта по воде в 4 - 35 раз. Степень снижения проницаемости тем выше, чем 
больше исходная водонасыщенность и проницаемость породы пласта. Статическое 
напряжение сдвига геля находится в пределах 3 - 40 Па. Пpисутствие ПАВ в 
гелеобpазующем pаствоpе усиливает смачивание поpоды нефтяного коллектоpа, улучшает 
пpоникающую и нефтевытесняющую способность pаствоpа. пластифициpующее действие 
на гель гидpоксида алюминия и может обpазовывать пену с CO2 и аммиаком, 
выделяющимися в пpоцессе гидpолиза каpбамида 

 

 
Рис. 1. Изменение рН и напряжения сдвига в системе соль алюминия – карбамид – вода при 

образовании геля в процессе термостатирования при 97оС 
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Рис. 2. Изменение вязкости и рН в системе соль алюминия – карбамид – вода 

при образовании геля в процессе термостатирования при 150 – 250 оС. 
 
 При 70 - 100 оС время гелеобразования зависит от концентрации и соотношения соли 

алюминия и карбамида в растворе, при температуре выше 150оС эта зависимость 
существенно меньше. Чем ниже концентрация карбамида, тем больше время 
гелеобразования. Варьируя соотношения соли алюминия и карбамида, можно регулировать 
время гелеобразования, подстраивая под конкретную пластовую температуру. 
Исследование процесса гелеобразования в системе соль алюминия – карбамид – вода 
проводили методом вибрационной вискозиметрии с использованием вибрационного 
вискозиметра «Реокинетика» с камертонным датчиком при атмосферном давлении. 
Вязкость растворов с концентрацией соли алюминия 4.0 % мас. увеличивается в процессе 
гелеобразования от 1.2 - 1.6 мПа·с до 300 - 3500 мПа·с, при концентрации соли алюминия 
8.0 % мас. – от 1.8 - 2.5 мПа·с до 1800 – 7500 мПа·с. При 100 – 250 оС основное влияние на 
величину вязкости геля оказывает концентрация соли алюминия. Соотношения 
компонентов и температура существенного влияния не оказывают. Гелеобразующую 
способность растворов в системе соль алюминия – карбамид – вода изучали также путем 
измерений вязкости и напряжения сдвига с помощью ротационного вискозиметра Haake 
RheoStress 600 при температуре от 20 до 150 оС и давлении до 50 атм в динамических 
условиях при всестороннем сжатии. При температуре 100 - 150 0С через определенное 
время – несколько минут – раствор превращается в твердообразный гель коагуляционной 
структуры с резко выраженной тиксотропией и пределом текучести 25 - 90 Па, рис. 3. 
Величина предела текучести увеличивается с возрастанием скорости нагружения. Следует 
отметить, что в области скоростей сдвига 0.01 - 3 с - 1 при высоких давлениях, в условиях 
всестороннего сжатия, напряжение сдвига и вязкость гелей в системе соль алюминия – 
карбамид – вода имеют значения на несколько порядков выше, рис. 3, чем при 
атмосферном давлении. Поэтому термотропные гелеобразующие композиции на основе 
системы соль алюминия – карбамид – вода могут использоваться для регулирования 
профиля приемистости в нагнетательных скважинах и изоляции водопритоков в 
добывающих скважинах, а также совместно паротепловым и пароциклическим 
воздействием на пласт с целью увеличения нефтеотдачи. На основании результатов 
исследования кинетики гелеобразования и реологических характеристик системы соль 
алюминия – карбамид – вода – ПАВ созданы гелеобразующие системы ГАЛКА® и 
ГАЛКА® - ПАВ. В 1996 г. ИХН СО РАН совместно с ОАО «Нефтеотдача» организовано 
производство жидкой товарной формы композиции ГАЛКА® с использованием 
промышленных алюмосодержащих отходов. В 2000 году ИХН СО РАН совместно с ОАО 
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«АУРАТ» организовано производство твердой товарной формы композиции ГАЛКА® - 
термогель: ГАЛКА® - С для температур в пласте 70 - 320 оС, ГАЛКА® - У – для 
температур 40 - 70 оС, ГАЛКА® - НТ – 20 - 40 оС. Основными отличительными 
особенностями композиций ГАЛКА® являются: регулируемая температура 
гелеобразования, гомогенность и низкая вязкость водных растворов, низкие температуры 
застывания растворов, твердая товарная форма. Это позволяет применять композиции в 
широком интервале температур (20 - 320 оС), в том числе и при паротепловом воздействии 
на пласт; делает их пригодными для применения в низкопроницаемых коллекторах; дает 
возможность производить закачку композиций в скважину путем дозирования 
непосредственно в водовод, без предварительного растворения; делает технологию 
применимой в зимних условиях, в том числе в условиях Арктики. 

 

 
Рис. 3 – Изменение вязкости и напряжения сдвига раствора композиции ГАЛКА® - 
термогель - С от времени (термостатирование при Т=150 0С и скорости сдвига 3 с - 1) 
 

 
Рис.4 Температурная зависимость вязкости нефти до и после термостатирования  

с композицией ГАЛКА® - С в соотношении 1:1 при температуре 250 Ос 
 в течение 4 часов (процесс нагревания) 

 
Изучение влияния на вязкость нефти композиции ГАЛКА® - С, генерирующей при 

тепловом воздействии углекислый газ и аммиак, показало, что после термостатирования 
при температуре 250 оС в течение 4 часов с композицией ГАЛКА® - С при соотношении 
нефть: композиция 1:1 наблюдается снижение вязкости нефти в области температур 20 – 50 
оС в 3.6 – 4.0 раза (рисунок 4). При темпеpатуpах 70 - 250оC исследованы фильтрационные 
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характеристики и нефтевытесняющая способность гелеобразующих композиций ГАЛКА® 
в неоднородной модели пласта применительно к условиям месторождений, 
разрабатываемых заводнением и паротепловым воздействием. Установлено, что 
композиция входит преимущественно в высокопроницаемую модель пласта. Образование 
геля приводит к перераспределению фильтрационных потоков, снижению скорости 
фильтрации по высокопроницаемым пропласткам и увеличению скорости фильтрации по 
низкопроницаемым пропласткам, выравниванию подвижностей жидкости, что 
сопровождается доотмывом нефти как из низкопроницаемых зон, так и из 
высокопроницаемых зон модели пласта. 
Прирост коэффициента нефтевытеснения находится в пределах от 10 до 23 % , при этом 

достигаются высокие абсолютные коэффициенты нефтевытеснения и низкая остаточная 
нефтенасыщенность. В состав композиции ГАЛКА® - С входит карбамид, который при 
высокой температуре образует углекислый газ. В результате выделения углекислого газа в 
условиях паротеплового воздействия или пароциклической обработки давление может 
возрасти на 20 - 30 атм, что увеличивает добычу нефти. Таким образом, исследования 
физико - химических, реологических и фильтрационнных характеристик, 
нефтевытесняющей способности гелеобразующих композиций ГАЛКА® показали их 
эффективность для регулирования фильтрационных потоков, увеличения охвата 
заводнением и паротепловым воздействием. Композиции ГАЛКА® можно применять при 
паротепловом и пароциклическом воздействии на пласт при разработке залежей 
высоковязких нефтей, а также для изоляции водопритоков и увеличения охвата пласта 
заводнением на месторождениях с температурами в пласте в интервале 20 - 320 оС. 
Композиции ГАЛКА® могут быть использованы как на ранней, так и на поздней стадии 
разработки месторождений, в том числе в экстремальных климатических условиях 
Арктики. 
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ЗАДАЧА ВЫБОРА МЕСТА РАБОТЫ КАК ЗАДАЧА 
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается задача выбора места работы, решить которую 

можно методами многокритериальной оптимизации, приводится постановка задачи 
и кратко излагается метод ее решения. 
Ключевые слова: 
Pадача выбора места работы, многокритериальная оптимизация, целевая функция, 

весовые коэффициенты 
 
Задача выбора места работы может служить примером задачи 

многокритериальной оптимизации. Необходимо максимизировать получаемое 
материальное вознаграждение (годовая заработная плата), шансы продвижения по 
служебной лестнице и повышения должностного оклада, благоприятный рабочий 
климат и условия работы, а минимизировать вероятность сверхурочной работы, 
время, занятое работой, время поездок на работу и возвращения домой, долю 
рабочего времени, проводимого в командировках.  
Рассматривается R различных альтернатив выбора места работы. 
Необходимо выбрать оптимальную альтернативу для каждого конкретного 

соискателя работы. 
В качестве обобщенного компромиссного критерия оценки эффективности 

различных альтернатив выберем аддитивный критерий вида: 
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. 
Конкретные значения весовых коэффициентов выбирает каждый принимающий 

решение исходя из своих индивидуальных предпочтений и жизненных 
обстоятельств. 
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Все частные показатели эффективности выражены в различных единицах 
измерения, необходимо выразить их в относительных единицах в одних и тех же 

пределах изменения 1)A(f0 ri  , i= 1,2, …, 15. 
Для этого используем следующий простой алгоритм нормировки: 

)A(fmax
)A(f)A(f

riRr1

ri
ri




, r=1, …, R, 

где R – количество рассматриваемых альтернатив. 
В качестве наиболее эффективной альтернативы выбирается альтернатива, 

обеспечивающая максимальное значение комплексного критерия эффективности. 
Во многих практических приложениях ставится задача определения некоторого 

решения, удовлетворяющего заданной системе ограничений и доставляющего 
экстремум не одному, а сразу нескольким, часто противоречивым критериям 
оптимальности. В зависимости от содержания задачи такие функции называют 
критериями оптимальности, критериями эффективности, целевыми функциями, 
показателями или критериями качества. Поставленная задача формулируется как 
некоторая задача математического программирования с несколькими целевыми 
функциями или задача векторной (многокритериальной) оптимизации: 

       ,XfmaxXf;r,...,1k,XfminXf kGXkkGXk 
  

где ,R,...,1rk    21 GGG  ,  


  

Jj
i2jiji1j1 ,bxabJj,xXG  
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Здесь 
  R,r,...,1,...,k,Xkf 

 и   S,1,...,s,Xsφ  некоторые нелинейные функции 

вектора переменных    n,...,1Jj,xX j   как частные случаи функций 
 Xkf

 
могут рассматриваться линейные целевые функции вида:  

    



n

j
jjk xcXCXf

1
,

, 
где G - некоторая допустимая область принятия решений.  
Без ограничения общности все критерии оптимальности могут рассматриваться 

как минимизирующие (поменяв в группе критериев ,R1,...,rk  стремящихся к 
максимуму знак на противоположный) или максимизирующие, если знак на 
противоположный поменять в группе критериев стремящихся к минимуму 

r1,...,k  . 
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Аннотация 
В работе подробно рассматриваются и систематизируются альтернативные методики, 

которые сейчас налогоплательщикам предлагает Налоговый кодекс РФ, по теме отражения 
денежной прибыли и денежных затрат налогоплательщиков, проживающих на территории 
РФ. Подробно рассматривается как формируется налогооблагаемая прибыль в современной 
системе налогового учета, рассмотрены особенности формирования налогового учета, 
предусмотренного в учетной политике для надлежащего процесса налогообложения. 
Правильно сформированная система налогового учета предоставляет возможность 
юридическим лицам правильно организовывать налоговую базу с целью недопущения 
необоснованных переплат какого - либо вида налога. Подробно рассматриваются 
различные методы, направленные на максимальное сближение налогового и 
бухгалтерского учета, с целью упрощения систем в целом. Также рассматриваются 
различные новшества в сфере налогового законодательства (их следует брать во внимание 
при создании учетной политики для усовершенствования системы налогообложения на 
2019 г). 

Ключевые слова 
 Налог на прибыль организаций, налоговый учет, учетная политика для целей 

налогообложения. 
 
В налоговой учетной политике должны рассматриваться моменты, перечисленные ниже: 
– четко определены налоговые базы по каждому отдельному виду налога, который 

платит предприятие; 
– необходимо вести раздельный учет денежных операций, которые должны облагаться 

налогом, или же относятся к категории необлагаемых; 
– ведется раздельный учет финансовых операций, облагаемых налогом по ставкам с 

разным процентным показателем; 
– непременно должны соблюдаться все правила ведения налогового учета; 
– применяемые способы ведения расчётов при создании соответствующих налоговых 

баз; 
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– применяемые в современной налоговой системе способы оценивания активов, 
обязательств, существующих в определенный момент времени финансовых доходов и 
расходов; 

– должны быть четко соблюдены правила создания, а также - применения созданных 
ранее материальных резервов; 

– следует четко указывать имеющиеся задолженности перед бюджетом. Это следует 
делать отдельно по каждому виду налога. 

 Следует учитывать тот немаловажный момент, что в налоговую учетную политику 
разрешено вносить какие – либо изменения лишь в нескольких ситуациях, которые 
описаны ниже: 

– когда изменяются используемые на предприятии способы налогового учета – с 1 
января следующего года; 

– когда изменяются законы в налоговом законодательстве – с того момента, когда новый 
закон вступит в силу; 

 - при весьма сильном изменений условий осуществления хозяйственной деятельности 
того или иного предприятия.  
При организации налоговой учетной политики предприятие должно четко и 

максимально детально охарактеризовать применяемую им систему ведения налогового 
учета. Предприятие может на свое усмотрение выбрать любую систему ведения налогового 
учета из вариантов перечисленных ниже: 

 - налоговый учет выполняется совместно с ведением бухгалтерского учета компании. 
Зачастую согласно с этой моделью налоговый учет ведется на крупных предприятиях. Ведь 
предусмотрен целый отдел для ведения налогового учета компании 

 - налоговый учет выполняется, основываясь на бухгалтерском учете. Когда применяется 
именно такая особая модель, налоговый и бухгалтерский учет максимально сближены друг 
с другом. В такой ситуации регистры налогового учета как правило ведутся только в том 
случае, когда постановления, установленные НК РФ и стандартами ведения бухгалтерского 
учета, сильно разнятся между собой; 

 - отвечающий всем критериям законодательства налоговый учет выполняется способом 
внесения соответствующих корректировок в бухгалтерский учет коммерческого либо 
государственного предприятия. Таким образом, в налоговых регистрах отражена лишь 
существующая разница между информацией изложенной в двух учетах. Такой метод 
является наиболее упрощенным по мнению многих сотрудников налоговых отделов 
предприятий; 

 - в таком варианте для осуществления ведения налогового учета составляется особый 
налоговый план счетов. Этот метод принято считать наиболее распространённым. 
Компании имеют возможность собственными силами создать и приложить к списку 

приложений план счетов и отчетов для надлежащего ведения налогового учета. 
В актуальном НК РФ, а именно в гл. 25, нет этого требования. В регистрах налогового 

учета вся информация систематизирована без какого - либо раздела по счетам [6]. 
Но, вместе с тем, для проведения целей налогового учета предприятия (все без 

исключения юридические лица) имеют возможность применять информацию из 
существующих бухгалтерских регистров в той ситуации, когда в них изложена информация 
для создания соответствующей налоговой базы по налогу на доходы от осуществления 
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деятельности конкретной компании. К такому выводу можно прийти из ст. 313 НК РФ. Все 
же, при осуществлении деятельности, такую методику учета затрать по налогам можно 
повстречать довольно редко. Беря во внимание большие объемы, а также - различные 
трудности, связанные с осуществлением предприятием хозяйственной деятельности, 
фирмы, как правило, сами решают, какого формата ведения налогового учета следует 
придерживаться [6]: 

 - применять информацию, изложенную в бухучете, предварительно предусмотрев в 
рабочем плане счетов те субсчета или аналитические счета, в которых есть необходимость. 
В свою очередь в регистрах бухучета следует обязательно указывать дополнительные 
реквизиты; 

 - когда создаётся налоговая база предприятия, то допустимо использовать две 
разновидности регистров (бухгалтерский и налоговый); 

 - сформировать отдельную от бухгалтерского учета систему налоговых регистров. 
Таким образом можно будет создать налоговую базу, не беря во внимание существующее 
на предприятии регистры, связанные с бухгалтерией.  
Грамотно созданная система налогового учета дает возможность юридическим лицам 

правильно формировать налоговую базу и, таким образом, не допустить какой - либо 
недоплаты либо переплаты налогов. 
Налоговый учет представляет собой особую систему анализа полученной информации. 

Это дает возможность налогоплательщику, основываясь на полученной информации, 
создать налоговую базу за конкретный отрезок времени [6]. 
Как известно, систему налогового учета юридические лица должны разработать сами, а 

также определить следующие нюансы: 
 - какие компании следует выбрать методики ведения налогового учёта; 
 - составить список и определить формы допустимых для конкретного предприятия 

налоговых регистров; 
 - определить для предприятия допустимые формы первичной учетной документации. 
Следует учитывать тот важный факт, что аналитический учет должен формироваться 

таким образом, чтобы в полной мере раскрывать порядок создания соответствующей 
налоговой базы [6]. Для этого систему учета следует закрепить в учетной политике для 
надлежащей организации системы налогообложения определённой фирмы [6]. 
Рассмотрим одну вполне жизненную ситуацию. В действующем сейчас налоговом учете 

использование амортизационной премии дает возможность владельцам компаний 
однократно списать в финансовые расходы от десяти до тридцати процентов от цены 
основного средства, что является выгодным, значительно уменьшив, таким образом, 
налоговую базу, а также - взимаемый с предприятия налог на полученную прибыль [6]. Как 
известно, использование амортизационной премии отсутствует сейчас в бухучете. В 
рассмотренной выше ситуации, сближение налогового и бухгалтерского учета реально 
лишь при отказе от амортизационной премии. Но такое действие является невыгодным или 
даже убыточным для многих фирм, ведущих свою деятельность в современных реалиях. 
Учетную политику для осуществления налогообложения предприятие должно создать 

само и оформить документально. Этот документ должен быть утвержден и подписан 
управляющим компанией. 
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Учетная политика находит свое применение, как в бухгалтерском учете, так и в сфере 
налогообложения. Учетная политика, как правило, используется на протяжении многих лет. 
В тот момент, когда появится надобность, можно в нее вносить определенные 
корректировки, а также - дополнять этот ранее созданный документ. 
Для без ошибочного налогообложения следует учесть и определить, опираясь на знания 

в сферах налогообложения и бухгалтерии, такие важные моменты: 
 - выбрать самую приемлемую для предприятия систему налогового учета, с целью 

ведения бизнеса на выгодных условиях для компании, используемый способ признания 
финансовой прибыли или финансовых расходов; 

 - выбрать метод по которому будет начисляться амортизация оборудования на 
предприятии [6]; 

 - выбирается также методика оценки сырья и расходных материалов при учете 
финансовых затрат конкретного предприятия [6]; 

 - составляется список финансовых затрат на изготовление и реализацию продукции 
предприятия [6]; 

 - устанавливаются определенные правила для формирования конечной стоимости 
готовой продукции, это необходимо для ее реализации и формировании выгодной ценовой 
политики [6]; 

 - также предприятие составляет список имеющихся в распоряжении фирмы резервов. 
 В недавнем времени были внесены некоторые дополнения в правилах учета затрат 

предприятия на НИОКР [5]. Список финансовых расходов на НИОКР был дополнен еще 
некоторыми разновидностями расходов предприятия.  

 Раньше в эту категорию расходов можно включать затраты налогового периода, если в 
нем были завершены НИОКР или какие - то определённые стадии работ.  
С наступлением года приобрели законную силу поправки, относительно фирм 

проводимых облагаемые, а также операции, для которых предусмотрен налог в виде НДС. 
Когда ведутся облагаемые или необлагаемые финансовые операции, налогоплательщик 
должен в обязательном порядке вести раздельный учет «входного» НДС. В той ситуации, 
когда такие расходы не более 5 % всех расходов, то вести раздельный учет и всю сумму НД 
нет потребности. 

 Следование столь популярному среди индивидуальных предпринимателей «правилу 5 
%» в налоговом периоде больше не даст возможности налогоплательщику не вести 
раздельный учет двух типов НДС. Осталась прежней только возможность принимать к 
вычету абсолютно весь «общий» НДС, он предусмотрен по товарам, выполненными 
сторонними фирмами работам или оказанным услугам. Но следует помнить, что товар или 
услуга должны приобретаться с целью применения в одно и то же время в операциях 
подвластных и неподвластных для того, чтобы взымать налог с приобретения товаров или 
же услуг. 
По этой причине положения учетной политики налогообложения относительно ведения 

раздельного учета НДС следует выполнять исходя из обновленной статьей 170 НК РФ. 
Не имеет никакого смысла вносить в учетную политику изменения из НК. Записывать 

следует лишь выбранный метод ведения налогового учета для вашей компании. 
Из всей информации, изложенной выше, можно сделать следующий вывод. Создание и 

формирование учетной политики для налогообложения любого предприятия - это 
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немаловажный момент. Для создания по всем критериям потребуется вдумчивый 
профессиональный подход к работе главного бухгалтера предприятия. Лишь, таким 
образом, может быть создана правильная учетная политика для предприятия на 
предстоящий финансовый год. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  

В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
  
 Аннотация:  
Статья рассматривает современный взгляд к управлению в современных организациях. 

Рассматривая организационные подходы по оценки управления и на основе 



49

организационных свойств, определен один из современных взглядов на оценку управления 
в современных организациях. Он состоит в рассмотрении возможностей организации 
обеспечить режим функционирования происходящих в ней процессов. 

 Ключевые слова:  
 Организация, менеджмент, оценка управления, результативность, эффективность, 

система управления, 
 
В современных условиях в организациях стараются внедрить больше современных 

новшеств. В некоторых организациях из - за ряда факторов они внедряются только 
формально и приносят отрицательных эффектов больше, чем положительных. Основной 
проблемой является рассмотрение нововведений со стороны их актуальности. 
В данном контексте следует понимать, что под организацией имеют ввиду группу людей 

или экономических субъектов, составляющих единое целое, взаимодействующих и 
взаимосвязанных для достижения цели или целей производства и непроизводственного 
обслуживания общества. Главными элементами, конечно же, выступают люди, 
осуществляющие процессы производства и управления ими. Кроме того, известно, что 
должны создаваться этими организациями в процессе их деятельности, материальные и 
нематериальные блага, востребованные населением и необходимые для полноценного 
существования и развития общества. [3] 
Рассматривая главные элементы таких организаций, можно выделить управляемую и 

управляющую подсистемы (рис.1). [4] Основными факторами работы системы будет прямо 
пропорционально зависеть от качества связи между этими двумя подсистемами. Этими 
факторами могут выступать результативность и эффективность управления, что определяет 
качество менеджмента организаций.  

 

 
Рисунок 1. Общая схема системы управления организации 

 
Данные термины проработаны в модели системы менеджмента на основе 

международных стандартов ISO серии 9000. В данной модели выделяют три уровня 
управления процессами: 

1. результативность выполнения процесса; 
2. результативность управления процессом; 
3. эффективность процесса. 
В результативности выполнения процесса отражается степень достижения, 

предварительно определенных, нормативных показателей выполнения процесса. По 
результативности управления оцениваются тенденции движения этих показателей по 
временной шкале. Эффективностью процесса является отношение полученного результата 
и затраченных ресурсов. 
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Управление эффективностью является частью организационного управления затратами. 
Те организации, которые осуществляют эффективную управленческую стратегию 
оптимизации затрат, понимают, что управление затрат – это инструмент снижения общих 
затрат, повышения её прибыльности и укрепления конкурентных позиций на рынке. [4] 
Показатель результативности отражает степень реализации деятельности, в зависимости 

от достигнутых запланированных результатов. Методика оценки результативности 
сравнивает значения принятого эталона, норматива или образца и реального показателя 
определенной характеристики. Согласно этому организации должны осуществлять 
деятельность в соответствии со стратегией их развития. Целесообразно определять свое 
местоположения в развитии инфраструктуры территории, на которой она осуществляет 
свою деятельность. Для этого необходимо разработать собственную организационную 
структуру. Для чего необходим соответствующий персонал, который будет способен 
разработать эффективную стратегию развития и в дальнейшем актуализировать. 
Из выше сказанного следует, что говорить о результативности можно только в тех 

случаях, когда организация удовлетворяет минимальным требованиям: 
1. Системный подход к организации и управлению; 
2. Наличие квалифицированного персонала обладающего необходимыми навыками и 

компетенциями; 
3. Наличие стратегии развития организации. 
Одним из ключевых понятий является «согласование», его суть можно выразить при 

помощи классической максимы: «Сначала сделай то, что надо, потом сделай это хорошо». 
Это означает, что результативность работы гораздо важнее эффективности процесса ее 
выполнения. Организации, которые хорошо, очень хорошо справляются с не очень 
важными задачами, никогда не станут лидерами рынка. Принцип соответствия работы 
стратегии, миссии и видению означает концентрацию на главном. Только потом в дело 
вступает экономика. [3] 
В современное время многие менеджеры упускают одну из важных сторон 

организационного управления, персонал. При организационном управлении каждый её 
элемент является неотъемлемой её частью. Каждый работник стремиться к одной главной 
цели или целям. И для этого необходимо понимания целей организации каждым 
работникам, для их координированного движения к ним. Так же путаница в определениях 
эффективности и результативности сводит организацию управления к совершенствованию 
отдельных элементов системы организации и потери системности управления. В этом 
случаи возникают разрывы между стратегией управления и целью или целями 
организации. 
Глубокое понимание управления в современных организациях, а также умения оценить 

свои ресурсы и возможности, понимание как принятые решения повлияют на направление 
развития организации. 

 Анализируя опыт современные российскими менеджеров и беря во внимание опыт 
запада и учитывая специфические особенности развития регионов необходимо 
использовать иные подходы к вопросу управления результативностью организациями, а 
именно опираясь на соответствующие закономерности, принципы, правила, являющиеся 
основой методологии формирования социально - экономической и кадровой политики.  

 При это, в управлении организациями достаточно включить как минимум параметры: 
правовых и организационных форм, контроль за рынком и контрагентами; независимо от 
вида организации и решения ими общих задач этих параметров, управление всеми видами 
организаций сводится к решению определенных общих задач. [1] 
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 Обобщая сказанное, можно сформулировать очень актуальную и заманчивую с точки 
зрения реализации методологическую проблему: как построить организацию, в которой 
встроенные механизмы саморазвития позволяют реализовать свойства опережающей 
адаптации к изменениям внешней и внутренней среды. Учитывая, что процесс перехода к 
организации нового типа достаточно длителен, второй, не менее важной, проблемой 
является проведение долгосрочного эксперимента по изучению процессов формирования 
механизмов саморазвития, адаптивности в сопоставлении с экономическими результатами 
работы организации. 

 Таким образам с большой уверенностью можно утверждать, что современный взгляд на 
управление организационными процессами опирается на любое решение, принимаемое 
менеджерами организации, которое должно быть основано на достоверной информации о 
состоянии дел, о текущих проблемах и возможностях. А значит, любая программа 
изменения должна начинаться с диагностирования, которое проводится для обеспечения 
точного расчета факторов и учета того, что в основе диагностирования лежит 
необходимость знать состояние жизненоважных организационных процессов, а также 
эффекты от их функционирования или последствия вмешательств в их управление. 
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образовательной системы в целом. В новом Законе «Об Образовании в Российской 
Федерации» сказано, что требования к современному образованию и социальный заказ 
ставят образовательные организации перед необходимостью работать в режиме развития. 
Основным механизмом деятельности развивающегося образовательного учреждения 
является поиск и освоение новшеств, способствующих качественным изменениям. Для 
успешного осуществления процесса модернизации система образования нуждается в 
специалистах, владеющих современными методами управления педагогическими 
коллективами, исследованиями и разработками, способными эффективно работать на 
рынке нововведений. В данной статье рассмотрены особенности управления персоналом в 
учреждениях дополнительного образования. 
Ключевые слова: управление персоналом, муниципальное образование, 

дополнительное образование. 
Эффективная и результативная работа всего учреждения в наибольшей степени зависит 

от грамотного использования совокупности методов управления своими сотрудниками. 
Персонал является одним из наиболее сложных объектов управления в организации, 
поскольку в отличие от материальных факторов, персонал обладает возможностью 
принимать решения и критически оценивать предъявляемые к ним требования. Персонал 
также имеет субъективные интересы и чрезвычайно чувствителен к управленческим 
воздействиям, реакция на которые не определена. 
Сущность управления персоналом в образовательной организации – это системная, 

планомерная организация воздействия с помощью различных взаимосвязанных 
организационно - экономических и социальных мер на процесс формирования, 
распределения, перераспределения рабочей силы всех сотрудников на уровне предприятия, 
на создание новых условий для более эффективного использования трудовых качеств 
работника в целях обеспечения эффективной и результативной деятельности и 
всестороннего развития трудового потенциала каждой организационной единицы 
компании [1]. 
Система управления персоналом – это совокупность приемов, методов, технологий 

организации работы с персоналом [1]. 
Методы управления персоналом широко представлены в работах Т.Ю. Базарова, Л.А. 

Верещагиной, В.В. Волгина, Б.Н. Герасимова, А.В, Дайнеки, А.Я. Кибанова, А.И. 
Кочетковой и другими.  
Основой исследования послужил накопленный научный опыт в трудах отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов в области управления персоналом, оценки 
эффективности управления персоналом, в области системы мотивации персонала. При 
написании исследования использовались работы таких авторов как: Л.А. Верещагина, Б.Н. 
Герасимов и других [2]. 
Практическая значимость исследования имеет как теоретико - методологический, так и 

прикладной характер. Материалы работы могут быть применены в совершенствовании 
методов управления персоналом в образовательной организации. 
Значимость учреждений дополнительного образования детей, расширение их 

компетенции и ответственности, происходящие в последнее время и связанные с 
реформированием системы образования в целом, существенно изменили уровень 
требований, предъявляемых к персоналу этих учреждений. Востребованность в обществе 
высокопрофессиональных педагогов и руководителей системы дополнительного 
образования детей не вызывает сомнения. Все это актуализирует проблему 
совершенствования управленческой деятельности руководителей, выявления особенностей 
управления персоналом [3].  
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Педагогический персонал трудового коллектива учреждения дополнительного 
образования состоит из: 

 педагогов - организаторов; 
 педагогов - психологов; 
 педагогов дополнительного образования; 
 других педагогических специалистов; 
 администрации учреждения. 
Специфика функционирования образовательной системы обусловливает необходимость 

сочетания как традиционных подходов к управлению персоналом, так и особенных, 
которые объясняются педагогическими функциями, реализуемыми учреждением 
дополнительного образования (учить, воспитывать, подавать личный пример и другие) и 
влияющими на характеристику и поведение его членов. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи «Гармония» муниципального образования города Братска 
было создано в 1967 году. Руководитель ОУ: Хомякова Юлия Петровна. 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование города Братска. От имени муниципального образования города Братска 
функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет администрация 
муниципального образования города Братска в порядке, установленном Положением о 
порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного 
учреждения, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
города Братска от 30.11.2010 № 2543. 
Департамент образования Администрации муниципального образования города Братска. 

Начальник департамента - Кулинич Константин Викторович. 
Работа с кадрами осуществляется согласно четкому распределению должностных 

обязанностей, в соответствии с квалификационными характеристиками работников 
дополнительного образования. Используются следующие формы работы с персоналом: 
собрания трудового коллектива, педагогический совет, методический совет, проведение 
инструктажей, контроль за соблюдением ОТ и ТБ, консультации. 
Структура ДТДиМ представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Структура системы управления МБУДО «ДТДиМ «Гармония» 
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Рассмотрим уровни управляющей системы: 
1 уровень - стратегическое управление – обеспечивает единство управляемой системы, 

определяет стратегию развития ДТДиМ. Осуществляется директором ДТДиМ и 
административным советом учреждения. 

2 уровень – стратегическое управление – функционирование традиционных субъекты 
управления – административный совет учреждения, педагогический совет, родительский 
совет.  

3 уровень - тактическое управление ориентировано на обеспечение качества 
образовательных услуг: компетенция заместителей директора. 

4 уровень – оперативное управление, педагоги дополнительного образования, 
функциональные службы, структурные подразделения учреждения. 

5 уровень – оперативное управление, ориентировано на результат с позиции 
потребителей образовательных услуг, т. е, родители. 
Проблемы управления развитием персонала и способы их решения указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Проблемы управления персоналом 

Проблемы  Способы решения  
1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса  
Недостаточная готовность 
педагогов, не имеющих 
специального образования, 
полноценно организовать 
образовательный процесс с 
учащимися с ОВЗ. 
 

Повышение квалификации педагогов. 
Привлечение специалистов, имеющих 
специальное образование, молодых 
специалистов. 
Разработка собственных методических 
рекомендаций по организации образовательного 
процесса с учащимися с ОВЗ. 

Приоритет традиционных форм и 
методов организации 
образовательного процесса в 
учреждении, пассивность части 
педагогов в использовании 
инновационных технологий 
обучения. 

Апробация и внедрение современных 
образовательных технологий. 
Повышение квалификации педагогов, 
переходящих к ФГОС  

2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 
образовательного процесса. Личностный рост педагога. Повышение 

профессионализма педагогов как условие личностной самореализации в рамках 
культурно - образовательного пространства учреждения образования 

Недостаточная готовность части 
педагогов работать в условиях 
муниципальных 
экспериментальных площадок 

Организация постоянно действующего семинара  

Узкопредметная направленность 
деятельности педагогов, 
отсутствие стремления 
интегрировать деятельность и 
создавать совместные творческие 
проекты  

Мотивация на разработку индивидуальных и 
совместных творческих проектов в рамках 
методических объединений, их защита. 
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Старение педагогического 
коллектива, ухудшение состояния 
здоровья, психологическое 
«выгорание» 

Привлечение в учреждение молодых 
специалистов, оздоровление педагогов через 
проведение спортивно - оздоровительных 
мероприятий 

 
В ДТДиМ «Гармония» проводится работа по совершенствованию управления развитием 

персонала, наращиванию кадрового потенциала в соответствии с современной модели 
образования - требованиями к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы на основе созданной модели управления развитием персонала образовательной 
организации в условиях реализации нового Закона. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей целесообразно проводить целенаправленную 
кадровую политику по всем направлениям работы с персоналом. Это должно делаться с 
учетом специфики образовательного учреждения, с проведением адаптации традиционных 
методов управления персоналом к ее условиям. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ 
 

Аннотация 
В современных условиях ключевым фактором экономического роста и развития страны, 

повышения уровня ее конкурентоспособности и независимости являются инновации. 
Несмотря на многочисленные заявления о наличии проблем в создании и развитии 
национальной инновационной системы, ситуация в последние годы только ухудшается, что 
выражается в падении уровня конкурентоспособности страны. 
Цель работы – обоснование экономической эффективности внедрения инноваций на 

предприятии. 
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Результат работы – эффективность внедрения инноваций оправдана. 
Повышение конкурентоспособности – верный шаг к успеху предприятия в сфере его 

деятельности. Устойчивое повышение конкурентоспособности предприятия может быть 
обеспечено только при условии долгосрочного, непрерывного и поступательного 
совершенствования всех детерминантов конкурентоспособности. 
Ключевые слова: 
Конкуренция, конкурентоспособность, инновации, реклама 
 
Каждая компания придерживается направления максимально увеличить прибыль. Для 

того, чтобы достигнуть этого, необходимо придерживаться таких моментов как: 
обеспечение кадрового состава, учет производственных мощностей, маркетинговое 
изучение рынка, развитие системы управленческого аппарата, знание экономических 
характеристик предприятия и т. д. Кроме того, немаловажную роль играет такой фактор как 
конкурентоспособность.  
Вопросами изучения конкурентоспособности предприятия, а также оценки 

конкурентоспособности занимались такие ученые, как Е.П. Голубкова, А.Н. Печенкина, 
А.С. Глухова, П.С. Завьялова, Г.Л. Багиева, Т.А. Блашенкова, М.О. Ермолова, А. П. Градов, 
В.С. Ефремов, Т.М. Каретникова, И.К. Максимова, Н.С. Яшин, Т. Коно, Г. Минтсберг, М. 
Портер, Ф. Котлер, Р.Т. Паскаль, Т. Петерс, Н. Петс и др.[1, с. 361] 
Г.Л. Азоев, П.С. Завьялов, Л.Ш. Лозовский трактуют конкурентоспособность как 

способность фирмы, компании конкурировать на рынках с производителями и продавцами 
аналогичных товаров посредством обеспечения более высокого качества, доступных цен, 
создания удобства для покупателей, потребителей.  
Е.С. Русак, Е.И. Сапёлкина пишут: «Конкурентоспособность предприятия – это 

способность создавать и использовать стратегические факторы успеха, выгодно 
отличающие предприятие от конкурентов и дающие определенные рыночные 
преимущества выпускаемой продукции». 
Н.Л. Зайцев: «Конкурентоспособность предприятия – способность предприятия 

сохранять устойчивое положение на рынке товаров, услуг и т. п.» [3, с. 117 - 118].  
О. Калдыбаев, А. Темирбаев: «Конкурентоспособность предприятия – это 

экономические, технические, организационные возможности предприятия и его 
преимущество перед конкурентами. Возможности предприятия выдержать конкуренцию: 
например, снижать издержки производства, повышать качество продукции, устойчиво 
занимать определенную долю ренты и получать высокие доходы» [4, с. 208].  
И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова: «Под конкурентоспособностью предприятия 

понимается способность предприятия производить конкурентоспособную продукцию за 
счет его умения эффективно использовать имеющиеся ресурсы» [5, с. 172]. 
Все авторы определяют данный термин как способность сравнивать компании по 

конкретным критериям. 
Конкурентоспособность необходимо оценивать для определённых целей: 
 совершенствования деятельности компании; 
 поиска и последующего определения отношений с контрагентами ; 
 совершенствования мер по использованию ресурсов компании; 
 разработки этапов выхода компании на другие рынки сбыта; 
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 осуществления формирования современных и инновационных товаров или услуг; 
 внедрения инновационных мероприятий; 
 внедрения инвестиционных мероприятий. 
Оценим конкурентоспособность компании ООО “ЖАРА” в городе Братск. 
Исследуемое предприятие занимается тремя видами деятельности: 
 полиграфическая деятельность 
 рекламная деятельность  
 деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита. 
Полиграфическая деятельность является основной и приносит наибольшую часть 

прибыли предприятию.  
Далее проведем анализ конкурентоспособности ООО “ЖАРА” города Братска 

основываясь на сегментации рынка. Для этого необходимо определить конкурентов, их 
ассортимент и выручку.  

 
Таблица 2 – Данные предприятий города Братск, занимающиеся рекламной деятельностью 

Наименование 
компании 

Ассортимент Выручка за 2018 г., 
тыс. руб 

Пчела   - баннеры 
 - пленки 
 - фотообои 
 - холсты 

5200 

Реал  - баннеры 
 - пленки 
 - фотообои 
 - холсты 

4350 

Кортунофф  - баннеры 3550 
Братск Принт  - баннеры 

 - холсты 
4050 

Пионер  - баннеры 
 - пленки 

2990 

Золотой лев  - фотообои 4150 
Акула  - баннеры 

 - холсты 
2570 

Левша  - пленки 
 - фотообои 

3560 

Реклама Сибири  - баннеры 
 - пленки 
 - фотообои 
 - холсты 

4677 

Жара  - баннеры 
 - пленки 
 - фотообои 
 - холсты 

5122 
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Рассмотрим подробнее выручку ООО “ЖАРА”. 
Деятельность предприятия разделена на 3 основных направления: полиграфическая 

деятельность, рекламная деятельность и деятельность в области права, бухгалтерского 
учета и аудита. Полиграфическая деятельность занимает около 70 % от всей деятельности 
предприятия, а рекламная деятельность и деятельность в области права, бухгалтерского 
учета и аудита – 20 % и 10 % соответственно. 
Вп.д.= Вобщ.*0,7 = 7318*0,7=5122,6 тыс. руб. 
Вп.д. – выручка от полиграфической деятельности предприятия за 2018 год, тыс. руб. 
Выручка от полиграфической деятельности за 2018 год составила 5122,6 тыс. руб. 
Вобщ. – общая выручка за 2018 год, руб. 
В таблице 3 видно составляющую часть каждой отрасли деятельности предприятия. 

 
Таблица 3 – Распределение выручки себестоимости и прибыли от продаж  

по видам деятельности за 2018 год 

Вид деятельности Выручка, тыс. руб. Себестоимость, тыс. 
руб. Прибыль, тыс. руб. 

Полиграфическая 
деятельность 

5122,6 4843,3 279,8 

Рекламная 
деятельность 

1463,6 1383,8 79,8 

Деятельность в 
области права, 
бухгалтерского 
учета и аудита 

731,8 691,9 39,9 

ИТОГО 7318 6919 399 
 
Теперь рассчитаем среднюю стоимость одного заказа при использовании имеющегося 

оборудования. 
В таблице 4 отражены цены на предоставление широкоформатной печати исследуемого 

предприятия. 
 

Таблица 4 – Цены на предоставление широкоформатной печати за 2018 год 

Вид печати Характеристика 
материала 

Разрешение печати, dpi / 
стоимость, руб. 

360dpi 720 dpi 

Широкоформатная 
печать баннеров 

Баннерная ткань, пр - во 
Китай 
(300гр. / м2) 

100 120 

Баннерная ткань, пр - во 
Корея 
(440 гр. / м2) 

200 220 

Баннерная ткань, пр - во 
Германия 
(500 гр. / м2) 

300 220 
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Печать 
самоклеющейся 
пленки 

Пленка, пр - во ORAJET 
глянцевая, матовая 
(Германия), шир. 1,52 м 

330 380 

Перфорированная 
пленка 

Пленка, пр - во «Orafol» 
(Германия) 

500 600 

Печать фотообоев 
Гладкие обои 650 800 
фактурные обои 750 900 
Моющиеся обои 1050 1200 

Печать на холсте Холст, пр - во Германия 800 1000 
 
Исследуемая организация производит следующие виды печати: 
1. Широкоформатная печать баннеров; 
2. Широкоформатная печать пленки: 
 самоклеющаяся пленка (ORAJET, Германия); 
 перфорированная пленка.  
3. Широкоформатная печать фотообоев.. Рассмотрим следующие подвиды фотообоев: 
 гладкие фотообои; 
 фактурные фотообои; 
 моющиеся фотообои.  
4. Широкоформатная печать на холсте.  
Далее рассчитаем количество заказов за 2018 год. Расчеты приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Стоимость заказов за год 

Вид печати Характеристика материала 
Разрешение печати, dpi / 

стоимость, руб. 
360dpi 720 dpi 

Широкоформатная 
печать баннеров 

Баннерная ткань, пр - во 
Китай 
(300гр. / м2) 

100 120 

Баннерная ткань, пр - во 
Корея 
(440 гр. / м2) 

200 220 

Баннерная ткань, пр - во 
Германия 
(500 гр. / м2) 

300 220 

Печать 
самоклеющейся 
пленки 

Пленка, пр - во ORAJET 
глянцевая, матовая 
(Германия), шир. 1,52 м 

330 380 

Перфорированная 
пленка 

Пленка, пр - во «Orafol» 
(Германия) 

500 600 

Печать фотообоев 
Гладкие обои 650 800 
фактурные обои 750 900 
Моющиеся обои 1050 1200 

Печать на холсте Холст, пр - во Германия 800 1000 
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Опираясь на данные таблицы 5 можно рассчитать, сколько составляла средняя стоимость 
одного заказа при использовании имеющегося оборудования.  
Сср.ст.об. = Вп.д. / Зак. = 5122600 / 7569=676,79руб. 
Сср.ст.об. – стоимость 1 заказа при использовании старого оборудования за 2018 год 
Зак. – всего заказов за 2018 год, шт. 
Выручка на 2018 год составила 7318 тыс. руб. Полиграфическая деятельность составляет 

5122,6 тыс. руб. от всей деятельности предприятия. Для анализа конкурентоспособности 
рассматриваем только выручку конкретно от полиграфической деятельности.  
Для оценки конкурентоспособности рассматриваем только те предприятия, которые 

предоставляют такие же услуги как и ООО “ЖАРА”. 
Следовательно, для оценивания компаний на рынке был сформирован следующий 

список. 
 

Таблица 6 – Данные конкурентоспособных предприятий города Братск, 
 занимающиеся рекламной деятельностью 

Наименование 
компании 

Ассортимент Выручка за 2018 г., 
тыс. руб 

Пчела   - баннеры 
 - пленки 
 - фотообои 
 - холсты 

5200 

Реал  - баннеры 
 - пленки 
 - фотообои 
 - холсты 

4350 

Реклама Сибири  - баннеры 
 - пленки 
 - фотообои 
 - холсты 

4677 

Жара  - баннеры 
 - пленки 
 - фотообои 
 - холсты 

5122 

 
Для повышения конкурентоспособности рассматривается возможность внедрения 

инновационной технологии. Существует несколько инновационных технологий в сфере 
рекламы: 
 Технологию InDоог ТV представляет собой трансляцию видеорекламы в местах 

массового скопления людей; 
 Технология интерактивного взаимодействия Just Touch — это еще один 

инновационный и эффективный тип рекламы, позволяющая отслеживать движение рук 
потребителя и с их помощью управлять функциями меню, расположенного на специальном 
табло; 
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 Технология Ground FХ — это сверхсовременная интерактивная проекция, 
разработанная компанией GestureTek, которая позволяет потребителю не просто наблюдать 
за рекламным сюжетом, но и принимать в нем участие; 
 Технология Free Format Projection — создает ощущение присутствия персонажей 

или объектов в натуральную величину за счет особой обработки изображения, которое 
впоследствии проецируется на поверхность; 
 Проекционная реклама заключается в проецировании изображений на большие 

поверхности общей площадью от 20 до 2000 квадратных метров; 
 Видеореклама в журнале — видео - файл встраивается внутрь журнала тонким 

дисплеем, размером с мобильный телефон. 
По подсчетам специалистов, использование инновационных технологий в рекламе 

способно увеличить объем продаж представляемой продукции на 20 - 45 % . 
Для увеличения конкурентоспособности была выбрана технология Just Touch, так как 

она является новшеством в городе Братск и в то же время не требует таких больших затрат 
для внедрения, чем остальные варианты. Стоимость установки Signage Player составляет 70 
600 руб. Интерактивная установка будет находиться стационарно в одном из торговых 
центров города Братск. Суть данной установки будет заключаться по принципу поиска 
нужных пунктов (магазинов одежды, продуктовых магазинов, аптек, больниц и т. д.), а так 
же возможно будет посмотреть в каком месте можно купить конкретных товар. Например, 
в строку поиска вводим товар или услугу. Возьмем, джинсы. И на экране отображается 
список магазинов, где можно приобрести этот товар (а именно: адрес, фото как выглядит 
магазин, фото с товарами, стоимость товара или услуги, часы работы и телефон). 
Информация будет обновляться два раза в неделю. Для бесперебойной работы необходимо 
отслеживать процесс, а так же вносить новые данные, если это требуется. Необходимость 
данной установки выявлена опросом. При опросе были выявлены недоработки таких 
программ как 2ГИС. Информация отображающаяся в 2ГИС не является всегда 
достоверной, а зачастую является очень устаревшей и давно не обновлявшейся.  
А так же данная установка будет работать с рекламной целью. Будут созданы разделы и 

подразделы для рекламирования товаров и услуг. Реклама будет немного похожа на ту что 
представляют в газете(услуги сантехников электриков, объявления о продаже 
недвижимости и т. д.), только будет сформирован другой вид подачи информации. 
Стоимость услуг с использованием новой технологии представлены ниже. 
 

Таблица 7 – Стоимость услуг технологии JustTouch 
Поиск Реклама 

Стоимость услуги Срок услуги Стоимость услуги Срок услуги 
50 руб. 1 раз(7мин) 1000 руб.  

2500 руб. 
6000 руб. 

10 дней 
30 дней 
980 дней 

 
Рассчитаем минимальную выручку при использовании данной установки.  
Предположим, что поиском информации будут пользоваться около 10 человек по 1 разу 

в день. Следовательно, в месяц 300 человек. Выручка за поиск информации будет равна 
примерно 15000 руб. в месяц(300 человек *50 руб.), и год – 180000 руб. 
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Далее рассмотрим выручку за рекламную деятельность. Предположим, что около 20 
объявлений будут размещать каждый месяц. Выручка 20000 руб.(20 объявлений *1000 
руб.)в месяц и 240000 руб. в год будет при минимальном спросе. В сумме выручка составит 
35000 руб. в месяц и 420000 руб. в год при минимальной спросе. 420000 руб. и является 
приростом выручки в год. 
Рассчитаем все необходимые составляющие для расчёта чистой текущей стоимости, 

индекса доходности и срока окупаемости. 
Рассчитаем выручку при использовании данного показателя. 
Вн.об.= Сср.ст.об. * Зак. = 5122600 + 420000 = 5542600руб. 
Зак. – стоимость заказов при использовании нового оборудования за год 
Вн.об. – выручка от использования нового оборудования  
Затем рассчитаем прирост выручки. 
∆В н. об.=Вн.об. – Вп.д. = 5542600 – 5122600 = 420000руб. 
∆В – прирост выручки от внедрения нового оборудования 
С изменением выручки изменятся и затраты. Для вычисления себестоимости при 

использовании нового оборудования рассчитаем, на сколько процентов увеличилась 
выручка.  
∆В = Вн. об. / Вп.д. = 5542600 / 5122600*100= 0,9243*100=1,08 %  
∆В – прирост выручки при использовании нового оборудования, %  
Из расчетов видно, что выручка увеличилась практически на 8 % . 
Рассчитаем изменение себестоимости. 
Себестоимость составляет 65 % переменных и 35 % постоянных затрат. 
Необходимо найти составляющую часть переменных и постоянных затрат. 
На 2018 год себестоимость полиграфической деятельности составила 4843300руб. 
Зпер.= Се общ *0,65 = 4843300*0,65=3148145руб. 
Зпост. = Се общ * 0,35 = 4843300*0,35=1695155руб 
Зпер. – переменные затраты, руб. 
Зпост. – постоянные затраты, руб. 
Се общ. – общая себестоимость, руб. 
Рассчитаем на сколько изменяться переменные затраты, так как только они подвергаются 

изменениям. 
Се пер. н. об.= Зпер. * 1,08 = 3148145*1,08=3399996,6руб. 
Се пер. н об.– себестоимость от переменных затрат при использовании нового 

оборудования, руб. 
Итого себестоимость составила 5095151,6руб. 
Се н. об.= Се пер. + Зпост. =3399996,6 + 1695155 = 5095151,6руб. 
Се н. об. – себестоимость при использования нового оборудования, руб. 
Рассчитаем прирост себестоимости. 
∆Се н. об.= Се н. об. – Се общ. = 5095151,6 – 4843300 = 251851,6руб. 
∆Се н. об. – прирост себестоимости при использовании нового оборудования, руб. 
Имея такие показатели, как выручка и себестоимость мы можем рассчитать прибыль. 
П= Вн. об. – Се н. об.= 5542600 – 5095151,6 = 447448,4руб. 
Прибыль будет составлять 447448,4руб.  
Посчитаем, сколько составил прирост прибыли при внедрении новой техники.  
∆П вн.н.т. = ∆В н. об. - ∆Се пер. н. об. = 420000 – 251851,6 = 168148,4руб. 
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∆П вн.н.т. – прирост прибыли от внедрения новой техники, руб. 
∆В н.об. – прирост выручки от внедрения новой техники, руб. 
∆Се пер.н.об. – прирост себестоимости от внедрения новой техники от продаж, руб. 
Из расчетов видно, что прирост прибыли составил 168148,4руб. 
Так же рассчитаем чистую текущую стоимость, срок окупаемости и индекс доходности 

от внедрения нового оборудования на предприятие.  
Для этого необходимо рассчитать прирост прибыли за последующий год. 
Опираясь на то, что потребители, будучи удовлетворены качеством товара, будут 

положительно отзываться об ООО «ЖАРА», спрос повысится. Предположим, что 
количество заказов по поиску информации увеличиться до 20 человек. Следовательно, в 
месяц 600 человек. Выручка за поиск информации будет равна примерно 30000 руб. в 
месяц(600 человек *50 руб.), и год – 360000 руб. 
Далее рассмотрим выручку за рекламную деятельность. Предположим, что около 30 

объявлений будут размещать каждый месяц. Выручка 30000 руб.(30 объявлений *1000 
руб.)в месяц и 360000 руб. в год будет при минимальном спросе. В сумме выручка составит 
60000 руб. в месяц и 420000 руб. в год при минимальной спросе. Затем после того как 
известна выручка рассчитаем прирост выручки. 
∆В н. об.2 =Вн.об. – Вп.д. = 6262000 – 5542600 = 719400руб. 
∆В н. об.2 – прирост выручки от внедрения нового оборудования за второй год 

эксплуатации 
∆В н. об.2 = В н. об. / В н. об. 2= 5542600 / 6262000*100= 0,885*100=88,5 %  
∆В н. об.2 – прирост выручки при использовании нового оборудования за 2 год 

эксплуатации, %  
Из расчетов видно, что выручка увеличилась практически на 12 % . 
Рассчитаем изменение себестоимости. 
Зпер. 2 = Се общ *0,65 = 5095151,6*0,65=3311848,54руб. 
Зпост. 2 = Се общ * 0,35 = 5095151,6*0,35=1783303,6руб 
Зпер. 2 – переменные затраты за 2 год инвестирования, руб. 
Зпост. 2 – постоянные затраты за 2 год инвестирования, руб. 
Се общ. – общая себестоимость за 1 год инвестирования, руб.  
Рассчитаем на сколько изменяться переменные затраты. 
Се пер. н. об.2= Зпер. 2* 1,12 = 3311848,54*1,12=3709270,3648руб. 
Се пер. н об. 2– себестоимость от переменных затрат при использовании нового 

оборудования за 2 год инвестирования, руб.  
Итого себестоимость составила 5492573,4248руб. 
Се н. об. 2 = Се пер. 2+ Зпост.2 =3709270,3648 + 1783303,06 
 = 5492573,4248руб. 
Се н. об. 2– себестоимость от использования нового оборудования за 2 год 

инвестирования, руб. 
Рассчитаем прирост себестоимости за 2 год инвестирования. 
∆Се н. об. 2= Се н. об. 2– Се общ. = 5492573,4248 – 5095151,6 = 397421,8248руб. 
∆Се 2– прирост себестоимости при использовании нового оборудования за 2 год 

инвестирования, руб. 
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Рассчитаем прибыль за 2 год инвестирования. 
П2 = Вн. об. 2– Се н. об.2= 6262000 – 5542600 = 719400руб. 
Далее рассчитаем прирост прибыли. 
∆П = 719400 – 447448,4 = 271951,6  
На данном этапе мы рассчитали все необходимые составляющие для расчёта чистой 

текущей стоимости, индекса доходности и срока окупаемости. 
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ЧТС – чистая текущая стоимость, руб. 
Rt – результаты, достигаемые на t шаге расчета, руб. 
Зt – затраты на t шаге расчета, руб. 
Е – норма дисконта, %  
К – приведенные капитальные вложения, руб. 
ЧТС > 0, следовательно, результат инвестирования можно считать успешным. 
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Так же для определения эффективности деятельности предприятия после внедрения 

новой техники рассчитаем рентабельность и удельные текущие затраты. 
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Данные расчеты показывают, что с экономической точки зрения эффективность 
внедрения нового оборудования оправдана. Срок окупаемости составляет около 3 лет. 
Такие показатели как рентабельность и удельные текущие затраты показывают нам то, что 
деятельность ООО «ЖАРА» после внедрения новой техники на предприятие будет 
прибыльной. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ПО ТИПУ ФАТФ 

 
Аннотация 
Активное развитие мировой системы противодействия легализации преступных доходов 

и финансированию терроризма (ПОД / ФТ) началось с создания в июле 1989 года Группы 
разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Впоследствии 
всеобъемлющий характер проблем международной и национальной безопасности 
потребовал объединения стран, осуществляющих программы по ПОД / ФТ, в региональные 
организации, созданные по типу ФАТФ. В статье анализируется эффективность 
сотрудничества между ФАТФ и региональными группами по типу ФАТФ, в ходе которого 
проводятся совместные финансовые расследования, оцениваются потенциальные риски и 
угрозы, создается и совершенствуется правовая база в сфере ПОД / ФТ. 
Ключевые слова 
ФАТФ, региональные группы по типу ФАТФ, легализация преступных доходов, 

финансирование терроризма. 
 
Легализация доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма – 

проблемы международного масштаба, решение которых требует как работу на 
национальном уровне, так и общемировые усилия. 
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (далее – ФАТФ) 

является тем институтом, который дает направление борьбе с отмыванием преступных 
доходов и финансированием терроризма (ПОД / ФТ) на всех уровнях взаимодействия 
участников мировой политики, и представляет собой площадку для согласования их 
интересов, включая, в том числе, частный сектор, гражданское общество и сообщества, 
которые принимают активное участие в усовершенствовании политики ПОД / ФТ с учетом 
новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма. 
Одним из важных компонентов стратегии ФАТФ является развитие надежных и 

эффективных региональных структур – региональных групп по типу ФАТФ (далее – 
РГТФ), организованных по тем же принципам, что и ФАТФ. Они играют решающую роль 
в содействии эффективному осуществлению глобальных мер по защите финансовых 
систем. Хотя региональные структуры действуют как автономные органы, у них с ФАТФ 
общая цель – борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и его 
распространением. При этом РГТФ учитывают в своей деятельности специфику регионов, 
в которых они функционируют. К 2011 году все страны, реализующие национальные 
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программы по ПОД / ФТ, объединились в восемь региональных групп, функционирующих 
по типу ФАТФ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Региональные группы по типу ФАТФ 

 
Каждая РГТФ состоит из стран одного географического региона, которые часто 

сталкиваются со схожими проблемами в борьбе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма, а также часто имеют общий рабочий язык. Иногда представители какой - либо 
юрисдикции могут обнаружить, что существуют практические препятствия, мешающие ей 
в полной мере воспользоваться членством в региональной группе. Например, Коморские 
Острова из - за языковых проблем не смогли эффективно участвовать в деятельности 
группы ЕСААМЛГ и вышли из ее состава в августе 2015 года [1]. В настоящее время 
данная юрисдикция является наблюдателем в ГИАБА и работает с этим региональным 
органом, чтобы стать его полноправным членом. 
ФАТФ и РГТФ обладают определенной гибкостью в выборе методических 

мероприятий, несмотря на универсальные процедуры, которые составляют основу для 
проведения взаимных оценок. Тесное сотрудничество между ФАТФ и РГТФ имеет 
решающее значение для укрепления глобальной системы ПОД / ФТ и гарантирует, что 
результаты экспертных проверок – взаимных оценок – останутся высококачественными и 
согласованными. 
Чтобы способствовать лучшему сотрудничеству между ФАТФ и РГТФ, ФАТФ 

периодически проводит совместные пленарные заседания со своими ассоциированными 
членами. Так, например, 25 - 26 марта 2019 года состоялось совместное заседание ФАТФ и 
МАНИВЭЛ в Тель - Авиве, в котором приняли участие представители РГТФ и 
международных организаций, функционирующих в сфере ПОД / ФТ. В ходе этого 
трехдневного форума участники обсудили предварительные итоги работы, проводимой 
ФАТФ в целях выявления и понимания новых рисков для финансовой системы, включая 
совершенствование странами оценок рисков, с которыми он сталкиваются. Участники 
также обсудили вопросы, касающиеся выявления, отслеживания и конфискации 
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виртуальных активов в ходе уголовных расследований, и проблемы и трудности, связанные 
с возвратом похищенных активов [2]. 
На совместных пленарных заседаниях страны - члены РГТФ принимают 

непосредственное участие в дискуссиях вместе с членами ФАТФ. Когда позволяет график 
взаимных оценок, совместные пленарные заседания дают хорошую возможность для 
обсуждения и принятия обоими органами докладов о взаимной оценке стран, являющихся 
их членами. Например, объединенное пленарное заседание ФАТФ / ГАФИСУД утвердило 
доклад о взаимной оценке Мексики, а Совместное пленарное заседание ФАТФ / 
МЕНАФАТФ приняло доклады Бахрейна и Саудовской Аравии. 
Помимо проведения совместных пленарных заседаний, ФАТФ и РГТФ в 2017 - 2018 гг. 

сотрудничали в реализации важных инициатив. Усилия Президента ФАТФ по освещению 
роли судебных и прокурорских органов в этот период были поддержаны аналогичной 
инициативой в ГАФИСУД. Серия совещаний для судей и прокуроров, проведенных в 
период президентства Аргентины, была организована на региональной основе, чтобы 
усилить охват среди членов РГТФ. Что касается борьбы с финансированием терроризма, то 
в 2017 году РГТФ согласились разработать стратегии для решения этой проблемы на 
региональном уровне. Такие региональные стратегии предназначены для расширения и 
укрепления Глобальной стратегии и плана действий Центра Финансовых Технологий, 
которые в настоящее время осуществляет ФАТФ. 
Конкретные потребности в обучении стандартам варьируются по всему миру в 

зависимости от уровня понимания и реализации стандартов ФАТФ [3]. В некоторых 
регионах потребность в обучении сосредоточена на конкретных областях, в других – 
потребность в обучении стандартам намного шире, особенно в странах с низким 
потенциалом и / или ограниченным внедрением стандартов ФАТФ. 
Региональные группы по типу ФАТФ могут также играть важную роль в определении и 

удовлетворении потребностей своих отдельных членов в техническом содействии в 
области ПОД / ФТ. В деятельности тех РГТФ, которые осуществляют работу по 
координации этих усилий, оказание технического содействия, безусловно, дополняет и 
содействует процессу проведения взаимных оценок и мониторинга прогресса по 
результатам таких оценок, что помогает юрисдикциям в реализации Международных 
стандартов ФАТФ [4]. 
РГТФ активно проводят исследования и анализ методов и тенденций ОД / ФТ на 

региональном уровне и, в частности, обмениваются опытом, накопленным юрисдикциями 
в области типологических исследований, а также участвуют в совместной работе, 
проводимой ФАТФ и другими РГТФ по исследованию типологий, что облегчает работу и 
позволяет странам, впервые столкнувшимся с определенной проблемой, использовать опыт 
других юрисдикций. Следовательно, можно сделать вывод о том, что развитие 
эффективной глобальной системы ПОД / ФТ зависит от результатов взаимного 
сотрудничества ФАТФ с региональными группами по типу ФАТФ.  

 
Список использованной литературы: 

1. FATF Annual Report 2017 - 2018, FATF, Paris [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.fatf - gafi.org / publications / fatfgeneral / documents / annual - report - 2017 - 2018.html 



68

2. Совместное заседание экспертов ФАТФ и МАНИВЭЛ, 25 - 26 марта 2019 года. 
Официальный сайт Евразийской группы по противодействию легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма. Режим доступа: https: // eurasiangroup.org / ru / fatf - 
moneyval - joint - experts - meeting - 25 - 26 - march - 2019. 

3. FATF Annual Report 2015 - 2016. Центральный Банк РФ [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https: // www.cbr.ru / StaticHtml / File / 36803 / ann15 - 16.pdf. 

4. Принципы и задачи высокого уровня ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ, 
Октябрь 2012 года, ЕАГ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // eurasiangroup.org / 
files / uploads / files / FATF _ documents / rec _ meth _ high _ level / High - Level _ Principles _ 
and _ Objectives _ for _ FATF _ and _ FSRB _ Russian.pdf. 

© Е.Н. Карпова, А.В. Маслюк, 2019 
 
 
 
УДК 330 

Р.А. Кенчешаов.,  
студент 3 курса СКФУ, 

г. Ставрополь, РФ 
e - mail: kencheshaov.raul@bk.ru 

Научный руководитель: С.Б. Рудич,  
канд. экон. наук, доцент СКФУ, 

г. Ставрополь, РФ 
e - mail: slavko82@yandex.ru 

 
МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
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В АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК» 

 
Аннотация 
 Управление персоналом является одной из наиболее важных сфер жизни предприятия, 

способной многократно повысить ее эффективность. Стиль управления руководителя 
своими подчиненными во многом определяет успех учреждения, динамику его развития. 
От стиля руководства зависят мотивация работников, их отношение к труду.  
В статье рассматриваются некоторые социологические методы исследования стиля 

руководства предприятием и его влияние на удовлетворенность работой. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод о взаимосвязи стиля руководства и 
удовлетворенности работой. 
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В связи с тем, что социологические исследования позволяют оценить влияние стиля 

руководства организацией на удовлетворенность работой его подчиненных, и, 
следовательно, на их мотивацию к трудовой деятельности, нами было проведено 
исследование в АО «Газпром газораспределение Черкесск». Подобные исследования ранее 
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в обществе не проводились. В исследовании участвовали сотрудники общества, выборка 
составила 9 чел. 
Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы о том, что стиль руководителя оказывает 

существенное влияние на удовлетворенность работой его подчиненных, были 
использованы следующие методики [1]:  

 - метод определения стиля руководителя трудовым коллективом В.П. Захарова и А.А. 
Журавлева; 

 - метод оценки удовлетворенностью работой. 
Цель применения метода определения стиля руководителя трудовым коллективом В.П. 

Захарова и А.А. Журавлева – определение стиля руководства трудовым коллективом АО 
«Газпром газораспределение Черкесск». 
Метод оценки удовлетворенностью работой, по нашему мнению, позволит изучить 

удовлетворенность работников предприятия микроклиматическими условиями труда, 
содержанием деятельности, взаимоотношениями с руководителями и коллегами и другими 
факторами. Данный опрос состоит из 14 утверждений и 5 вариантов ответа со шкалой 
оценок от 1 до 5 баллов [2]: 

 - 1 балл - вполне удовлетворен; 
 - 2 балла – удовлетворен; 
 - 3 балла - не вполне удовлетворен; 
 - 4 балла - не удовлетворен; 
 - 5 баллов - крайне не удовлетворен. 
По результатам обследования можно набрать от 14 до 70 баллов. Если человек набирает 

40 и более баллов, то это свидетельствует о его неудовлетворенности работой. И 
соответственно, чем меньше баллов набирает работник, тем выше у него 
удовлетворенность работой. Возможные результаты опроса и их значение: 

 - 15 - 20 баллов - вполне удовлетворен работой; 
 - 21 - 32 балла – удовлетворен; 
 - 33 - 44 балла - не вполне удовлетворен; 
 - 45 - 60 баллов - не удовлетворен; 
 - свыше 60 баллов - крайне не удовлетворен. 
Структура проведенного нами исследования включала в себя ряд этапов. 
На первом этапе генерального директора АО «Газпром газораспределение Черкесск» 

подчиненные оценили по стилю руководства. Испытуемым пояснялась инструкция, 
обязательно оговаривалось условие анонимности тестирования. Далее им предоставлялся 
опросник, и они самостоятельно заполняли бланки методики. 
На втором этапе проводилось исследование оценки удовлетворенностью работой. Также 

зачитывалась инструкция, далее испытуемые также самостоятельно заполняли бланки 
методики. 
На третьем этапе результаты подсчитывались. 
На четвертом этапе был проведен математико - статистический анализ результатов 

исследования с помощью непараметрического критерия (U) Вилкоксона – Манна – Уитни 
[3]. 
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Рассмотрим полученные результаты оценки стиля руководителя трудовым коллективом. 
По мнению опрошенных сотрудников предприятия, у генерального директора скорее 
демократический стиль.  
Далее рассмотрим результаты применения метода, оценивающего удовлетворенность 

работой сотрудников АО «Газпром газораспределение Черкесск». Для начала рассмотрим 
результаты, полученные в первой группе респондентов, и перенесем их на гистограмму для 
наглядности (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Оценка степени удовлетворенности работой сотрудников 

АО «Газпром газораспределение Черкесск» 
 

Из опрошенных респондентов свою удовлетворенность работой сотрудники АО 
«Газпром газораспределение Черкесск» оценили следующим образом: 

 - 9, 5 % испытуемых – вполне удовлетворены работой; 
 - 44,7 % испытуемых – удовлетворены работой; 
 - 38,1 % испытуемых – не вполне удовлетворены работой; 
 - 7,7 % испытуемых – не удовлетворены работой. 
В ходе эмпирического исследования было установлено: 
 - по оценке сотрудников коллектива стиль руководителя – генерального директора АО 

«Газпром газораспределение Черкесск» – демократический, 54,2 % испытуемых 
удовлетворены работой; 

 - результаты исследования подтвердили нашу гипотезу о влиянии стиля руководителя 
на удовлетворенность работой его подчиненных.  
Таким образом, наша гипотеза о том, что стиль руководства генерального директора АО 

«Газпром газораспределение Черкесск» оказывает влияние на удовлетворенность работой 
его подчиненных, нашла свое эмпирическое подтверждение. Рассмотренная методика 
может быть использована в деятельности АО «Газпром газораспределение Черкесск» для 
выявления взаимосвязей этих и других социально - психологических факторов. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  
ДЛЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 
THE IMPORTANCE OF FINANCIAL LITERACY FOR THE BANKING SECTOR 

 
Аннотация 
В статье обосновывается значение финансовой грамотности для банковской сферы. 

Определяется роль банков в системе финансового просвещения. Предлагаются 
направления повышения финансового грамотности с учетом современной экономической 
ситуации.  
Ключевые слова: 
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Annotation 
The article substantiates the importance of financial literacy for the banking sector. The role of 

banks in the system of financial education is determined. The directions of increase of financial 
literacy taking into account a modern economic situation are offered. 
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Финансовая грамотность имеет большое значение для развития банковского сектора 
экономики. Связано это с ростом спектра финансовых услуг, предоставляемых населению. 
Зачастую у населения не хватает знаний и навыков в области финансов, что тормозит 
развитие отдельных финансовых институтов и финансового рынка в целом. Чтобы люди 
могли хорошо ориентироваться в мире финансов и знать свои права в области финансовых 
правоотношений, Банк России ведет работу по финансовому просвещению и повышению 
общего уровня финансовой грамотности. Финансовая грамотность – это основа 
финансового благополучия и стабильности домохозяйств и всей финансовой системы. 
Актуальность значения финансовой грамотности в банковской сфере заключается в том, 
что банки, как финансовые организации, являются посредниками в операциях с деньгами и 
ценными бумагами. К сожалению, не все население знает, как правильно использовать 
продукты, предоставляемые банками. Большинство предпочитают хранить деньги дома, 
полагая, что это более безопасный метод сбережения. Однако не стоит забывать, что 
существуют объективные инфляционные процессы и не вовлеченные в оборот деньги 
постепенно обесцениваются. Чтобы этого не произошло, стоит воспользоваться 
банковскими услугами. Население сможет не только рационально распорядиться своими 
сбережениями, но и позволит обеспечить развитие банковского сектора в целом и станет 
активным участником инвестиционных процессов. Не стоит забывать и о том, что 
гражданин должен знать в каких банках можно без рисков хранить свои сбережения и 
производить различные операции с деньгами. Это связано с тем, что не все банки являются 
надежными. Существует ряд признаков, по которым можно это выявить и сделать 
правильный выбор. Множество банков заинтересованы в том, чтобы население повысило 
свой уровень финансовой грамотности. Так, лишь половина населения знает о системе 
страхования вкладов, но и они не всегда могут объяснить его значение. Причем, банки, как 
активные участники страхового рынка, заинтересованы также и в развитии страховой 
грамотности, которая рассматривается как модель восприятия гражданами системы услуг в 
сфере страхования. Росту страховой грамотности препятствуют такие причины, как 
постоянный рост социальных проблем в государстве, мошенничество в финансовом 
секторе, низкий уровень доходов граждан.  

 У людей, пользующихся кредитными картами, практически отсутствует уровень знаний 
о рисках, связанных с данным продуктом. Большая часть населения, управляя своими 
финансами, принимают решения не на основе анализа полученной информации, а следуя 
либо традициям, либо общественному мнению. Важно отметить, что у населения России 
низкая информированность о том, какие права несет потребитель финансовых услуг, как 
защищать их в случае нарушений. Свыше 60 % семей не знают, что банк обязан раскрыть 
информацию об эффективной процентной ставке по кредиту. Не многие информированы о 
том, что существует государственная защита в случае потери личных финансовых средств в 
инвестиционных фондах. Все это свидетельствует о том, что повышением финансовой 
грамотности следует заниматься на государственном уровне. 
Целесообразным для банков является просвещение населения по таким темам, как 

основы кредитования, стратегии размещения средств на банковские депозиты, правила 
работы текущих счетов, начиная от их открытия и до проведения операций по счетам, 
принципы использования банковских карт. Это позволит населению решить множество 
вопросов: что такое кредит и как его выбрать для своих потребностей, что является 
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разницей между кредитом и рассрочкой, как правильно принимать условия кредитного 
договора, как возможно оценить реальную переплату за банковский кредит. 
Особую обеспокоенность со стороны банков вызывается мошенничество в финансовом 

секторе. Оно наносит ущерб и отдельным гражданам, и кредитным институтам. Кроме 
того, мошенничество в различных его проявлениях, подвергает риску банки, проецирует 
проблемы банковского сектора на экономику в целом. В конечном итоге это приводит к 
потере доверия населения к банковской системе. Расширение сферы финансового 
просвещения существенно снижает вероятность развития мошеннических схем, так как 
граждане становятся менее восприимчивыми к мошенническим атакам, способны 
самостоятельно им противостоять. Полагаем, что в конечном итоге это способствует 
защите населения от действий недобросовестных банков, дает понимание выгоды и 
преимущества размещения средств на различных депозитах, повышает интерес к 
банковским продуктам и учит население правильно рассчитывать свою 
платежеспособность исходя из ежемесячного дохода. Также весьма распространенным 
банковским продуктом являются пластиковые карты. Они выполняют разнообразные 
функции: депозитного, расчётного, кассового и кредитного инструмента. Чтобы правильно 
определиться с выбором карты, население должно иметь знания о их применении.  
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что финансовая грамотность населения 

в банковской сфере имеет существенное значение. Она дает возможность обеспечить 
сохранность финансов домохозяйств, одновременно с этим позволяет расширить участие 
личных финансов в инвестиционном процессе и обеспечивает дополнительный приток 
финансовых ресурсов в экономику. 
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Аннотация 
Проблема капитального ремонта многоквартирных домов имеет огромную социальную 

значимость и в настоящее время приобрела особую актуальность. Темпов, проводимых 
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ранее капитальных ремонтов,оказалось недостаточно, поэтому появилась необходимость 
проведения целого комплекса мероприятий. 
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многоквартирный дом, собственник помещения, капитальный ремонт, региональные 

операторы, специальный счет, взносы на капитальный ремонт. 
 
Капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) – проведение (оказание) работ 

(услуг) по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего 
имущества собственников помещений в МКД в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик общего имущества.  
Органы власти субъектов страны, начиная с 2014г., создавали и утверждали 

региональные программы капремонта общего имущества в МКД (п.1 ст.168 Жилищного 
кодекса РФ) [1]. Также создавались Фонды капитальных ремонтов, которые должны 
осуществлять деятельность по реализации этих программ. Фонд капитального ремонта – 
аккумулируемые в специальном порядке финансовые средства, которые формируются из 
взносов на капитальный ремонт; процентов, уплаченных собственниками помещений МКД 
в связи с ненадлежащим исполнением или обязанности по уплате взносов, и процентов, 
начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете.  
Взносы на капитальный ремонт – это обязательные ежемесячные платежи, 

уплачиваемые собственниками помещений МКД на капитальный ремонт общего 
имущества. Не оплачивают этот взнос лишь собственники помещений МКД, признанных 
аварийными и подлежащими сносу.  
Собственники помещений в МКД с целью формирования Фонда капитального ремонта 

выбирают один из двух способов: 
1. Перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет (владельцами 

счета могут быть ТСЖ, ЖСК, Региональный оператор). 
2. Перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора 

(владелец счета – Региональный оператор); 
Региональный оператор – специализированная некоммерческая организация, 

осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества. Специальный счет открывается в российской 
кредитной организации (ч.2 ст.176 ЖК РФ) [1] 
Для каждого региона минимальный размер взноса на капитальный ремонт за 1 

квадратный метр общей площади помещения различный и устанавливается региональными 
законами и Методическими рекомендациями, утвержденными органами исполнительной 
власти.  

 
Таблица 1. Минимальный размер взносов на капитальный ремонт по регионам, руб. 

 2016г. 2017г. 2018г. 
Москва 15 17 17 

Санкт - Петербург 3 - 4 (зависит от 
типа дома) 

3 - 4 3 - 4 

Московская обл. 8,30 8,65 9,07 
Рязанская обл. 6 6 8,02 

Источник: составлено авторами 
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Многие собственники жилья не реализуют свое право на выбор способа формирования 
Фонда накопления средств на капитальный ремонт. Это можно объяснить нежеланием 
собственников участвовать в процессе проведения капитального ремонта МКД или же 
незнанием информации об этом. 

 Переход собственников многоквартирных домов от Регионального оператора на 
специальный счет включает следующие этапы: 

1. Проведение очередного ремонта дома собственников; 
2. Изучение региональной программы; 
3. Проведение общего собрания собственников жилья, на котором принимается решение 

о переходе от Регионального оператора на спецсчет, который открывается в одном из 
российских банков; 

4. Выбор владельца специального счета (ТСЖ, ЖКХ); 
5. Уведомление Регионального оператора; 
Процедура перехода затягивается на два года, так как Региональный оператор в течение 

двух лет планирует свою программу с учетом выбытия денежных средств. 
Способы формирования фондов капитального ремонта г. Москва в 2018 г. представлены 

на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Способы формирования фондов капитального ремонта г. Москва, 2018г. 
Источник: Реформа ЖКХ, https: // www.reformagkh.ru / analytics#overhaul – section 

 
Для проведения капитального ремонта МКД составляется локальная смета, 

представленная в таблице 2. 
 

Таблица 2. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома г.Москва «Х» 

Раздел Единица измерения Кол - во 
единиц 

Всего в текущем 
уровне цен, руб. 

Демонтажные работы шт. 24 317 288,15 
Монтаж элеваторного узла шт. 24 535 111,38 
Монтаж разводящих 
магистралей 100 м трубопровода 0,6 1 521 246,84 

Гидравлическое 
испытание 100 м трубопровода 6,15 77 102,71 
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Изоляция трубопроводов 10 м изоляции 6 376 694, 20 

Окраска трубопроводов 100 м2окрашиваемой 
поверхности 2,5685 108 330, 34 

Установка 
воздухосборников, 
задвижек, клапанов 

1 шт. 6 62 785, 81 

Врезка в действующие 
сети  1 врезка 2 10 760,47 

Разные работы  1 т. 8,042 914,11 
ИТОГО по локальной 
смете: Капитальный 
ремонт 
многоквартирного 
жилого дома 

 -   -  3 010 234,01 

Источник: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы 
 
По нашему мнению специальный счет имеет ряд преимуществ по сравнению с общим 

счетом Регионального оператора. 
К ним относятся: 
 - контроль банка за целевым использованием денежных средств со счета; 
 - взносы, находящиеся на специальном счете МКД, можно использовать только на 

капитальный ремонт; 
 - взносы на капитальный ремонт хранятся на депозите в банке, что сглаживает влияние 

инфляции, так как собственник гарантировано получает проценты на любой остаток 
денежных средств, размещенных на счете; 

 - собственники жилья самостоятельно определяют перечень работ и сроки проведения; 
 - инвестирование взносов на конкретный дом будет служить стимулом к их уплате; 
Приведенные мероприятия позволят собственникам провести ремонты домов, не 

дожидаясь своей очереди в общей региональной программе и накопленные средства на 
депозите в банке эффективно использовать на капитальный ремонт дома.  
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 В статье определена суть понятия «потребительская корзина», её основные функции и 
влияние на различные пособия, рассматривается ее современное состояние. На основании 
подробного анализа рассчитана стоимость потребительской корзины и проведено 
сравнение с другими странами. 
Ключевые слова: потребительская корзина, прожиточный минимум, потребности, 

уровень жизни, индекс потребительских цен. 
 
Для проведения статистических расчётов в современной экономической науке 

применяется разнообразное количество инструментов и методов, с помощью которых 
прогнозируется будущее, вносятся изменения в тенденцию экономического прогресса 
страны. Потребительская корзина и относится к такому типу статистических инструментов. 
На территории Российской Федерации потребительская корзина – это набор товаров 

проанализированный ориентировочно, отражающий состав расходования любого, в 
отдельности рассматриваемого, среднестатистического российского семейства. Для 
статистических отделов и советов экспертов при властных структурах – правительствах и 
парламентах различных уровней, данный показатель является наиболее важным, при 
проведения экономических исчислений разного рода.  
Например, элементы и особенности социальной политики создаются Правительством 

Российской Федерации исходя из предварительной оценки потребительской корзины. 
Напрямую ее величина оказывает влияние на объем и порядок индексаций разнообразных 
социальных выплат – пенсионных, декретных, пособий для детей, инвалидов, безработных. 
В различных науках имеется множество определений потребительской корзины. Так с 

позиции науки об обществе и социальной политики, в корзину включен перечень 
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продуктов, который требуется любому человеку для нормальной жизнедеятельности. Этот 
объем обеспечивает полное понимание о размерах материальных затрат любого, в 
отдельности рассматриваемого, гражданина. Данный показатель, в противовес 
спекулятивным и абстрактным статистическим анализам, позволяет в действительности 
определить минимальный бюджет россиянина на каждый год. Из этого следует, что 
прожиточный минимум и потребительская корзина находят взаимосвязи между собой. 
Различия между прожиточным минимумом 
Будучи похожим по смыслу к прожиточному минимуму, показателем уровня жизни 

населения страны, потребительская корзина вовсе не одно и тоже. 
Первый показатель отражается в материальном значении и означает определенную 

величину, необходимую гражданину для насыщения своих жизненных потребностей. В 
такой пакет, за исключением набора продуктов, включены разнообразные 
непродовольственные товары и требуемые услуги. 
Так, потребительская корзина содержится в более широком значении термина 

«прожиточный минимум». Помимо физиологических потребностей в еде, сюда же 
включаются затраты на одежду, коммунальные услуги, проезда в общественном 
транспорте и т.д.  
Расчет размера прожиточного минимума производится из совокупности всех затрат на 

продовольствие, услуги и товары первой необходимости. Вследствие этого, сама 
продуктовая корзина, будучи составной частью для измерения жизненного уровня 
населения, сама по себе, в отстранении от других компонентов, не в силах выступать 
самостоятельным социально - экономическим показателем. 
Анализируя стоимость потребительской корзины, в объединении с прочими факторами, 

возможно определить: 
 - минимальный размер доходов, требующихся человеку для проживания на территории 

РФ; 
 - изменение общественных и общеэкономических направлений; 
 - минимальную закономерную величину прожиточного минимума, назначить 

обязательные размеры социальных выплат; 
 - сравнить реальную стоимость жизни с другими регионами страны; 
 - получить сравнительные данные с социально - экономическим положением в других 

государствах. 
Нормативно - правовая база 
На том основании, что верное исчисление стоимости минимального продовольственного 

ассортимента непосредственно оказывает влияние на большое количество статистических 
показателей, им занимаются эксперты из Федеральной службы государственной 
статистики. 
Конверсия стоимости выполняется ежеквартально, с фиксацией изменений цен на 

потребительские товары за исследуемый период. 
Нормативно - правовая база включается в себя закон «О потребительской корзине», 

который приняли в 2006 году – ФЗ №44. До этого, начиная с 1992 года величину 
прожиточного минимума для населения России рассчитывали в соответствии с 
методическими рекомендациями Минтруда и социальной защиты. 
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Однако, в 2012 году федеральный закон №44 был упразднен, в связи в вступлением в 
силу ФЗ «О потребительской корзине» №227. Текущий зaкон регулирует правила и методы 
расчета стоимости и состава потребительской корзины. В добавок в нём указан список 
основных продуктов, требуемых для нормальной жизнедеятельности человека. Также в 
статье №2 ФЗ - №227 прописана величина потребления в килограммaх нa одного человекa 
рaзного возрaста. На рисунке 1 представлен перечь продуктов питания, включенных в 
потребительскую корзину для населения России с объемом потребления в среднем на 
одного человека в год. 

 

 
Рисунок 1 – Состав потребительской корзины для трудоспособного населения 

 
Итак, как видно из диаграммы, наибольшую долю потребительской корзины составляет 

молочные и хлебные продукты. Для большего понимания сущности потребительской 
корзины необходимо рассмотреть ее стоимость.  
Стоимость потребительской корзины 
За исключением структурного состава, основным статистическим инструментом 

является стоимость потребительской корзины. На основе этих данных исчисляется 
величина прожиточного минимума населения. А с 2018 года стоимостная величина 
продуктов питания, включенных в корзину, влияет на утверждаемый Прaвительством РФ 
минимальный уровень оплаты труда. Что. в свою очередь, вызвано соотнесением 
прожиточного минимума к МРОТ, который обязан составлять соотношение 1:1. 
Изначально вычисления материальной стоимости перечня продуктов питания 

осуществляется работниками территориальных статистических управлений. Так как цены 
на продукты в различных федеральных округах разнятся, в связи с этим и стоимость 
потребительской корзины будет отличаться, несмотря на одинаковый перечень (Рисунок 2).  
Неоднозначный момент заключается в том, что денежная стоимость рассчитывается 

Федеральной службой государственной статистики на основании минимальной цены на 
продукты питания для определенного региона. В тоже время, стоимость перечня продуктов 
питания в действительности может быть несколько выше цен, представленных 
статистическим управлением. 
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Рисунок 2 – Цена потребительской корзины в 2019 году по федеральным округам 

 
Из этих данных выходит что, Федеральная служба государственной статистики 

рассчитывает среднероссийские ценовые индикаторы потребительской корзины населения. 
Величина потребительской корзины 2019 года для различных групп граждан РФ в 
денежном выражении представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Размер потребительской корзины 

 
Стоимостной размер минимального перечня продуктов питания на месяц 

рассчитывается простым делением годовой суммы на количество месяцев в году. 
Аналогично осуществляется исчисление цены суточной корзины для определенной 
категории населения. Стоимостная величина продуктов питания, включенных в корзину, 
оказывает влияние и на подсчет потребления гражданами непродовольственных товаров и 
услуг. В частности, цена потребительских товаров в годовом исчислении будет равняться ½ 
суммы перечня продуктов питания. По аналогии, 50 % от его стоимости составляют 
среднестатистические траты человека на различные услуги. 
Сравнение с другими странами 
Состав потребительской корзины, введенный Федеральной службой государственной 

статистики, нередко критикуется за отклонение от норм Минздрава. В исследовательский 
целей, с этой позиции можно изучить аналогичные индикаторы для некоторых зарубежных 
стран. 
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 Потребительская корзина Германии содержит в себя перечень из 475 продуктов, товаров 
и услуг. В США для установления индекса потребительских цен применяют сведения по 
300 продуктам, во Франции – по 250 - ти, в Англии – 350 - ти. Для наглядного отображения 
соотношения потребительской корзины РФ и стран ЕС, выберем для примера Латвию. 
Ранее она входила в состав СССР, на данный момент является полноправным членом ЕС. 
Годовой состав латвийской потребительской корзины представлен на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 – Потребительская корзина на год в Латвии 

 
Как видно из рисунка 4, латвийский годовой состав потребительской корзины, уступает 

российскому по количественной структуре. Такая же проблема возникает и во многих 
странах, недавно вступивших в Евросоюз: уровень жизни в них мало отличается от 
среднероссийского. 
В заключении статьи необходимо отметить, что после проведения опроса у россиян, в 

стандартной потребительской корзине необходимо увеличить источники белка и 
витаминов, то есть дополнить свой стол фруктами, овощами, зеленью. Так же увеличить в 
ней содержание мясных и рыбных продуктов с 5 % до 17 % . Если данные изменения 
вступят в свою силу действия, то стоимость потребительской корзины увеличится 
ориентировочно на 30 % . 

 
Список литературы 

1. Закон Российской Федерации № 44 - ФЗ от 31.03.2006 «О потребительской корзине в 
целом по РФ». [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы 
«КонсультантПлюс».  

2. Социально - экономические модели в современном мире и пути России / под ред. К. 
Микульского. М., 2005. С. 256.  

3. Станишевская С.П. К вопросу о российской потребительской корзине // Проблемы 
развития юридической науки и российского законодательства: сб. Пермь, 2007. С. 145 - 150.  

55 

14,5 

445 

216 

87 

5 

84 

63 

31 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Мясо,кг 

Рыба,кг 

Молоко, л. 

Яйца, шт. 

Мучные изделия ,кг 

Жиры, кг 

Картофель, кг 

Овощи , кг 

Фрукты и ягоды, кг 

Столбец1 



82

4. Станишевская С.П., Губанов Д.А. Взаимосвязь мотивационной функции заработной 
платы и потребительской корзины в условиях интеллектуализации труда // Вестник 
Пермского университета. Сер. Экономика. 2010. Вып. 1 (4). С. 45 - 53.  

© Пятина Ю.С. 2019 
 
 
 
УДК 331.217  

Н.Ю. Решетникова 
Студент БГПУ им.Акмуллы,  

г. Уфа, РФ 
Е - mail: reshetnikovanatalia@list.ru 

 
РАСЧЕТ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие фонда заработной платы, а также метод его 

расчета для ремонтного персонала. 
Ключевые слова 
Оплата труда, фонд заработной платы, ремонтный персонал 
 
Фонд заработной платы в статистике труда – это сумма вознаграждений, 

предоставленных наемным работникам в соответствии с количеством и качеством их 
труда, а также компенсаций, связанных с условиями труда. 
Под затратами на оплату труда подразумевается совокупность выплат, производимых 

предприятием в пользу физических лиц и включаемых в себестоимость продукции (работ, 
услуг) и издержки обращения. 
Рассмотрим пример расчет фонда заработной платы ремонтного персонала. 
Сперва нужно определить, кто из работников относится к ремонтному персоналу. К 

ремонтному персоналу относят подчиненных, выполняющих ежедневное техническое 
обслуживание, при необходимости ремонт, настройку и проверку электрического 
оборудования предприятия. 
Рассчитаем фонд заработной платы ремонтного персонала с учетом графика работы, 

«Положение об оплате труда и премировании» и количества дней отпуска (не выходы по 
причине). 
Величину премии П, руб, рассчитывают по формуле: 
             
где: Кпр – коэффициент премии, внутренний локальный акт «Положение об оплате труда 

и премировании», % ; 
ФЗПрп – заработная плата ремонтного персонала, руб. 
                      руб. 
Величина основного фонда заработной платы, ФЗПосн, руб, рассчитывают по формуле: 
       (       )      
где: УК – величина уральского коэффициента, составляющая 15 % ; 
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П – премия, руб; 
ФЗПрп – заработная плата ремонтного персонала, руб. 
                                    руб. 
Дополнительный фонд заработной платы ФЗПдоп, руб, рассчитывается по формуле: 
                 
где: К – величина, учитывающая оплату очередных отпусков, при 30 рабочих днях 

смены – 10,9 % ; 
 ФЗПосн – основной фонд заработной платы ремонтного персонала, руб. 
                            руб. 
Общий фонд заработной платы ФЗПобщ, руб, рассчитывается по формуле: 
                      
где: ФЗПосн – основной фонд заработной платы ремонтного персонала, руб; 
 ФЗПдоп – дополнительный фонд заработной платы ремонтного персонала, руб. 
                            руб. 
Итого, общий фонд заработной платы ремонтного персонала равен 39086,7 рублей. 
Данный метод расчета применим как на малых предприятиях, так и на крупных, являясь 

универсальным и простым в применении. 
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СУБСИДИРОВАННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СРО  

В УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: в статье приведены актуальные новости о положении дел с 
субсидированной ответственностью, которая является важнейшей составляющей 
саморегулируемых организаций. 
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Resume: The article provides relevant news on the state of affairs with subsidized liability, 
which is the most important component of self - regulatory organizations. 
Ключевые слова: субсидированная ответственность, компенсационные фонды, 

саморегулируемые организации, обязательства, должник. 
Key words: subsidized liability, compensation funds, self - regulatory organizations, obligations, 

debtor. 
 
В последнее время всё чаще появляются обвинения в адрес членов СРО, которые, якобы 

«уворовали» средства компенсационного фонда. Или при совершении какого - либо 
правонарушения СРО не активизировало данный фонд и привлечение к субсидированной 
ответственности получалось бессмысленным. Но так ли это на самом деле? И какие 
проблемы преследуют субсидированную ответственность саморегулируемых организаций? 

Чтобы дополнить ответственность правонарушителя перед потерпевшим и тем самым 
усилить защиту интересов последнего в российском праве существует субсидиарная 
ответственность. Она является дополнительной по отношению к ответственности, которую 
несет перед потерпевшим основной правонарушитель. Зачастую данный тип 
ответственности несёт лицо, которое не имеет отношения к случаю причинения 
имущественного вреда, нанесенного потерпевшему, а лишь отвечает по делам 
правонарушителя при том, что вообще не совершает каких - либо правонарушений.  

Согласно статьи 60.1. ГрК РФ субсидиарную ответственность несет саморегулируемая 
организация в пределах одной четвертой доли средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств.1 Согласно п. 2 ст. 55.16 ГрК РФ в пределах средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам своих членов. 

Также по ст. 60 ГрК РФ субсидиарная ответственность у строительных 
саморегулируемых организаций возникает в связи с работой, на которую государство им 
выдало лицензию и после причинения вреда этим видом работ. Отмечу, что привлечь СРО 
к субсидиарной ответственности можно в основном посредством средств из 
компенсационного фонда данной организации. 

Весомым обстоятельством такой ответственности может быть то, что по договору, 
например, подряда, должник отказывается или ввиду состояния не может удовлетворить 
требования заказчика. Также, если кредитор в установленный срок не получает от 
должника ответ, это может служить основанием для субсидиарной ответственности. 
Согласно статьи 399 Гражданского кодекса Российской Федерации саморегулируемую 
организацию невозможно привлечь к данной ответственности, если встречное требование к 
члену СРО удовлетворяет требование заказчика, либо за счёт взыскания с члена средств в 
погашение долга. Стоит также сказать, что саморегулируемая организация обязана 
оповестить своих членов о принятии решения, в связи с предъявляемыми требованиями, а 
также в обязательном порядке привлечь к судебному процессу, в случае предъявления к 
СРО иска. 

Если проанализировать статистику подобных случаев, то на примере дела 
недобросовестного застройщика и двух наиболее громких дел банков, связанных с 

                                                            
1 п.1 ст. 60.1 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190 - ФЗ (ред. от 
02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019) 
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банкротством, можно выяснить реальные действия правоохранительных и иных органов 
при ведении конкурсных производств в интересах кредиторов. 

В конце 2017 года на недобросовестного застройщика было заведено уголовное дело в 
связи с ненадлежащим исполнением условий договора. Потерпевшим оказалось 
физическое лицо (заказчик), которому пришёл исполнительный лист о взыскании с 
правонарушителя оплаченных средств. 

По состоянию на текущий год застройщик так и не вернул потерпевшему денежные 
средства. Так как данная строительная организация кроме уставного капитала в размере 
10000 рублей ничего не имеет. И вот в данной, казалось бы, безвыходной ситуации, когда 
взыскать по сути нечего, находится решение.  

По сведениям Единого реестра членов СРО, Застройщик приобрел членство в СРО 
19.07.2013 за номером 777. На основании Протокола Собрания № 15 от 16.02.2018 г. 
Застройщик был исключен из состава членов СРО за несоответствие требованиям 
действующего законодательства или внутренним документам СРО. Задолженность 
Застройщика перед Заказчиком возникла в период, когда Застройщик являлся 
полноправным членом СРО (поскольку решение суда по задолженности вступило в 
законную силу в декабре 2017 и был выдан исполнительный лист соответственно). 
Поэтому в уплату долга были направлены денежные средства из компенсационного фонда 
СРО. 

Экономический ущерб «отмывания» денег через компенсационные фонды можно 
увидеть на примере данной таблицы:2 
 

Название 
банка 

Случаи возникновения 
субсидиарной 
ответственности  

Возникшие 
ущербы 

Действия 
правоохранительных 
органов 

ОАО 
«Мастер - 
Банк» 

В ноябре 2013 года 
лицензия банка была 
отозвана, а 16 января 
2014 года Арбитражный 
суд города Москвы 
признал данное 
предприятие банкротом. 

В данном банке 
свои средства 
потеряли около 
двух десятков 
СРО. Большая 
часть предприятий 
размещала на его 
счетах средства 
компенсационных 
фондов в полном 
объеме. Уже более 
5 лет продолжается 
банкротство. Но за 
все это время 
удовлетворены 
требования 
кредиторов лишь 

12 декабря 2016 г. в 
Арбитражный суд г. 
Москвы было подано 
заявление о привлечении 
к субсидиарной 
ответственности бывших 
руководителей Банка. 
Конкурсный 
управляющий после 
проверки обстоятельств 
банкротства Банка 
установил ущерб в 
общем размере 24 621 
977 тыс. руб.  
25 мая 2017 г. дело было 
приостановлено 
Арбитражным судом г. 

                                                            
2 Правда о СРО. Статья Константина Райта «Кто распускает слухи о бездействии органов?» от 11.02.2019 
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первой очереди и 
только на 41,64 %  

Москвы до 
формирования 
конкурсной массы 
Банка. Данное дело 
ведётся до сих пор. 

ООО 
«Внешпро
мбанк» 

Банк признан банкротом 
14 марта 2016 года 

На конец 2018 г. 
удовлетворено 
лишь 17,86 % 
требований 
кредиторов первой 
очереди 

25 января 2017 г. в 
Следственный 
департамент МВД 
России, после проверки 
конкурсным 
управляющим 
обстоятельств 
банкротства Банка, было 
направлено заявление по 
ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК 
РФ по фактам хищения 
имущества Банка и его 
преднамеренного 
банкротства. Заявление 
приобщено к материалам 
уголовного дела 

 
Основной проблемой обеспечения субсидиарной ответственности в СРО является 

сложность осуществления выплат из средств компенсационного фонда. Так в ежегодном 
докладе о состоянии развития саморегулирования предпринимательской и 
профессиональной деятельности в 2018 году, подготовленном Министерством 
экономического развития РФ, говорится о ключевых недостатках субсидиарной 
ответственности:  
«саморегулируемые организации несут субсидиарную, а не солидарную 

ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов, в связи с чем, как правило, отсутствуют 
выплаты из компенсационных фондов»3 

Из доклада Минстроя РФ следует, что общий размер компенсационных фондов 
достигает 97,75 млрд руб., из них 36,26 млрд руб. — средства компфондов возмещения 
вреда, 61,49 млрд руб.— находятся в компенсационных фондах обеспечения договорных 
обязательств. Минстройподсчитал, что основная часть средств КФ — 42 % от общего 
объема фондов, или 41 млрд руб.— сконцентрирована в Москве, Подмосковье и Санкт - 
Петербурге. При этом, уточняется в докладе, за все время существования отраслевых СРО 
объем выплат на возмещение вреда составил всего 567 млн руб.4 

                                                            
3 Правда о СРО. Статья Константина Райта «Минэк: члены СРО несут избыточные расходы» от 24.07.2019. 
4 Правда о СРО. Статья Веры Вэлл «СМИ: в Правительстве думают как направить компфонды СРО на 
решение проблем дольщиков» от 20.03.2019 
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Но данные средства либо так и остаются на банковских счетах, либо незаконно 
получаются членами СРО. Поэтому идея полного отказа от компенсационных фондов 
выглядит очень радикально. Но для участников партнерств она имеет большую 
возможность. Ведь деньги, которые лежат сегодня «мертвым грузом» на банковских 
счетах, можно будет использовать в своих целях. Авторы предложений настроены 
решительно, в планах создание рабочей группы.  
Таким образом, проблема субсидированной ответственности СРО с компенсационным 

фондом, как с основным рычагом в эффективной работе данной ответственности, по 
оценкам Минэкономразвития России, является одной из ключевых для всей системы 
саморегулирования. В отсутствие реальной ответственности саморегулируемых 
организаций строительного комплекса функции контроля и стандартизации будут 
эффективно осуществляться лишь в отдельных, добросовестных, СРО. Но для решения 
данной проблемы ведомство пытается активизировать свои силы и настаивает на внесении 
изменений в Федеральный закон № 315 - ФЗ и приведении в соответствие с ним 
отраслевых федеральных законов. 
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влияние уровня регионального развития на распространение стандартов качества в 
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Объект исследования – стандарты менеджмента качества. Предмет исследования – 
распространяемость стандартов качества по регионам. Задача – доказать взаимосвязь 
между уровнем развития региона и распространением стандартов менеджмента качества по 
суверенной территории.  
Всего в России 85 регионов - субъектов Российской Федерации, в том числе 22 

республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область 
(Еврейская авт.обл.), 4 автономных округа (Ненецкий, Чукотский, Ямало - Ненецкий и 
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра). С помощью картограммы можно 
проанализировать уровень регионального развития, основанный на валовом региональном 
доходе. 

 

 
Рис. 1. Картограмма России со значениями валового регионального дохода [2]. 

 
Из картограммы, представленной на рисунке 1, видно, что наибольший доход 

сконцентрирован в Западной и Восточной Сибири. Это оправдано сырьевой 
направленностью развития экономики суверенной территории. Стандарты менеджмента 
качества в этой части страны взаимосвязаны с их распространяемостью через ТНК. К 
примеру, Газпром. 
При оценке СМК крупных корпораций можно определить взаимодействие основных 

показателей их деятельности [3] 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Соотношение основных показателей деятельности. 
 
Сочетание динамики изменения данных показателей, предполагает устойчивость 

корпораций. Эти соотношения позволяют определить эффективность развития СМК, а 
также уровень стандартов менеджмента качества, реализованных в данных корпорациях. 
Анализируя соотношение между этими показателями в течение нескольких отчётных 

периодов возможно определить эффективность экономической системы и соответственно, 
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Темп роста 
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персонала 
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дебиторской 
задолженности 
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уровень развития СМК в ней. Применяя экспертные оценки и анализируя их через 
статистические показатели, можно определить, в каких корпорациях наиболее успешно 
реализованы СМК.  

 
Таблица 1. Показатели уровня результативности менеджмента качества[3]. 

Корпорация 1 год 
исследования 

2 год 
исследования 

3 год 
исследования 

Газпром 0,9429 0,6 0,8286 
РАО «ЕЭС Росии» 0,0286 0,6  - 0,3714 

Лукойл 0,0286 0,0857 0,8286 
Юкос 0,4286 0,1429  -  

Норильский никель  -   - 0,0857 0,6571 
Сибнефть 1 0,1429 0,1429 

Ростелеком 0,7714 0,8857 0,6571 
 

На основании данных можно сделать вывод, что наиболее успешно развиты системы в 
Ростелекоме и Газпроме. Наибольшая часть дохода этих корпораций аккумулировано в 
Западной и Восточной Сибири. Выводы, сделанные на основании оценки работы ТНК, а 
также корпораций, использующих в своей работе СМК, могут быть использованы для 
фактической оценки долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года.  
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Проблема качества жизни населения очень актуальна в наше время. Для населения 

сталанеобходимым смена доминанты жизненных ценностей на культурное развитие, 
укрепление своего здоровья, здоровый образ жизни, формирование благоприятных 
отношений между различными слоями общества, повышение своих реальных доходов.  
Ведь уровень и качество жизни населения – это ценности и интересы общества, которые 

являются одним из важных индикаторов социально - экономического положения региона, а 
также итоговый показатель происходящих будь то социальных, экономических или 
политических в нем преобразований. 
Рост качества жизни населения зависит от качества регионального управления, главной 

целью которого является удовлетворение потребностей населения, получение обратной 
связи от него. А эту задачу можно решить только совместными усилиями федеральной, 
региональной и местной властью, поставив в приоритет развитие своего государства. 
На рис. 1 представлены основные ориентиры деятельности органов государственной и 

муниципальной власти в области повышения качества жизни населения субъекта РФ. 
 

 
Рис. 1 Основные ориентиры деятельности органов государственной 

 и муниципальной власти в области повышения качества жизни населения 
 
Для повышения качества жизни населения субъектов Российской Федерации, на наш 

взгляд, необходимо предпринять следующие шаги. 
1. Изучение, а также использование зарубежного и отечественного опыта разработки 

социальных стандартов качества и социальной защиты населения. 
2. Принятие федерального закона «О разработке стандартов уровня и качества жизни 

населения» в Российской Федерации, который обеспечит социальное равенство всех 
граждан. 
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3. Разработка комплексной и научно обоснованной долгосрочной федеральной 
концепции повышения качества жизни граждан, а также утверждение единой системы 
показателей, параметров, по которым должна осуществляться оценка и планирование 
качества жизни населения. 

4. Организация экспертного совета по качеству жизни населения России (состоящий из 
специалистов в области управления качеством жизни) для осуществления непрерывного 
мониторинга качества жизни граждан РФ, оценки эффективности и результативности 
деятельности органов, проведения информационной работы. 

5. Усиление работы органов государственного регулирования, постоянное повышение 
качества подготовки специалистов, осуществляющих процесс оказания государственных 
услуг населению. 

6. Организация работы горячих линий по вопросам, возникающим у населения 
(образование, здравоохранение, жилье и др.). 
Таким образом, сегодня управление государством имеет несколько приоритетных 

направлений, главным из которых является улучшение качества жизни населения. 
Значительное улучшение качества жизни – самая важная социально - экономическая 
задача.  

 Для ее реализации осуществляется совершенствование системы государственного 
управления, направленное на повышение информационной прозрачности деятельности 
органов государственной власти, расширение сферы их взаимодействия с населением в 
рамках партисипативных отношений. 
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анализа литературных источников и международного опыта электронную коммерцию как 
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главную составляющую цифровой экономики. Методы. Анализ, сравнение, обобщение. 
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коммерческий бизнес,  
Настоящий этап социально - экономического развития большинства стран 

характеризуется усилением роли информации как важнейшего ресурса и 
прорывным развитием цифровых технологий ( Digital technology), обладающих 
огромными преимуществами в сравнении с традиционными технологиями. В России 
в последние годы цифровые технологии становятся ключевым фактором цифровой 
трансформации многих направлений менеджмента, экономики, коммерческой 
деятельности субъектов рынка. Современные коммерческие сделки все больше 
переходят в сетевое пространство. Исследование возможностей электронной 
коммерции как ядра российской цифровой экономики является актуальным 
направлением её формирования.  
Достижение цели Национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года 
№1632 - р» [1], начинает осуществляться в процессе организации системного 
развития, внедрения цифровых технологий во всех областях жизни, деятельности 
субъектов предпринимательства, их экономики.  
Указанная программа содержит базовые и прикладные направления развития 

цифровой экономики в России на период до 2024 года. В текущем периоде 
реализуется Национальный проект «Цифровая экономика» [2]. Главная особенность 
цифровой экономики (ЦЭ) заключается в том, что ключевым фактором 
производства во всех сферах социально - экономической деятельности являются 
данные в цифровом виде. ЦЭ рассматривается как масштабная организационно - 
техническая система нового технологического поколения, включающая 
совокупность технических, инфраструктурных, организационных, программных, 
нормативных, законодательных и других подсистем с распределённым их 
взаимодействием. Одним из аспектов формирования ЦЭ является обмен знаниями, 
инновациями, технологиями, традиционными товарами и услугами, цифровыми 
товарами и онлайн - услугами в электронной коммерции [3]. 

 Электронная коммерция (Е - commerce) - сфера экономики, включающая в себя 
все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые в компьютерных сетях, и 
бизнес - процессы, связанные с проведением таких транзакций [4].  
Результаты теоретического и эмпирического анализа показали, что электронная 

коммерция (ЭК) как новая форма электронного взаимодействия участников рынка в 
цифровой среде на глобальном Интернет - рынке, объективно становится ядром ЦЭ. 
На практике применяют следующие виды ЭК [5] : 
электронный обмен информацией (Electroniс Data Interchange, EDI); 
электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFT); 
электронная торговля (e - trade); электронные деньги (e - cash); 
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электронный маркетинг (e - marketing); электронный банкинг (e - banking); 
электронные страховые услуги (e - insurance).  
В результате анализа и обобщения литературных источников и международного 

опыта выделены наиболее распространённые типы моделей электронной 
коммерции, представленные аббревиатурой: 

 B2B (Business - to - Business) - «взаимоотношения между коммерческими 
организациями (КО)»; 

B2C (Business - to - Consumer) - «взаимоотношения КО - потребители»; 
 B2G (Business - to - Government) - «взаимоотношения КО - правительство»; 
 B2O (Business - to - Operator) - «взаимоотношения КО - оператор связи; 
 C2A (Consumer - to - Administration) - «взаимоотношения: потребители и 

администраторы»; C2C – «взаимоотношения между потребителями»; 
C2B – «взаимоотношения: потребители - КО». 
В процессе исследования авторами статьи сделаны выводы о том, что 

наблюдается постоянный рост количества покупателей, предпочитающих 
приобретать товары и услуги через Интернет. Также растёт число компаний, 
нацеленных на быстрое и эффективное распространение своего продукта 
посредством электронного рынка. Коммерческий бизнес активно использует 
Интернет по множеству причин. Главная причина состоит в понимании того, что 
данное направление коммерции дает широкий охват аудитории и возможности в 
достижении установленных целей. 
В заключение следует отметить, что электронная коммерция - одна из самых 

быстрорастущих сфер купли - продажи с использованием Интернета и ключевая 
составляющая формируемой цифровой экономики. Электронная коммерция активно 
содействует развитию ЦЭ и порождает новые бизнес - модели. 
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Аннотация 
В статье произведен анализ состояния рынка информационных товаров и услуг и его 

влияние на развитие современного общества. Предпринята попытка обоснования этапов 
развития информационных систем и технологий, определены их перспективы с учетом 
процессов глобализации и высокого уровня конкуренции. Изучение мировых и российских 
лидеров рынка информационных систем и услуг позволило определить тенденции их 
дальнейшего развития. 
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Развитие современного общества напрямую зависит от инноваций в сфере 

информационных систем и технологий. Мировая экономика в наше время все сильнее 
приобретает виртуальный характер, что позволяет ей затрагивать практически все сферы 
человеческой деятельности. Более того, информационные технологии широко 
используются даже в деятельности библиотек и музеев. Например, с помощью 
компьютерной техники с доступом к сети Интернет можно найти множество 
интересующих нас книг, отправиться в виртуальный тур по картинным галереям, 
расположенным в самых разных точках мира или прослушать музыкальные произведения 
именитых композиторов. 

Высокий темп развития общества, а также наличие постоянного спроса на информацию 
о различных сферах деятельности, например, научную или экономическую, стали поводом 
для повышения требований к содержанию и форме предоставляемых данных. Эти 
критерии в свою очередь оказались доминирующими в области развития рынка 
информационных систем и технологий. 

Второй этап развития информационных технологий оказался достаточно 
продолжительным – около 30 лет (середина 60 - х – начало 90 - х годов XX века). В это 
время разрабатываются автоматизированные системы управления. Данные системы начали 
внедрять на крупных предприятиях, в проектных институтах и вычислительных центрах. 
Это оказалось мощным толчком к увеличению спроса на вычислительную технику. 
Автоматизированные системы начали использовать во всех отраслях, для обработки 
данных и формирования отчетности, что позволило значительно упростить и ускорить 
процесс работы. Стоит отметить, что автоматизированные системы управления, на самом 
деле, никогда и ничем не управляли, сфера их деятельности – технологические процессы. 
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Вычислительные центры скорее имели статус обслуживающих подразделений, а, 
следовательно, были отделены от основной деятельности сотрудников предприятия. 

Третий этап развития информационных технологий продолжается до сих пор (начало 90 
х годов – настоящее время). Этот этап оказался поистине революционным: впервые 
информационные системы и технологии оказались напрямую связаны с основной 
деятельностью предприятий и различных организаций. С появлением и развитием новых 
видов информационных систем и технологий связано возникновение абсолютно новых 
видов бизнеса, и новых требований к конкурентоспособности на глобальном рынке. 

Мировой рынок информационных технологий претерпел изменения покупательских 
предпочтений – спрос заметно сместился в сторону информационных товаров и услуг. 
Причина подобных изменений: новые глобальные тенденции, которые определяют 
современное развитие мировой индустрии информационных технологий. 
Информационные товары и услуги стали основной ценностью и, собственно, двигателем 
рыночной экономики как следствие усложнения программно - аппаратного комплекса и его 
эксплуатации. Сам программно - аппаратный комплекс превратился в своего рода 
платформу для разработки и оказания информационных услуг. А возникновение статуса 
массовости использования информационных технологий подняло вопрос нехватки 
квалифицированного персонала. 

Еще в конце прошлого века в первую очередь приобретали сами информационные 
технологии, поэтому сейчас акцент практически во всем мире сместился на сферу 
информационных товаров и услуг. 

В последние годы рынок информационных систем и технологий отличается высоким 
уровнем конкуренции. На основе рейтинга компаний, продающих свои товары по всему 
миру, составленном по уровню их доходов исследовательской компанией в области 
технологий Gartner, выделим топ - 5 компаний, лидирующих на рынке информационных 
систем и технологий: 

1) Apple Inc. – американская корпорация, производитель персональных и планшетных 
компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. 

2) Samsung Group – южнокорейская группа компаний. На мировом рынке компания 
известна как производитель высокотехнологичных компонентов, телекоммуникационного 
оборудования, бытовой техники, аудио - и видеоустройств. 

3) Google Inc. – американская транснациональная публичная корпорация, компания в 
составе холдинга Alphabet, инвестирует в интернет - поиск, облачные вычисления и 
рекламные технологии. 

4) Microsoft Corporation – одна из крупнейших транснациональных компаний по 
производству проприетарного программного обеспечения для различного рода 
вычислительной техники. 

5) IBM – один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и 
программного обеспечения, а также IT - сервисов и консалтинговых услуг [3]. 

Подводя итог, стоит еще раз отметить роль услуг информации и информационных 
технологий в современных рыночных условиях, где ни одна компания не может обойтись 
без них. Информация, в наши дни, является важнейшей частью развития экономики всех 
стран мира. Каждый день появляются идеи и разработки инновационных компьютерных 
программ, которые потом облегчают получение, обработку и работу с новой информацией. 
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Аннотация 
В статье изложены особенности и значимость формирования финансовой отчетности в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
Финансовая отчетность, сформированная по МСФО, необходима для принятия 
взвешенных управленческих решений, привлечения инвестиций для развития бизнеса и 
реализации стратегии предприятия. В статье рассмотрены фундаментальные принципы 
формирования финансовой отчётности, сформулированы основные проблемы выработки 
профессионального суждения и подходы к разработке методики формирования 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 
Ключевые слова 
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МСФО.  
 
В условиях интеграции России в мировое экономическое пространство и возникающих 

при этом повышенных рисках и неопределенности все острее становится необходимость 
подготовки финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами, 
которая должна предоставлять всем участникам рынка достоверную финансовую 
информацию о финансовом положении и результатах деятельности компаний. Поэтому 
международное сообщество и пришло к осознанию необходимости внедрения в 
национальные системы учета и отчетности единых правил, подходов и принципов, 
позволяющих составлять понятную отчетность для различных пользователей. Такими 
правилами являются международные стандарты финансовой отчетности.  
Международные стандарты финансовой отчетности – это совокупность стандартов и 

интерпретаций, определяющих правила формирования финансовой отчетности.  
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Международные стандарты финансовой отчетности принимаются Советом по 
Международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО), цель которого – создание 
единого набора высококачественных, понятных, имеющих законную силу и признанных в 
мировом масштабе стандартов финансовой отчетности, которые основаны на принципе 
начисления и допущении непрерывности деятельности организации. 
Метод начисления подразумевает, что результаты хозяйственных операций и других 

событий в деятельности компании признаются по факту их совершения на основании 
юридических документов, а не в момент получения или расходования денежных средств и 
их эквивалентов. Объекты учёта отражаются в учетных регистрах и включаются в 
финансовую отчетность тех периодов, к которым они относятся.  
Финансовая отчетность, составленная по методу начисления, информирует 

пользователей об обязательствах заплатить денежные средства в будущем и о ресурсах, 
представляющих денежные средства, которые будут получены в будущем. 
Непрерывность деятельности, подразумевает, что компания будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость 
ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства 
будут погашаться в установленном порядке. 

 В Концептуальных основах подготовки и предоставления финансовой отчетности 
определены качественные характеристики финансовой информации: 

 - понятность (такого принципа нет в российском учете) - предполагается, что у 
пользователей есть достаточные знания в области деловой и коммерческой деятельности и 
бухгалтерского учета;  

 - сопоставимость - пользователи должны иметь возможность сопоставить финансовую 
отчетность одной компании за разные периоды, чтобы определить изменения в ее 
финансовом положении и результатах деятельности, а также отчетность разных компаний, 
чтобы оценивать их относительное финансовое положение, результаты деятельности и 
изменения в финансовом положении. Пользователи должны быть проинформированы об 
используемой учетной политике организации, а финансовая отчетность должна включать 
данные за предыдущие отчетные периоды; 

 - уместность, понятность (такого принципа нет в российском учете) - помогает 
пользователям оценивать прошлые, настоящие и будущие события, подтверждать или 
исправлять прошлые оценки; 

 - существенность - информация является существенной, если ее пропуск или искажение 
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе 
финансовой отчетности. Но существенность показывает порог или точку отсчета и не 
является основной качественной характеристикой информации; 

 - надежность или подтверждаемость - в информации не должно быть существенных 
ошибок и искажений. Пользователи должны быть уверены в предоставленной 
информации. Этому немало способствует наличие аудиторского заключения в комплекте 
финансовой отчетности; 

 - правдивое представление - для того чтобы быть надежной, информация должна 
правдиво представлять операции и прочие события. При этом возможен некоторый риск 
недостоверности, который не является результатом искажений, а отражает трудности в 
идентификации операций (например, резервы под обесценение финансовых вложений); 
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 - преобладание сущности над формой - сущность операций и других событий не всегда 
отвечает тому, что следует из их юридической или установленной формы. Например, 
компания продает актив другой компании, а по документам существуют гарантии 
сохранения права пользования экономической выгодой, заключенной в этом активе. В 
таком случае сообщение о продаже не представляет правдиво совершенную сделку. Еще 
одним примером может служить классификация приобретенных организацией акций и 
других долгосрочных финансовых вложений в качестве краткосрочных финансовых 
вложений, если такие акции приобретены для продажи, а не для извлечения дохода; 

 - нейтральность - информация должна быть непредвзятой и не должна удовлетворять 
интересам одних групп пользователей в ущерб другим группам; 

 - осмотрительность - означает введение определенной степени осторожности в процесс 
формирования суждений в условиях неопределенности, так чтобы активы и доходы не 
были завышены, а обязательства и расходы – занижены; 

 - полнота - предполагает полное отражение в учете всех фактов хозяйственной 
деятельности, чтобы информация была надежной с учетом существенности и затрат на нее; 

 - своевременность - предполагает ограничение уместности и надежности информации, 
поскольку в случае неоправданной задержки в представлении информации она может 
потерять свою уместность. Для своевременного представления информации часто бывает 
необходимо отчитаться до выяснения всех аспектов операции или другого события. 
Следовательно, необходим баланс между уместностью и надежностью для наилучшего 
удовлетворения потребностей пользователей. 
К числу преимуществ использования МСФО относятся: 
 - обобщение современной мировой практики в области учета и отчетности, отсутствие 

привязанности к особенностям учета отдельной страны; 
 - использование многими странами для реформирования национальных стандартов; 
 - обеспечение прозрачности и полноты раскрытия информации о финансово - 

хозяйственной деятельности компании; 
 - наличие результатов публичного обсуждения и экспериментального применения 

стандартов (внедрен «Проект ежегодного усовершенствования МСФО»); 
 - признание отчетности по МСФО многими международными банками, биржами и 

организациями. 
Однако, несмотря на все имеющиеся преимущества, международные стандарты носят 

достаточно обобщенный характер, они не содержат подробных разъяснений по их 
практическому применению и предполагают разнообразие методов учета. Во многом это 
объясняется тем, что международные стандарты – это не законы, созданные 
правительством, а унифицированный набор правил, применимых в любой ситуации, в 
любой стране. 
В международных стандартах финансовой отчетности отсутствуют какие - либо четкие 

правила, предписывающие алгоритмы подготовки финансовой отчетности, из этого 
следует, что любой подход, дающий возможность подготовки финансовой отчетности, 
соответствующей МСФО, может быть применим. Российским организациям, 
формирующим финансовую отчетность в соответствии с МСФО, необходимо 
самостоятельно разработать правила, инструментарий и выбрать методику ее подготовки. В 
основном используется два основных метода формирования отчетности по МСФО: 

 - метод параллельного учета по национальным стандартам и по МСФО (метод 
конверсии); 
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 - метод трансформации отчетности, составленной по национальным стандартам, в 
отчетность по МСФО. 

 Метод конверсии предполагает параллельное ведение учета, т.е. каждая хозяйственная 
операция отражается дважды: первый раз в системе учета в соответствии с РСБУ, второй – 
в соответствии с МСФО. При использовании данного метода предполагается 
формирование двух учетных политик: в соответствии с российскими стандартами и 
отражающей требования международных стандартов. 
С одной стороны метод параллельного учёта (конверсии) имеет ряд достоинств, с другой 

стороны существует ряд недостатков. К преимуществам относятся предельно низкий 
уровень угроз потери или искажения информации, так, как факты хозяйственной 
жизнедеятельности компании отражены в фактическом учете на основе принципов МСФО. 
Вместе с тем информация в формате МСФО формируется своевременно, не на основе 
предыдущего закрытого периода или на основе промежуточной отчётности, а параллельно 
между отчётными периодами. 

 Недостатками можно считать дополнительные расходы компании, которые она понесет 
на подготовку специально обученного персонала, организацию компьютерного 
обеспечения и его поддержку. На практике обычно для ведения параллельного учета либо 
создаются два учетных подразделения, либо одни и те же сотрудники осуществляют учет 
дважды: по правилам РСБУ и МСФО, что создает серьезную кадровую проблему. 
Под методом трансформации понимают классификацию или перегруппировку 

бухгалтерской информации и формирование отчетности за счёт внесения необходимых 
корректировок. Основная идея состоит в интерпретации исходных финансовых данных и 
приведение их в соответствие с требованиями МСФО. 

 В настоящий момент общей единой методики реализации принципов трансформации 
для формирования МСФО отчётности не существует. Именно поэтому в каждой компании 
целесообразно принимать во внимание особенности её хозяйственной «жизни». Конечно, 
для формирования отчетности методом трансформации необходимо знание стандартов 
бухгалтерского учета и отчётности, международных стандартов финансовой отчётности, 
налогового учёта, управленческого учёта, а также обладать специальными 
профессиональными знаниями в области техники трансформации, мэппинга, 
классификации. Стоит отдельно подчеркнуть, что, метод трудоемкий и требует времени, 
что связано с необходимостью расчёта операций с учётом исторических курсов на 
конкретные даты или средних значений за период в зависимости от формы отчётности. 
Основными проблемами формирования финансовой отчетности в условиях перехода на 

МСФО являются: несовершенство методологии бухгалтерского учёта, существенные 
различия между РСБУ и МСФО, недостаточная востребованность объективной 
достоверной информации о хозяйствующем субъекте для принятия управленческих 
решений; нехватка квалифицированного персонала, что особенно актуально для регионов 
России; отсутствие доступного программного обеспечения для составления отчетности по 
МСФО. 
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В настоящее время при современном уровне развития экономики необходимо 

повышение эффективности всех направлений деятельности предприятий с помощью 
освоения новых технологий, поиска возможностей для снижения расходов и повышения 
качества производства. Исследование проблемы повышения оценки эффективности 
деятельности, количественной увязки показателей эффективности деятельности является 
досточно актуальной и практически значимой темой. Определение понятия эффективности 
управления по многим аспектам совпадает с понятием эффективности производственной 
деятельности предприятия, но в тоже время управление производством на предприятии 
имеет свои экономические характеристики. 
Исследование проблемы эффективности управления включает в себя исследование 

управленческого потенциала, затрат и расходов на управление, характера управленческого 
труда, а также эффективности управления. 
Эффективность представляет собой результативность функционирования системы, а 

также процесса управления в качестве взаимодействия управляемой и управляющей 
систем, показывает в какой степени орган управления реализует цели и достигает 
запланированных результатов. В качестве управленческой категории эффективность 
содержит в себе результаты действий, которые соотносятся с целью и затратами. 
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В соответствии с теорией и практикой управления в настоящее время применяются такие 
подходы к оценке эффективности управления как «через специфические показатели», 
расчет эффективности на основе показателей EVA, экспертный подход, бальный подход, 
комплексный подход5. 

На рисунке 1 представлены основные подходы к оценке эффективности системы 
управления предприятием. 

 

 
Рисунок 1. – Подходы к оценке эффективности управления предприятием 

 
Подход посредством применения специфических показателей подразумевает под собой 

проведение оценки эффективности расчета удельного веса невыполненных стандартов и 
процедур в общем количестве за установленный промежуток времени, кроме того, 
производиться оценка удельного веса работников, которые принимают участие в принятии 
решений. Затем составляется матрица распределения обязанностей и полномочий по 
выполнению функций управления организацией. 

Расчет эффективности на основе показателя EVA. По сути, данный показатель 
используется для измерения стоимости, которую компания генерирует из средств, 
                                                            
5 Чернышев В. Ю. Методические подходы к оценке эффективности управления предприятием // 
ЭКОНОМИНФО, 2010. - №13. - с. 44 
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вложенных в нее. Если EVA отрицательно, это означает, что компания не генерирует 
ценность из средств, вложенных в бизнес. И наоборот, положительная EVA показывает, что 
компания «производит» стоимость из средств, вложенных в нее. Формула EVA показывает, 
что EVA составляют три ключевые компонента: NOPAT, объем инвестированного 
капитала и WACC. NOPAT может быть рассчитан вручную, но обычно указан в 
финансовой отчетности публичной компании. Вложенные инвестированные средства — 
это сумма денег, использованных для финансирования конкретного проекта. WACC – 
средняя норма прибыли, которую компания рассчитывает выплатить своим инвесторам; 
веса определяются как доля каждого финансового источника в структуре капитала 
компании. Соответственно EVA является индикатором качества принимаемых решений. 

В соответствии с экспертным методом оценка эффективности системы управления 
производиться на основании мнения экспертов, соответственно по качественным 
критериям, набор которых как правило разнообразен, может включать в себя затраты на 
содержание административного персонала, набор общих и частных целей, а также функций 
управления, методы принятия управленческих решений и т.д. 

Бальная оценка дает возможность получить всестороннюю картину деятельности в 
соответствии с результатами диагностического исследования, позволяет сравнивать 
полученные результаты с эталоном либо показателями других предприятий в отрасли, для 
наглядности результаты оценки выносят на пентаграмму. 

Комплексный подход оценки эффективности деятельности позволяет рассматривать 
организацию в качестве социально – экономической системы, при которой 
результативность выполнения функций находиться в корреляционной зависимости с 
показателем эффективности работы хозяйствующего субъекта, а также учитывает влияние 
установленного множества факторов, которые определяют способность предприятий к 
ведению эффективной деятельности. При данном подходе эффективность деятельности 
оценивается не только финансовыми показателями, но и социальными, исследуется 
инновационный и кадровый аспекты деятельности. 

Оценка и управление эффективностью являются результатом стратегических и 
оперативных планов организации. Хотя разработка стратегических и оперативных планов – 
сложный процесс, их успешная реализация намного сложнее. Многие организации не 
выполняют полную реализацию своих стратегий. Это происходит не из – за частичного 
определения стратегий и операционного плана организации, но это, вероятно, связано с 
отсутствием прочной основы для создания согласованности между сотрудниками и 
операционным процессом и организационными целями6. 

Российская модель менеджмента формировалась в кризисный период, соответственно 
основной задачей менеджмента в нестабильной экономической ситуации было не уйти с 
рынка, а добиться максимизации прибыли в минимальные сроки. Менеджмент в 
современных условиях старается упорядочить организационную структуру, наблюдается 
сильное влияние государственной политики на бизнес и существует государственное 
регулирование экономики. Большое количество экспертов среди основных черт российской 
модели управления выделяют отсутствие западной модели тайм – менеджмента. 
Присутствует эмоциональность ведения бизнеса, хотя для западной модели характерен 
прагматичный подход.  

Большое количество подходов к оценке эффективности управления в том числе связано 
с тем, что нет однозначного определения понятия «эффективность», в том числе и для 
нефтегазосервисных предприятий. Регулярное повышение цены на топливо в соответствии 
                                                            
6 Тонышева, Л.Л., Кашина О.Н., Фендич О.С. Социокультурные факторы эффективного управления 
организациями: теория и практика. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – 17 – 34 с. 
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с мировыми ценами на бензин и дизельное топливо, а в некоторых случаях даже в случае 
падения мировых цен, не оказывает положительного влияния на результаты работы 
нефтегазосервисных предприятий. Процессы, связанные с событиями 2014 – 2015 годов на 
Украине, вызвали резкое ухудшение отношений со странами Запада, прежде всего с США, 
повлекли за собой введение санкций против России, возникновению серьезных трудностей 
в экономическом развитии страны, сильное снижение курса рубля и цен на энергоносители. 
Снижение цен на нефть не замедляет добычу нефти, как это происходит с инвестициями 

в соответствии с историческими данными. Напротив, это влияет на будущую добычу за 
счет снижения инвестиций в разведку и разработку новых месторождений. Однако в 
нынешних условиях, когда цена на нефть колебалась выше цены безубыточности в течение 
нескольких лет, реакция производства на снижение цен может происходить быстрее. 
Особенно это касается предприятий, которые испытывают высокие эксплуатационные 
издержки добычи нефти. 
Таким образом, несмотря на большое количество подходов к оценке эффективности 

управления, необходима разработка единых методических рекомендаций по оценке 
системы управления нефтегазосервисных предприятий. 
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Бюджет ХМАО - Югры является дефицитным. Причем величина дефицита бюджета 
возрастает из года в год, составив в 2018 г. 25448666 тыс. руб. Это свидетельствует о том, 
что доходной части бюджета становится недостаточно для финансирования расходов 
ХМАО - Югры. В связи с этим деятельность Межрайонной ИФНС России №1 по Ханты - 
Мансийскому автономному округу – Югре характеризуется рядом проблем. 

1) Проблемы проведения камеральных проверок для пополнения бюджета ХМАО - 
Югры. Некоторые проблемы в системе налогообложения значительно сокращают 
результативность налоговых проверок, а в результате, являются причиной конфликта 
между государством и обществом. Качественной камеральной проверке налоговым 
органам зачастую противодействует несогласованность их действий с внешней 
информацией. Несвоевременное, неполное представление информации органами власти, 
кредитными учреждениями, свидетелями и иными участниками приводит к узкой и 
необъективной проверке [1, с. 32].  

2) Проблема выявления лиц, нелегально сдающих жилье на рынке недвижимости. На 
сегодняшний день одной из самых актуальных проблем рынка недвижимости практически 
все эксперты единодушно считают незаконную аренду жилых помещений. Следует 
отметить, что арендодатели должны платить 13 % своего дохода. Если арендодатель 
является иностранным гражданином, ставка налога увеличивается до 30 % . Что касается 
индивидуальных предпринимателей, у них есть 2 варианта: заплатить 6 % дохода или 
получить патент, что позволяет полностью избавиться от налогов. Его стоимость 
составляет 48,2 тысячи рублей. Для многих россиян сдача в аренду бесплатной жилой 
площади является хорошим способом улучшить их финансовое положение и получить 
дополнительный доход. В последнее время этот бизнес стал развиваться все больше и 
больше, что привлекает внимание налоговых органов [5, с. 102]. 

3) Проблема введения в экономический оборот неучтенных земельных объектов. 
Неучтенные земельные объекты – это незаконно занятые земли, реконструкции, 
перепланировки, бесхозные здания. Постройки, не имеющие соответствующие документы 
на их использование, не подлежат налогообложению, а ведь при проведении проверок 
выясняется, что таких объектов в муниципалитетах довольно много, следовательно, в 
результате постановки таких сооружений на муниципальный учет земельных и 
имущественных объектов можно увеличить доходы муниципального образования [3, с. 
115].  
Для устранения выявленных проблем можно рекомендовать ряд предложений. 
1) Совершенствование проблем проведения камеральных проверок. Можно предложить 

выстраивать систему налогового законодательства таким образом, чтобы налоговый пресс 
был слабо выраженным, однако при этом, был бы жесткий контроль за уплатой 
государственных платежей. Все это может увеличить предпринимательскую инициативу и 
в дальнейшем увеличит сознательность налогоплательщиков [2, с. 41]. Нужно 
уполномочить налоговых инспекторов в обязательном порядке истребовать с 
налогоплательщиков документы, которые подтверждают получение выручки от продаж, 
прочих доходов. Учреждения некоммерческого характера должны отчитываться за затраты, 
которые связаны с уставной, необлагаемой налогами, деятельностью. В НК РФ также 
следует внести положение, в соответствии с которым любая сделка или схема, которая не 
имеет никакого иного экономического смысла, кроме сокращения налоговых обязательств 
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перед государством, должна признаваться уклонением от уплаты налогов с мерой 
ответственности за данное нарушение. Либо необходимо указать в нем же все возможные 
модели по уклонению от налогов. Воплощение данных мер даст возможность действовать 
налоговым органам более результативно и прозрачно [6, с. 87].  

2) Совершенствование проблемы выявления лиц, нелегально сдающих жилье на рынке 
недвижимости. Для решения этой задачи необходимо привлекать участковых 
уполномоченных полиции. Сведения о владельцах, нарушающих законодательство 
Российской Федерации, тщательно проверяются [5, с. 103]. Все данные о незаконных 
фактах аренды жилья теперь поступают через правоохранительные органы, жителей, ТСЖ, 
управляющие компании. Если соседи «подали сигнал», что в квартире проживают 
незнакомцы, то участковый должен проверить, зарегистрированы ли они, или арендодатель 
платит налоги. Нередко в таких квартирах хранятся украденные вещи и даже готовятся 
преступления. После проверки органами внутренних дел эти данные направляются в 
налоговые инспекции, после чего владелец арендуемой квартиры получает уведомление об 
обязательстве по уплате налогов[4, с. 105]. 

3) Совершенствование проблемы введения в экономический оборот неучтенных 
земельных объектов. Решение этой проблемы усматривается в инвентаризации и 
регистрации земельных и имущественных объектов. Для этого необходимо оказывать 
гражданам помощь в оформлении прав собственности на их землю и имущество; создавать 
группы, которые будут заниматься выявлением незарегистрированных объектов[3, с. 116]. 
Оценим эффективность внесенных предложений.  
1) Эффективность совершенствования проведения камеральных проверок. По 

результатам деятельности рабочей группы и Комиссии по НДС за 2018 г. налоговыми 
органами по результатам камеральных налоговых проверок отказано в возмещении из 
бюджета НДС в размере более 600 млн. руб.[2, с. 42].Данные цифры показывают 
результативность сформированных межведомственных комиссий.  

2) Легализовать арендный рынок жилья. Построим прогноз объема налога на прибыль 
при условии, что численность арендодателей, которые уплачивают налог в ХМАО - Югры, 
увеличится на 10 % в прогнозируемом году (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Данные для определения эффективности  

в результате легализации арендного рынка жилья[3, с. 129]. 
Год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Прогноз  

Налог на прибыль, млн. 
руб. (Yi) 42896,9 107107,

9 96508,4 60677,6 76022,8 91241,0 

Численность 
арендодателей, 
уплачиваемых налог на 
прибыль, чел. (Xi) 

1286 1356 1410 1450 1520 1672 

 
При увеличении численности арендодателей, которые уплачивают налог на прибыль в 

ХМАО - Югры, на 10 % по сравнению с 2018 г. сумма уплачиваемого налога на прибыль в 
ХМАО - Югры составит 91241,0 млн. руб., т. е. увеличится на 20,0 % или на 15218,2 млн. 
руб. 
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3) Введение в экономический оборот неучтенных земельных объектов. Построим 
прогноз объема земельного налога при условии, что количество земельных объектов 
увеличится на 20 % в прогнозируемом году (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Данные для определения эффективности в результате введения  

в экономический оборот неучтенных земельных объектов[3, с. 130]. 
Год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Прогноз 

Земельный налог, млн. руб. 
(Yi) 1119,6 1256,3 1319,5 1398,5 1453,5 1613,4 

Количество земельных 
участков, учтенных в базе 
данных налоговых органов, 
ед. (Xi) 

2451 2369 2334 2506 2499 2999 

 
При увеличении количества земельных участков, учтенных в базе данных налоговых 

органов ХМАО - Югры, на 20 % по сравнению с 2018 г. сумма уплачиваемого земельного 
налога в ХМАО - Югры составит 1613,4 млн. руб., т. е. увеличится на 11,0 % или на 159,9 
млн. руб.  
По результатам проведенной оценки эффективности составим сводную таблицу 3. 
 
Таблица 3 - Сводный экономический эффект от предлагаемых мероприятий [3, с. 146]. 

Мероприятие 
Увеличение доходной 
части бюджета, млн. 

руб. 
Совершенствование проведения камеральных проверок 600,0 
Легализовать арендный рынок жилья 15218,2 
Введение в экономический оборот неучтенных 
земельных объектов 159,9 

Итого 15978,1 
 
В совокупности доходная часть бюджета ХМАО - Югры возрастет на 15978,1 млн. руб. 

Наибольший прирост доходной части будет обеспечен в результате легализации арендного 
рынка жилья.  
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В современных условиях города рассматриваются как сложноорганизованные системы, 

состоящие и включающие в себя сразу несколько основных элементов – городских систем, 
таких как здравоохранение, образование, пешеходная и транспортная инфраструктура, 
экология и другое. 
Одной из неотъемлемых частей любого города является транспортная система, которая 

включает в себя улично - дорожную сеть, пешеходную инфраструктуру и систему 
общественного транспорта. 
В настоящее время в городе Ставрополе происходят положительные изменения 

практически во всех сферах городской жизнедеятельности, однако, система общественного 
транспорта находится в стадии кризиса и упадка. 
Фактически, всю основу системы общественного транспорта города Ставрополя 

составляют маршруты наземного электрического транспорта (троллейбусы).  
С конца 1990 - х гг. троллейбусная система города Ставрополя находится в глубоко 

кризисном состоянии, к которому привёл ряд характерных проблем. 
К числу основных проблем, которые характерны для наземного электрического 

транспорта города Ставрополя, можно отнести: 
 во - первых, значительный физический и моральный износ подвижного состава, а 

также отсутствие перспектив его обновления. 
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В настоящее время из 70 троллейбусов, находящихся в собственности Ставропольского 
муниципального унитарного предприятия (далее – СМУТП), 13 единиц (18,5 % ) 
нуждаются в проведении капитально - восстановительного ремонта с продлением срока 
службы. Остальные 57 единиц подойдут к сроку проведения капитально - 
восстановительного ремонта в течении 4 - 5 лет.  
Стремительный износ подвижного состава приводит к тому, что часть троллейбусов 

ежедневно встаёт по различным неисправностям, в результате чего нарушается 
регулярность движения; 
 во - вторых, высокий физический и моральный износ контактной сети, тяговых 

подстанций и прочей инфраструктуры СМУТП. 
Контактная сеть и тяговые подстанции, а также сама инфраструктура троллейбусного 

парка не обновлялась с конца 1970 - 1980 гг., из - за чего общий износ достигает 80 % . 
Серьёзный износ всей инфраструктуры СМУТП приводит регулярным обрывам 

контактной сети, сходам токоприёмников троллейбусов, а также сохранению низкой 
маршрутной скорости движения подвижного состава. 
Также стоит отметить, что вся контактная сеть троллейбуса построена по технологиям 

середины XX века, что также влечёт за собой низкую маршрутную скорость движения – 
троллейбусы регулярно тормозят на пересечениях, сходных и расходных стрелках, а также 
при прохождении кривых держателей; 
 в - третьих, длительное сохранение существующей троллейбусной маршрутной 

сети. 
Последняя новая троллейбусная линия в городе Ставрополе была открыта в августе 1992 

года, после этого не было построено ни одной новой троллейбусной линии в 
развивающихся микрорайонах, расположенных на юго - западе, юге, северо - западе и 
востоке города. 
Таким образом, троллейбусная маршрутная сеть осталась в границах «советского 

Ставрополя», а троллейбусные маршруты не доходят до новых точек генерации 
пассажиропотоков; 
 в - четвёртых, отсутствие выделенных полос для общественного транспорта. 
Данная проблема является общесистемной для всех городов России, и связана, в первую 

очередь, с общей деградацией школы транспортного и городского планирования. 
В утренние и вечерние часы - пик улично - дорожная сеть регулярно впадает в 

хронические дорожные заторы, которые приводят к нарушению графиков движения 
троллейбусов по маршрутам, серьёзному снижению провозных возможностей, снижению 
маршрутной скорости движения, а также ведут к общему возрастанию социальных и 
экономических издержек жителей города Ставрополя; 
 в - пятых, некомпетентные руководители СМУТП. 
С 2015 года по март 2018 года СМУТП руководили директора, которые не понимали 

специфики организации перевозок наземным электрическим транспортом, а также не 
осознавали имеющихся проблем предприятия, в результате чего такая ситуация привела к 
ухудшению финансового положения предприятия и снижению качества перевозок. 
За указанный период было списано значительное количество подвижного состава – 14 

единиц, которые на тот момент соответствовали требованиям Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров. Такая политика руководства СМУТП привела к тому, 
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что в настоящее время предприятие не имеет возможности организовать дополнительный 
выпуск подвижного состава на маршруты; 
 в - шестых, неконтролируемая конкуренция со стороны частных перевозчиков, а 

также дублирование троллейбусных маршрутов. 
Данная проблема имеет исторические основы и уходит ещё в середину 1990 - х гг., когда 

было создано местное самоуправление, значительное количество государственных 
полномочий было передано на муниципальный уровень, в результате чего бюджеты 
муниципальных образований стали дефицитными, а транспортную сферу органы местного 
самоуправления стали финансировать по остаточному принципу. 
В целях снижения бюджетной нагрузки и одновременной необходимостью организации 

обслуживания пассажиров, к пассажирским перевозкам стали привлекаться частные 
перевозчики, что привело к заполнению городов России маршрутными такси и автобусами 
ПАЗ.  
По официальным данным администрации города Ставрополя, в пассажирских 

перевозках участвует более 750 единиц автобусов малой и особо малой вместимости, при 
этом, количество троллейбусов, ежедневно выходящих на маршруты – 55 единиц. Таким 
образом, соотношение автобусов малой и особой малой вместимости к троллейбусам 
составляет 14:1. 
В результате чего СМУТП недополучает выручку, что ведёт к невозможности 

обновления подвижного состава собственными силами и развитию предприятия. 
Также одной из проблем троллейбусного движения в городе Ставрополе является 

дублирование маршрутов троллейбусов другими маршрутами общественного транспорта. 
В частности, стремительное сокращение численности подвижного состава в середине 2000 
- х гг. привело к тому, что предприятие больше не могло поддерживать выпуск подвижного 
состава в прежнем объёме. В результате чего были открыты новые маршруты 
общественного транспорта, дублирующие троллейбусные. 
Кроме того, одной из причин возникновения проблемы дублирования можно считать 

длительное сохранение текущей маршрутной сети троллейбуса; 
 в - седьмых, отсутствие муниципальной стратегии развития наземного 

электрического транспорта города Ставрополя, а также общее непонимание роли 
общественного транспорта. 
В администрации города до сих пор нет консенсуса относительно понимая роли и места 

общественного транспорта в системе городского взаимодействия, также отсутствует 
понимание того, как состояние системы общественного транспорта влияет на рост 
экономики города. 
В настоящее время единственным документом стратегического планирования, где есть 

упоминание о наземном электрическом транспорте города Ставрополя, является Стратегия 
социально - экономического развития города Ставрополя до 2030 года (далее – Стратегия), 
однако, в данном документе состояние СМУТП описывается одним предложением: «Город 
Ставрополь – один из немногих городов, где развивается наиболее экологически 
безопасный вид транспорта – городской наземный электрический (троллейбусы)».  
В Стратегии отсутствует описание текущих проблем, а также систематических мер по 

развитию СМУТП. Все мероприятия по развитию троллейбусного движения сводятся к 
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несистемным мероприятиям, которые не соответствуют утверждению о том, что в городе 
осуществляется развитие СМУТП. 
В заключение стоит отметить, что в настоящее время практически все города России, где 

имеются системы наземного электрического транспорта, столкнулись с похожими 
проблемами. В отдельных городах принимаются решительные и успешные меры по 
спасению предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки наземным 
электрическим транспортом (трамвай, троллейбус), применение которых целесообразно и в 
городе Ставрополе. 
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Аннотация 
Актуальность бенчмаркинга заключается в возможность применения потенциала знаний 

и опыта сотрудников разных государственных структур, обмена и внедрения «лучших 
практик».  
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Бенчмаркинг, технология, формы бенчмаркинга, государственное управление, 
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Бенчмаркингом принято называть сопоставительный анализ на базе эталонных 

показателей, процесс сравнения стратегии, продукции предприятия и / или иного объекта с 
подобными объектами, стратегиями, процессами, продукцией и тому подобное, 
содействующий их непрерывному улучшению. 
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Бенчмаркинг используют не только на уровне предприятий. Он также применяется в 
государственном и муниципальном управлении. Если в коммерческих организациях 
бенчмаркинг был научно оформлен с 1972 года, то в сфере государственного и 
муниципального управления этот инструмент начал активно функционировать только с 
1990 - х годов[1]. 

Органы государственной власти и местного самоуправления находятся в поисках 
способов снижения расходов, повышения эффективности управления и отдачи 
затраченных средств бюджета, улучшения качества оказываемых населению услуг. Для 
выполнения вышеперечисленных задач требуется тщательно исследовать существующий 
опыт и заимствовать методы управления более эффективно функционирующих 
организаций всех секторов экономики. Бенчмаркинг представляет собой управленческую 
технологию, позволяющую формализовать передачу и адаптацию передового 
управленческого опыта на всех уровнях публичного управления, в частности, на 
региональном и муниципальном уровнях.  

По мере формирования и использования в государственном и муниципальном 
управлении, понятие «бенчмаркинг» начинает толковаться с различных точек зрения. На 
рисунке 1 рассмотрим несколько форм бенчмаркинга. 

 

 
Рисунок 1 – Формы бенчмаркинга 

 
Оценивая качество оказания государственных услуг, более целесообразно использование 

«бенчмаркинга результативности», что можно объяснить следующими факторами: 
1) сведение к минимуму удельных издержек в случае многократного (циклического) 

применения; 
2) структурированность и унификация подходов к анализу разных типов деятельности в 

государственном и муниципальном управлении, позволяющих привлечь к процессу 
бенчмаркинга всех заинтересованных лиц; 

3) формализованность выражения качества предоставления услуг в форме набора 
показателей результативности, предоставляющая всем участникам процедуры 
бенчмаркинга ясные и неопровержимые сведения о достигнутых результатах деятельности 
и возможностях ее усовершенствования на базе использования лучших практик. 
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Полученные вследствие применения бенчмаркинга данные можно использовать как 
ориентир для выявления путей совершенствования деятельности. Также эти данные могут 
применяться, к примеру, для обеспечения выполнения контрактных обязательств при 
исполнении результативных контрактов с поставщиками государственных услуг или 
исполнителями административных процессов. В том числе, один или несколько 
показателей, установленных в контракте (регламенте административного процесса) как 
обязательство «поставщика» по качеству услуг, являясь объектом бенчмаркинга, могут 
быть «привязаны» к распределению бонусного фонда или других премиальных выплат. 
Кроме распределения бонусных выплат по контрактам, выделяются и другие возможности 
применения бенчмаркинга результативности[2]. Бенчмаркинг предоставляет самим 
поставщикам услуг сведения по ряду дополнительных показателей, что может применяться 
ими для поиска проблемных точек и наиболее эффективных способов достижения 
плановых значений показателей, связанных с базовыми целями и задачами по качеству 
услуг. Лишь эффективный бенчмаркинг позволяет улучшить параметры 
административных регламентов и результативных контрактов, имеющих связь с 
предоставлением государственных услуг.  
Одним из базовых условий функционирования бенчмаркинга в системе органов 

государственной власти и органов местного самоуправления считается включение 
бенчмаркинга в совокупную структуру планирования и бюджетирования деятельности 
органов власти и других предприятий, участвующих в предоставлении государственных 
услуг. Такую интеграцию рационально реализовывать, учитывая принятые решения по 
вопросам правового статуса показателей, а также по вопросам механизма связи 
достигнутых значений показателей и объёмов финансирования «поставщиков» услуг. 
Таким образом, лишь постоянное использование бенчмаркинга даёт возможность 

применения потенциала знаний и опыта сотрудников разных государственных структур, 
обмена и внедрения «лучших практик». Такое взаимодействие специалистов способствует 
повышению прозрачности функционирования государственных организаций, объективно 
оценивает продуктивность и результативность их деятельности, что немаловажно для 
целей контроля и аудита эффективности.  
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ДИСКУРСЕ 
 

В статье рассматриваются причины и специфика употребления английских 
заимствований в подростковом дискурсе. Актуальность работы обусловлена высокой 
частотностью представленного материала. Цель работы заключается в выявлении и 
описании особенностей подобных заимствований. Представлены сферы, в которых 
молодое поколение (12 - 15 лет) сталкивается с подобной лексикой. Методом 
компонентного анализа исследуются лексические и грамматические факторы. тенденции, 
устойчивые обороты, употребляемые в речи подростков. 
Ключевые слова и фразы: дискурс, лексика, заимствования, англицизмы, глагол, 

грамматическая форма. 
Процесс заимствования слов  один из основных способов развития языка и обогащения 

его лексической системы. Язык чутко реагирует на все изменения, происходящие в 
обществе, быстро и гибко откликаясь на потребности людей. Именно заимствования 
занимают первое место в данных процессах, являясь результатом контактов, 
взаимоотношения и взаимодействия и народов, и государств. 
Л. П. Крысин определяет понятие «заимствование как процесс перемещения различных 

элементов из одного языка в другой» [4]. Основной причиной заимствования иностранной 
лексики признается отсутствие соответствующего понятия в языке - реципиенте. Но всегда 
ли это так? 
В данной статье предлагается рассмотреть заимствования, встречающиеся в речи 

подростков. Подростковый возраст  12 - 15 лет, у детей в это время возникают новые 
особенности, своя другая психология. Это самый трудный, нестабильный период для 
человека. Изменения, произошедшие в последнее время в жизни нашего общества, нашей 
культуре и нашем языке, оказали влияние на образ жизни подрастающего, молодого 
поколения. Изменились формы социального взаимодействия между поколениями, 
возникли новые механизмы получения и передачи информации. Речь подростков также 
меняется и создает свой собственный стиль, который все чаще становится не понятным 
людям прошлого поколения. 
Анализ речи подростков и её отдельных особенностей связываем с понятием дискурс. 

Данное явление сейчас активно и последовательно употребляется в 
лингвокультурологических исследованиях и позволяет раскрыть многие аспекты речи. 
«Дискурс (фр. discours, англ. discourse, от лат. Discursus - бегание взад - вперед; движение, 

круговорот; беседа, разговор), речь, процесс языковой деятельности; способ говорения. 
Многозначный термин ряда гуманитарных наук, предмет которых прямо или 
опосредованно предполагает изучение функционирования языка» [3]. Сам термин дискурс, 
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как известно, трактуется по - разному, он определяется во многих современных 
энциклопедиях и справочниках. В частности, в Лингвистическом энциклопедическом 
словаре [5, с. 136 – 137], в Толковом словаре русского языка с включением сведений о 
происхождении слов [8, с. 200] отмечается, что дискурс в лингвистике представляется как 
живая речь, которая реализуется в формах монолога или диалога, в форме текста. В данном 
случае отражены условия речи, обстановка её реализации, а также участники говорения, их 
отношения между собой. 
Важно, что дискурс опирается на динамичный, «событийный» аспект – 

экстралингвистические факторы: «факторы (знание о мире, мнения, установки, цели 
адресата), необходимы для понимания текста» [2, c. 8], факторы, которые находятся за 
рамками процесса коммуникации, но нашедшие в нём обязательное отражение. Здесь 
важен и процесс: где, когда, при каких обстоятельствах происходит процесс говорения, и 
сам ход коммуникации, и её результат – текст. 
Необходимым, таким образом, при изучении того или иного культурологического 

явления становится использование дискурсивного анализа. Начала такого анализа были 
заложены в работах М. Фуко [9] и др., где были определены идеологический, исторический 
и психоаналитический аспекты дискурса. 
Таким образом, дискурс напрямую тесно связан с культурой, моделями поведения, 

имеющие, как отмечают учёные, социально - групповую или этнокультурную значимость. 
А. Т. Хроленко выделяет в теории «дискурса три подхода: 1) социолингвистический (кто 

говорит), 2) прагмалингвистический (как говорит), 3) тематический (о чём идёт речь)» [10, 
c. 86]). 
Следовательно, дискурс рассматривается как «динамический процесс языковой 

деятельности, вписанной в ее социальный контекст, и ее результат, т.е. текст» [7]. 
Исходя из данного определения, подростковый дискурс  речь молодого поколения, у 

которого еще не закрепилось в сознании четкое представление о мире и преобладает 
множество нестабильных установок, мнений. Поэтому речь молодого поколения так 
интересна для лингвистов. 
В подростковом дискурсе можно встретить большое количество английских 

заимствований. Это связано с тем, что в последнее время стало модным употреблять 
англицизмы в своей речи. Подростки являются одними из главных носителей данной 
лексики, так как они в большей степени отдают предпочтение киноиндустрии, 
компьютерным играм, интернет - источникам, моде [6].  
Если мы сейчас зайдем в интернет - магазин, то в каталоге мы найдем ряд новых 

«модных» слов: худи, свитшот, бомбер, пуловер, виндпруф, лонгслив, боди. Сложно 
догадаться, что все эти названия – это интерпретация слова кофта. Это слово стало 
старомодным для современных стилистов, дизайнеров, и ему на смену пришел ряд 
новейших английских заимствований. 

 
Таблица 1. Лексико - семантическая характеристика английских заимствований 
Слово Происхождение Значение 

Худи англ. «hoodie» от «hood» - 
капюшон 

разновидность свитера из мягкого 
хлопчатобумажного трикотажа или флиса с 
капюшоном 
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Свитшот англ. «sweater» - свитер и 
«shirt» - рубашка 

разновидность свитера, скроенная подобно 
толстовке 

Бомбер англ. «bomber jacket» - 
куртка бомбардировщика 

верхняя одежда, тип куртки, созданный для 
пилотов ВВС США во время Второй мировой 
войны. 

Пуловер англ. «pullover» - тащить 
сверху, надевать сверху 

плотно облегающий корпус джемпер без 
воротника и без застёжек, обычно 
трикотажный или вязаный 

Виндпруф англ. «wind» - ветер; 
«proof» - непроницаемый 

ветронепродуваемая одежда, обычно куртка 

Лонгслив англ. «long» - длинный, 
«sleeve» - рукав 

футболка с длинными рукавами 

Боди англ. – «body» - тело вид обтягивающей нижней одежды, похожий 
на соединение майки с трусиками 

 
«Мама, купи мне, пожалуйста, боди цвета айвери (англ. «ivory» - слоновая кость) и 

бомбер» - предложение, которое озадачит мам современных подростков, и они будут 
расшифровывать значения слов в интернете – «гуглить». 
Помимо того, что молодое поколение использует иноязычную лексику, они ее стараются 

трансформировать, используя грамматические формы родного русского языка. Так 
появились глаголы: гуглить, спойлерить, тримминговать, стартапить, саппортить, 
хайпануть, апгрейдить. 

 
Таблица 2. Словообразовательно - морфологическая характеристика 

 английских заимствований 
Имя 
существительное 

Глагол Значение 

гугл  
(англ. google) 

гуглить  
(to google) 

искать информацию в интернете при 
помощи поисковой системы google 

спойлер  
(англ. spoiler) 

спойлерить  
(to spoil) 

раскрыть содержимого любого 
художественного произведения, будь то 
фильм, книга или игра 

тримминг  
(англ. trimming) 

тримминговать 
(to trim) 

подстричь собаку 

стартап 
(англ. start - up) 

стартапить 
(to startup) 

готовить какой - то новый очередной 
проект, который как и другие наверно 
провалится  

саппорт 
(англ. support) 

саппортить 
(to support) 

оказывать помощь, поддержку 

хайп (англ. hype) хайпануть 
(to hype) 

раскрутить, раздуть шумиху, ажиотаж 

апгрейд  
(англ. upgrade) 

апгрейдить 
(to upgrade) 

обновить, улучшить 
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Следует отметить, что использование подобной лексики активизируется в обществе 
вообще. Например, желая сделать рекламу ярче, насыщеннее, а речь «молодежнее», 
средства массовой информации используют заимствованные «словечки», тем самым 
показывая пример подрастающему поколению. Во время телевизионных передач можно 
услышать множество англицизмов, которые со временем становятся неотъемлемой частью 
родного русского языка. Только недавно интернет пестрил новостями о том, как Филипп 
Бедросович Киркоров, «один из старожилов нашего шоубизнеса, умудрился «хайпануть» 
по полной» [11] - написал Александр Лавренов в своей статье сетевому изданию «360tv.ru» 
4 мая 2018 года. Ясно, что делается это для того, чтобы быть ближе к слушателям, 
огромной частью которой являются современные подростки. Но с лингвистической точки 
зрения все больше и больше в языке появляется неоправданных заимствований, что 
приводит к засорению русского языка. 
Не все заимствованные слова принимают грамматические формы русского языка, 

некоторые слова входят с имеющимися словообразующими морфемами, из языка которого 
они пришли. К таким словам относятся: копирайтер (англ. copywriter)  копирайтинг (англ. 
copywriting), коуч (англ. coach) коучинг (англ. coaching), мерчендайзер (англ. merchandiser) 
мерчендайзинг (англ. merchandising), ньюсмейкер (англ. newsmaker) ньюсмейкинг (англ. 
newsmaking) и так далее. В настоящее время из английского языка приходит большое 
количество слов с суффиксом - инг - . Следует отметить, что на русской основе данный 
компонент слова не рассматривается как самостоятельная морфема, поскольку отсутствует 
сформировавшаяся словообразовательная структура. «Словообразовательный аффикс сам 
по себе не может быть вычленен из заимствованных слов, если в нем не вычленена 
образующая основа, не только формально, но и семантически. Для активизации чуждого 
аффикса необходимо, чтобы на новую почву заимствующего языка были перенесены не 
изолированные слова, а производные вместе с производящими, что составляет основу для 
проявления словообразовательной модели. Слова со структурным элементом - инг - в 
отечествнной лингвистической литературе квалифицируются как слова с инговым 
элементом» [1]. 
Появились слова с одинаковыми составными частями. Такие как: флешмоб – флешка, 

камбэк – кэшбэк, шоурум – ньюсрум, стартап – мейкап, краудфандинг – краудсорсинг – 
краудинвестинг – краудландинг, никнейм – ноунейм. Можно предположить, что в 
дальнейшем эти составные части станут полноценными корнями, и слова признают 
однокоренными. 
Интересно то, что современные подростки не останавливаются на этом. Активное 

использование англицизмов привело к тому, что в языке появились устойчивые сочетания с 
использованием заимствованных слов: «уловить мессендж», «оседлать тренды», «на грани 
фола». Это говорит о том, насколько глубоко проникают иноязычные слова в русский язык.  
Итак, опираясь на понятие дискурса, мы отметили лингвистические особенности 

заимствований из английского языка, которые активно и даже постоянно используют в 
своей речи подростки. 
Можно отметить, что изменились способы получения информации, появились 

доступные средства межгосударственной коммуникации, что повлияло за собой большой 
поток английских заимствований. Современные подростки, оснащенные всеми 
возможными новинками девайсов (англ. «devise»), становятся пользователями различной 
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информации. Из - за недостатка опыта и нестабильных взглядов, в их речи начинает 
преобладать ненужная, неоправданная заимствованная лексика. 
Таким образом, задача исследователей, учёных и педагогов глубоко, с разных сторон 

изучать обозначенное явление, вырабатывать соответствующее отношение к нему в 
обществе в целом и в молодёжной среде в частности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Адливанкин С. Ю. К вопросу о явлении заимствования в области словообразования 
[Текст] / С. Ю. Адливанкин // Учен. зап. Пермск. ун - т, 1965. - Т. 137. - Вып. I. Вопр. рус. и 
славян. языкознания. - С. 99–106. 

2. Дейк Т. А. ван. Язык. Познание, Коммуникация: пер. с англ. [Текст] / Т. А. ван Дейк. 
- М.: Прогресс, 1989. - 310 с. 

3. Кибрик А. А. Дискурс [Электронный ресурс] / А. А. Кибрик, П. Б. Паршин  // 
Энциклопедия «Кругосвет». - URL: http: // www.krugosvet.ru / enc / gumanitarnye _ nauki / 
lingvistika / DISKURS.html (дата обращения: 19.10.2019). 

4. Крысин Л. П. О причинах лексического заимствования [Текст] / Л. П. Крысин // 
Русский язык в школе. - М., 1965. - С. 11 - 15. 

5. Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Сов. Энциклопедия, 1990. - 672 
с. 

6. Назарова Л. А. Подростковый дискурс: функционально - прагматический аспект на 
материале русского языка: дисс. к. филол. н. Омск, 2014. - 214 с. 

7. Понятие дискурса в лингвистике. Подходы к определению дискурса. Типология 
дискурса. Структура дискурса [Электронный ресурс]. - URL: https: // lektsii.com / 1 - 
164808.html (дата обращения: 19.10.2019). 

8. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / 
отв. ред. Н.Ю. Шведова. - М.: Азбуковник, 2007. - 1164 с. 

9. Фуко М. Археология знания: пер. с фр. [Текст] / М. Фуко. Общ. ред. Бр. Левченко. - 
Киев: Ника - Центр, 1996. - 208 с. 

10. Хроленко А. Т. Основы современной филологии: учеб. Пособие [Текст] / А. Т. 
Хроленко. Науч. ред. О. В. Никитин. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. - 352 с. 

11. Цвет настроения синий. Как Филипп Киркоров оседлал современные тренды и 
покорил соцсети [Электронный ресурс] / А. Лавренов. - URL: https: // 360tv.ru / news / tekst / 
tsvet - nastroenija - sinij - kak - filipp - kirkorov - osedlal - sovremennye - trendy - i - pokoril - 
sotsseti / (дата обращения: 19.10.2019). 

© Н.Г. Долженко, М.С. Максимова, 2019 
 
 
  



119

 
 
 
   



120

УДК 340  
Байрамкулова Т. Д. 

Северо - Кавказская Государственная Академия, г. Черкесск 
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ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ источников византийского 

права, который был по сути продолжением римского права с усилением христианского 
влияния.  
Ключевые слова: Кодификация Юстиниана, Эклога, Кодекс Феодосия , конституции 

императоров. 
Трудно установить точную датировку так называемого византийского периода римской 

истории. В течение четвертых - шестых веков нашей эры империя была разделена и 
административно объединена не раз. В это время был основан Константинополь, и Восток 
получил административную идентичность, поэтому этот промежуток истории можно 
считать ранним византийским периодом. Правовые изменения в этот период обычно 
считаются частью римского права, потому, что правовые документы в этот период все еще 
были написаны на латыни. Эти события, тем не менее, были ключевыми шагами в 
формировании византийского права. 
В начале византийской эпохи законодательный интерес императоров усилился, в течение 

века было издано более 2000 законов Только Юстиниан обнародовал около 600 законов. 
Право стало проникать во все сферы жизни общества, так, Константин I был первым, кто 
регулировал развод, а Феодосий I вмешался в вопросы веры, навязывая конкретную версию 
символа веры . Обычай продолжал играть ограниченную роль в качестве вторичного 
источника права, но письменное законодательство имело преимущественную силу.  
В 438 году император Феодосий опубликовал Кодекс Феодосия , который состоял из 16 

книг, в которых содержались все действующие законы, начиная с эпохи Константина I и до 
того времени. Он вступил в силу в восточной и западной частях империи 1 января 439. 
Первоначальный текст кодекса входит в Бревиари Аларика, обнародованной 2 февраля 506 
года [4]. 

 Вскоре после своего вступления в 527 году Юстиниан назначил комиссию по сбору и 
кодификации существующего римского права. С помощью кодификации закона Юстиниан 
стремился из основ правового наследия прошлого, создать полную и авторитетную систему 
законов, чтобы заменить прежние правовые нормы как в юридической литературе, так и в 
законодательстве. Таким образом он надеялся создать единый закон по всей империи и в то 
же время сохранить лучшее из классической юриспруденции, вытеснив диффузную массу 
юридических материалов, которые вызвали столько путаницы в прошлом. 
Корпус Iuris Цивилис был издан на латыни в трех частях: институты , Пандекты и 

Кодекс. Это был последний крупный юридический документ, написанный на латыни. 
Изменения во внутренней жизни империи, произошедшие в годы после публикации 

кодекса Юстиниана, потребовали пересмотра законодательства, чтобы соответствовать 
требованиям времени. В рамках реформ Лев III Исавр , выпустил «Эклога», которая носила 
его имя, а также имя его сына Константина. 
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Эклога была разработана в 726 году как основное юридическое руководство 
византийских судов и юридических школ. В отличие от предыдущих кодексов, которые 
были написаны на языке латинской оригинальной Римской империи, для более широкого 
принятия и использования эта книга законов была написана на греческом языке , языке 
Византийской империи. 
Хотя «Эклога» во многом напоминала другие византийские кодексы в том смысле, что 

она опиралась на римское право, она имела более «справедливое» применение, поскольку 
Лев III настаивал на включении христианских принципов в закон, основанный на 
гуманности, милосердии и благодати. Эклога настолько отличалась от предыдущих 
кодексов тем, что она включала христианские принципы в применение закона, а не 
неравноправное применение закона в светском смысле, который предусматривал наказания 
в соответствии с семейным положением, социальным положением, полом или классом. 
Эклога выровняла закон во всех слоях населения, сняла смертную казнь со многих 

преступлений (ограничив ее лишь редкими случаями измены, ереси, клеветы и некоторых 
убийств), дала женщинам и детям больше прав в гражданском праве и сократила Права 
человека также рассчитывали на одинаковое применение законов и наказаний ко всем 
социальным классам, поэтому даже аристократия была подвергнута таким же наказаниям 
за преступления, что и более неимущее население. 
В обмен на отмену смертной казни были введены некоторые наказания, подпадающие 

под категорию «увечья», которые включали ампутацию конечностей и слепоту. И в 
попытке устранить коррупцию в судебной системе, «Эклога» кодифицировала зарплату 
судебным чиновникам и запретила предложение или принятие подарков этими 
чиновниками. 
Эклога была чрезвычайно важной работой, поскольку она руководствовалась 

византийским законодательством на протяжении последующих веков, а также сыграла 
свою роль в эпоху Средневековья и раннего Возрождения в Европе, и Эклога была 
фундаментальной моделью в таких славянских областях, как Россия, Болгария и другие [1].  
За исключением нескольких городов, и особенно Константинополя , где развивались и 

другие виды городской экономической деятельности, византийское общество оставалось в 
своем сердце сельскохозяйственным. Важным источником, касающимся права, который 
особенно характерно отражает внутреннюю жизнь византийских деревень в среднюю 
византийскую эпоху является Nomos Georgikos, также известный как Lex Rustica или Закон 
фермера [5].  
Другим крупным источником права средневизантийского периода был «Закон 

Родосского моря» (Nomos Rhodion Nautikos). Это сборник правил морского права, 
разделенный на три части. Первая часть относится к ратификации «военно - морского 
права» римскими императорами. Второй определяет участие экипажа в морской прибыли и 
правилах, действующих на судне, в то время как третий и самый большой относится к 
морскому праву, например, к распределению ответственности в случае кражи или 
повреждения груза, или судна. «Морской Закон» был включен в Basilika от Льва VI 
Мудрого как дополнение к книге 53. 
В соответствии с моделью светских правовых объединений, каноны церковных соборов 

касались церковных вопросов и регулировали поведение духовенства, а также светских в 
вопросах веры.  
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В позднее византийское право вошли следующие юридические тексты: 
 - Prochiron Василия Македонского, который лишает законной силы части Эклоги и 

восстанавливает законы Юстиниана, а также эллинизирует латинские выражения. 
 - Эпанагоге (repetita proelectio Legis), также Василия Македонского , вместе со своими 

сыновьями, второе издание Prochiron 
 - Eisagoge из Фотия, который включает в себя новый закон 
 - Basilicae (repurgatio veterum Legum) или Basilics из Лео Философа , вместе со своим 

братом Александром и Константином VII. Это синтез комментариев шестого века и 
законов Юстиниана и попытка устранить противоречия. К 11 веку базилики заменили 
законы Юстиниана как основной источник римского права [3, 217]. 
Некоторые исследователи утверждают, что, хотя более поздние юридические тексты 

имели тенденцию переставлять или объяснять работу Юстиниана в 6 - м веке, а не 
создавать новый закон, они изменили локус власти закона (сила закона) от Императора к 
Богу [2]. 
Во время европейского Ренессанса западные ученые приняли Кодекс Юстиниана как 

основу для юриспруденции, избегая многих из более поздних правовых событий Византии, 
таких как Эклога. Таким образом, византийский закон был по сути продолжением римского 
права с усилением христианского влияния. Большинство источников определяют 
византийское право, как римские правовые традиции, начинающиеся после правления 
Юстиниана I в 6 веке и заканчивающиеся падением Константинополя в 15 веке. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ актуального вопроса насильственных действий сексуального 

характера. Перед автором была поставлена задача в проведении комплексного 
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юридического анализа рассматриваемого состава преступления. Методология 
исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического 
отечественного опыта. 
Ключевые слова  
Насильственные действия сексуального характера, право, опыт, классификация, 

ответственность 
 
Родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 132 Уголовного Кодекса РФ 

выступает половая свобода и половая неприкосновенность вне зависимости от возраста, 
социального статуса, национальных, конфессиональных или иных особенностей. Под 
дополнительным объектом понимается общественное отношение, которому наряду с 
основным объектом причиняется или создается угроза причинения вреда, является 
нормальное нравственное и физическое развитие и воспитание малолетних и 
несовершеннолетних.  
Под факультативным объектом понимается общественное отношение, которое, находясь 

под уголовно–правовой защитой, терпит урон не во всех случаях совершения преступления 
данного вида, является здоровье потерпевшего. Нужно отметить, что факультативный 
объект преступления не входит в основной состав соответствующего преступления, однако 
может оказать влияние на квалификацию преступления, в том случае, если он 
предусмотрен в законе в качестве квалифицирующего признака. Значение факультативного 
объекта заключается в том, что он оказывает влияние на степень общественной опасности 
совершенного преступного деяния. В данном случае так же нельзя оставить без внимания 
такое понятие как «здоровье». Исходя из смысла квалифицированного состава ст. 132 УК 
РФ, законодатель различает разные формы причинения вреда здоровью – это причинение 
собственно телесных повреждений, а также заражение венерическим заболеванием. Еще 
одним факультативным объектом выступает жизнь потерпевшего – на него есть прямое 
указание в особо квалифицированном составе ст. 132 УК РФ.  
Ряд исследователей полагают, что дополнительным объектом исследуемого 

преступления выступают честь и достоинство потерпевшего7. Представляется, что данная 
позиция имеет право на существование, однако не соответствует действительности в 
полной мере. Дело в том, что любое преступление против здоровья человека, которое 
связано с насилием, может посягать на честь и достоинство человека. Однако, необходимо 
понимать, что половые преступления безусловно причиняют вред как чести, так и 
достоинству, поскольку в определенной степени унижают потерпевшее лицо. Но такие 
категории, как честь и достоинство могут выступать в качестве объекта преступления 
только в том случае, когда посягательство на них происходит с прямым умыслом, то есть 
только, когда виновный желает причинить вред, посягает именно на честь и достоинство 
потерпевшего. Нельзя отрицать тот факт, что насильственные сексуальные преступления 
зачастую сопровождаются тяжкими оскорблениями потерпевшего, какими–либо иными 
формами унижения человеческого достоинства, поэтому можно говорить и о таком 
дополнительном объекте, в случае, когда потерпевшего подвергают насильственным 
действиям сексуального характера именно с целью унижения. Самым ярким примером 
                                                            
7 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А. А. Чекалина, В. Т. Томина, В. В. 
Сверчкова. М., 2007. С. 168 
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подобного может служить так называемое «опускание» в пенитенциарных учреждениях, 
где сексуальное насилие может выступать в качестве унизительной процедуры, 
осуществляемой в целях перевода неугодного осужденного в самый низкий статус, что в 
условиях жесткой тюремной иерархии заключенных может привести к существенному 
усложнению жизни осужденного.8 Объективная сторона рассматриваемого преступления 
может быть рассмотрена в динамике и в статике. С точки зрения динамики, объективная 
сторона преступления представляет собой противоправное общественно–опасное 
посягательство на объект уголовно–правовой охраны. С точки зрения статики, объективная 
сторона преступления представляет собой определенное сочетание признаков, 
характеризующих внешнюю сторону общественно–опасного деяния, и потому доступных 
для анализа и восприятия. К признакам объективной стороны преступления относят: 
общественно–опасное деяние, общественно–опасные последствия, причинная связь между 
деянием и последствиями, а так же время, место, обстановку, орудия, средство, способ 
совершения преступления. Наряду с объектом преступления, объективная сторона 
преступления относится к числу обязательных элементов состава преступления. 
Объективная сторона преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 132 УК 
РФ состоит в мужеложстве, лесбиянстве или совершении иных действиях сексуального 
характера с применением насилия или угрозой его применения к потерпевшему 
(потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшего (потерпевшей). Конева М.А. полагает, что «общественно–опасное деяние 
при насильственных действиях сексуального характера представляет собой уголовно–
правовое, волевое и активное поведение субъекта по отношению к жертве»9. При этом 
следует отметить, что мотив совершения указанных преступлений (удовлетворение 
половой потребности, месть, национальная или религиозная ненависть, желание унизить 
потерпевшее лицо и т.п.) для квалификации содеянного значения не имеет. Преступление 
считается оконченным с момента совершения какого–либо из действий, составляющих 
объективную сторону преступления и перечисленных в диспозиции ст. 132 УК РФ. 
Основной состав ст. 132 УК РФ является формальным. Квалифицированные составы 
являются материальными, то есть будет необходимо установление причинной связи между 
общественно–опасным деянием и наступлением общественно опасных последствий. 
Требуется отметить, что такие признаки объективной стороны как способ, место, время или 
обстановка не всегда являются обязательными – это зависит от характера совершенного 
преступления. В случае, когда речь идет о преступлениях, предусмотренных ст. 132 УК РФ, 
к числу обязательных относят такой признак как способ – физическое и психическое 
насилие, в том числе и насилие, совершаемое с особой жестокостью, а равно использование 
беспомощного состояние потерпевшего (потерпевшей). Другие признаки в данном случае 
не имеют характер обязательных, но также играют свою роль в процессе квалификации 
преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ. Так, Конева М.А. отмечает, что 

                                                            
8 Кулаков А. В. Насильственные действия сексуального характера, совершаемые в местах лишения 
свободы: детерминация и профилактика // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 
2006. №2. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / nasilstvennye - deystviya - seksualnogo - haraktera - 
sovershaemye - v - mestah - lisheniya - svobody - determinatsiya - i - profilaktika  
9 Конева М. А. Уголовно–правовая и криминалистическая характеристика насильственных действий 
сексуального характера при гетеросексуальных и гомосексуальных контактах : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Ставрополь, 1999. С. 10. 
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«средством совершения преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ могут быть 
предметы материального мира, применяемые для совершения задуманного преступления 
(наркотические и токсические вещества различного характера и происхождения, 
наручники, веревки, скотч и т.д.). Орудием совершения насильственных действий 
сексуального характера могут быть предметы, при помощи которых воплощается 
противоправное деяние – палки, баллончики, фаллоимитаторы, резиновые игрушки, и т.д. 
Место, время, обстановка совершения насильственных действий сексуального характера 
при гомосексуальных контактах для квалификации значения не имеют». Современное 
законодательство устанавливает ответственность за насильственное мужеложство, 
лесбиянство или иные действия сексуального характера, то есть за реализацию полового 
влечения к лицам своего пола, а также за совершение иных действий сексуального 
характера, если они совершены с применением насилия или с угрозой его применения, а 
равно с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). В данном 
случае необходимо понимать, что уголовная ответственность, предусмотренная ст. 132 УК 
РФ, связывается именно с насильственным способом удовлетворения половой страсти. 
Уголовная ответственность в данном случае не связана с аморальным способом 
удовлетворения половой страсти, хотя это тоже важно. Конечно, государство не может и не 
должно при помощи правовых норм контролировать личную, интимную жизнь своих 
граждан, но любая свобода, в том числе и свободы в интимных отношениях, имеет свои 
пределы.  

Государство предоставляет своим гражданам свободу в сексуальной области и 
предоставляет им свободу удовлетворять свои сексуальные потребности в соответствии со 
своим желаниям, однако защищает своих граждан в случае противоправного, 
насильственного посягательства на эту свободу, в случае возникновения угрозы 
нормальному развитию и существованию личности. В случае добровольного и обоюдного 
согласия партнеров на мужеложство, лесбиянство или же на иные действия сексуального 
характера, состава преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ не образуется.  

Необходимо отметить, что указанная норма была введена в Уголовный Кодекс для того, 
чтобы обеспечить одинаковый уровень защиты половой свободы и половой 
неприкосновенности как мужчин, так и женщин, ввиду того, что потерпевшими при 
совершении этого преступления могут быть лица обоих полов.  

В действующем законодательстве не дается легального определения мужеложства, 
лесбиянства, иных действий сексуального характера, ввиду чего у сотрудников 
правоохранительных органов могут возникать проблемы при квалификации преступных 
деяний, совершенных против половой свободы и половой неприкосновенности личности. В 
научной литературе при определении понятия «мужеложство» учеными высказываются 
различные мнения, которые, несмотря на различие в формулировках, являются достаточно 
похожими по своей сути. В частности, И.М. Тяжкова под мужеложством понимает 
«разновидность гомосексуализма, при которой осуществляется удовлетворение половой 
потребности мужчины с мужчиной в форме coitus per anum (анальный секс)»10 
Потерпевшими при мужеложстве могут быть только лица мужского пола. Легальное 
определение понятия «лесбиянство» так же отсутствует. Некоторые ученые понимают под 
                                                            
10 Российское уголовное право: Особенная часть. / под ред. Л. В. Иногамовой–Хегай, В. С. Комиссарова, А. 
И. Рарога. М., 2009. С. 106 
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лесбиянством определенный вид гомосексуализма, который представляет собой 
удовлетворение половой страсти путем совершения женщинами в отношении друг друга 
действий сексуального характера (имитация полового акта, орально–генитальные контакты 
и др.)11. Другая группа ученых, в частности А.В. Бриллиантов, Е.В. Пейсикова, дают 
расширенную характеристику лесбиянства: «удовлетворение половой страсти путем 
общения женщины с женщиной, воздействующей на эрогенные зоны тела партнерши, 
имитацию полового акта, совершение любострастных действий (орально–генитальные 
контакты, удовлетворение сексуальных потребностей с помощью различных 
приспособлений – искусственных фаллосов, вибраторов, мастурбации, петтинга и т.д.)» 12. 
Так же под лесбиянством, как под формой женского гомосексуализма, понимают «форму 
удовлетворения полового желания женщиной в отношении другой женщины посредством 
различных действий сексуального характера (имитирование полового акта, 
соприкосновение половых органов и других частей тела и т.п.)»13. Потерпевшей при 
лесбиянстве может быть только лицо женского пола. Исходя из изложенного, можно 
сделать вывод о том, что мужеложство и лесбиянство представляют собой определенные 
разновидности гомосексуализма, то есть нетипичного сексуального поведения, 
проявляющегося в достижении субъектом (как мужчиной, так и женщиной) сексуального 
удовлетворения путем проведения сексуальных контактов с лицами одноименного пола. 
Мужеложство – это мужской гомосексуализм, а лесбиянство – женский гомосексуализм14. 
Под иными действиями сексуального характера понимаются любые другие способы 
удовлетворения полового влечения между мужчинами или между мужчиной и женщиной, 
за исключением естественного полового сношения, мужеложства и лесбиянства. Легальное 
определение данного понятия так же отсутствует. Большинство авторов относят к данному 
понятию оральный и анальный половой акт между мужчиной и женщиной, межбедренный 
коитус, введение во влагалище инородных предметов, имитацию полового контакта, 
половое сношение путем введения полового члена между молочных желез женщины, 
традиционный половой акт, совершенный вследствие насилия, примененного женщиной к 
мужчине15. Как уже было отмечено выше, для объективной стороны преступления, 
предусмотренного ст. 132 УК РФ, одним из обязательных признаков является способ, а 
именно: применение насилия, угроза его применения к потерпевшему или его близким, или 
же использование беспомощного состояния потерпевшего. Согласно Постановлению 
Пленума ВС РФ N 16 от 14.12.2014 г., под насилием в ст. 132 УК РФ следует понимать как 
опасное, так и неопасное для жизни или здоровья насилие, включая побои или совершение 
иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему лицу физической 
боли либо с ограничением его свободы. В том случае, если при изнасиловании или 

                                                            
11 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А. И. Чучаева М., 2012. С. 85. 
12 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А. В. Бриллиантова. М., 2010. С. 
496. 
13 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / отв. ред. Р. А. Сабитов. 2–е изд., перераб. и доп. 
Тюмень, 2013. С. 101. 
14 Старович З. Судебная сексология. М., 1991. С. 35–74 
15 См. напр.:Котельникова Е. А. Насильственные посягательства на половую свободу и половую 
неприкосновенность: уголовно–правовая характеристика и проблемы квалификации : дис. ... канд. юрид. 
наук. Н.Новгород, 2007.; Мартиросьян А. М. Насильственные половые преступления в отношении 
несовершеннолетних : дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов н / Д.,2010. С. 143–144; Озова Н. А. 
Насильственные действия сексуального характера. М., 2006. С. 42. 
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совершении насильственных действий сексуального характера потерпевшему лицу был 
причинен легкий или средней тяжести вред здоровью, содеянное охватывается 
диспозицией ст. 132 УК РФ, и дополнительной квалификации не требуется. В случае 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, требуется 
дополнительная квалификация по соответствующей части статьи 111 УК РФ34 . Так, 
Крапивинский районный суд Кемеровской области вынес обвинительный приговор в 
отношении гражданина О., признанного виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст.111 УК РФ, ч.1 ст.132 УК РФ. В результате преступных действий 
гражданина О. потерпевшей В. причинено: рвано–ушибленная рана теменно– затылочной 
области справа, которая была квалифицирована как легкий вред здоровью, закрытый 
вколоченный перелом бедренной кости слева, который был квалифицирован как тяжкий 
вред здоровью. Непосредственно после причинения тяжкого вреда здоровью В., гражданин 
О., имея умысел на совершение действий сексуального характера, с применением насилия к 
потерпевшей, с целью удовлетворения своих половых потребностей, применяя физическое 
насилие к потерпевшей, взяв за руки, переместил потерпевшую из комнаты дома в 
прихожую дома, повалил В. на пол, на живот, руки потерпевшей разместил под её телом. 
После чего, против воли и желания потерпевшей, О. попытался ввести свой половой член в 
задний проход В., однако, в связи с тем, что В. активно сопротивлялась, то половой член О. 
в задний проход В. вставить не смог. Продолжая свой преступный умысел, О. нанес В. не 
менее одного удара кулаком в область ребер справа, подавил волю потерпевшей к 
сопротивлению, после чего продолжил свои преступные действия, направленные на 
удовлетворение своих половых потребностей, против воли и желания потерпевшей, 
вставил свой половой член в область промежности В., то есть совершил действия 
сексуального характера с применением насилия к потерпевшей16. Согласно постановлению 
Пленума ВС РФ N 16 от 04.12.2014 г., действия лица, умышленно причинившего в 
процессе совершения насильственных действий сексуального характера тяжкий вред 
здоровью потерпевшего лица, если это повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, 
при отсутствии других квалифицирующих признаков следует квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Убийство в процессе совершения насильственных действий сексуального характера, а 
также убийство совершенное по окончании этого преступления по мотивам мести за 
оказанное сопротивление или с целью их сокрытия, следует квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 
соответствующими частями ст. 132 УК РФ. Следует отметить, что ответственность за 
совершение насильственных действий сексуального характера с угрозой применения 
насилия наступает лишь в тех случаях, если угроза явилась средством для преодоления 
сопротивления потерпевшего лица, а так же если у потерпевшего имелись основания 
опасаться воплощения угрозы в реальном времени. Иными словами, под угрозой 
применения насилия следует понимать такие действия виновного лица, которые 
свидетельствуют о его намерении немедленно применить какое–либо физическое насилие. 
Эти действия потерпевшее лицо должно воспринимать реально, вне зависимости от 
намерения виновного лица в действительности осуществить угрозу. К примеру, угроза 
                                                            
16 Приговор Крапивинского районного суда Кемеровской области, № дела 1–236 / 2011[электронный 
ресурс] URL: https: // sudact.ru / regular / court / reshenya - krapivinskii - raionnyi - sud - kemerovskaia - oblast /   
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применения насилия может быть выражена определенными словами, характерными 
жестами и действиями, например, демонстрацией оружия или предметов, которые могут 
быть использованы в качестве оружия.17  

Так, Октябрьским районным судом г. Томска был вынесен обвинительный приговор в 
отношении гражданина Н., который догнал потерпевшую К. на улице, и сказал, что ему 
нужно потрогать ее грудь. Потерпевшая К. спросила, зачем ему это нужно, на что Н. 
ответил, что если она не согласится, то он ее «порежет». При этом, Н. держал одну руку в 
кармане куртки, шевелил рукой в кармане, всем своим видом показывал, что у него 
действительно есть нож и что он собирается его применить. Потерпевшая К. испугалась, 
что к ней может быть применено насилие и выполнила просьбу Н., после чего он против 
воли и согласия потерпевшей совершил с ней половой акт в оральной форме18.  

Насильственные действия сексуального характера следует считать оконченными 
соответственно с момента начала мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального 
характера. Однако, следует отметить различие в моменте окончания насильственных 
действий сексуального характера, связанных с проникновением и не связанных с таковым. 
Так, если речь идет о насильственных действиях сексуального характера, которые связаны 
с проникновением в естественные полости тела (ротовая полость, анальное отверстие и 
т.д.), то мужеложство, лесбиянство, иные действия сексуального характера являются 
оконченными с момента пересечения границ естественной полости. Проникновение может 
быть осуществлено рукой, половым членом, посторонними предметами различного 
характера. Что касается насильственных действий сексуального характера, которые не 
связаны с проникновением, то следует отметить, что они считаются оконченными «при 
наличии применения насилия или использования беспомощного состояния потерпевшего, а 
также физического контакта тела виновного или его части с телом потерпевшего при 
условии, что такой контакт имеет сексуальный характер, посягает на половую свободу или 
половую неприкосновенность потерпевшего, имитирует половое сношение, и в процессе 
такого контакта происходит воздействие на область половых органов хотя бы одного из его 
участников»19. Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла. Иначе говоря, под прямым умыслом в данном случае понимается, 
что виновный / виновная осознает, что совершает мужеложство или лесбиянство либо иные 
действия сексуального характера с реальным применением насилия, угроз его применения 
или использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), и желает 
совершить эти действия.  

В квалифицированных видах насильственных действий сексуального характера 
виновный совершает свои противоправные действия с косвенным умыслом, т.е. они 
осознают общественную опасность своих противоправных действий, предвидят 
возможность наступления общественно–опасных последствий, не желают, но сознательно 
допускают наступление общественно опасных последствий или относятся к ним 
безразлично. В таких составах виновный направляет свои усилия именно на 
удовлетворение своих сексуальных потребностей, а не на заражение венерической 

                                                            
17 Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. М. .Лебедев, 14–е изд., 
перераб. и доп. М., 2014. С. 554 
18 Архив Октябрьского районного суда г. Томска. Уголовное дело N 1–235 / 10  
19 Поддубная Е. В. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: уголовно–правовая 
характеристика и квалификация : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 13. 
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болезнью, причинение вреда здоровью или заражение ВИЧ–инфекцией. Что касается таких 
признаков объективной стороны преступления, как мотив и цель, то следует отметить, что 
они представляют собой некие психические феномены, которые вместе с виной образуют 
субъективную сторону преступления. Мотивами преступления называются обусловленные 
определенными потребностями и интересами внутренние побуждения, которые вызывают 
у лица решимость совершить преступление и которыми оно руководствовалось при его 
совершении20 . Мотив и цель преступного деяния очень тесно связаны между собой. Ввиду 
того, что у человека имеются определенные потребности, в начале он начинает испытывать 
неосознанное влечение, а затем уже сознательно стремиться удовлетворить свои 
потребности, в связи с чем и формируется определенная цель поведения. Согласно 
постановлению Пленума ВС РФ N 16 от 04.12.2014 г., мотивы совершения преступления, 
предусмотренного ст. 132 УК РФ (удовлетворение половой потребности, месть, 
национальная или религиозная ненависть, желание унизить потерпевшее лицо и т.п.) для 
квалификации содеянного значения не имеют. По мнению Л.В. Иногамовой–Хегай, «под 
целью как признаком субъективной стороны преступления понимается лежащий вне рамок 
объективной стороны конечный результат, которого стремится достичь виновный 
посредством совершения преступления. Цель — это стимул к совершению 
преступления»21. Цель совершения преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ – 
удовлетворение сексуальных потребностей, удовлетворение половой страсти 
нехарактерным, нетипичным способом. Одним из обязательных элементов состава 
преступления, наряду с объектом и объективной стороной, является так же субъект 
преступления, т.е. физическое, вменяемое лицо, совершившее преступление, достигшее 14 
летнего возраста. 
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В истории развития российской государственности находят своё закрепление историко - 

юридические памятники, которые посвящены вопросам создания преступных сообществ. 
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Анализ имеющегося исторического опыта, позволит приблизится к решению некоторых 
теоретико - практических проблем в уголовно - правовой науки. 
Рассматривая царско - имперский период отметим, что впервые в Уголовном уложении 

1649 года, были определены формы объединений: заговор и скоп. При этом, впервые 
закреплялось распределение по ролям: подстрекатель, пособник, главный виновник. 
Обращаясь к тексту статьи 18 Уложения 1649 года, под «заговором» и «скопом» 

понималось   организация группового деяния народом, действующим с определённой 
целью и обдуманным планом. При этом, «заговор» отличался, тем, что имел своей целью 
совершение конкретизированных действий или даже нескольких преступлений 
заговорщиками в более длительный период [2]. 
Следующим этапом развития «организованной преступности» стало определение в 

Артикулах воинских (1715 года) понятий: организатор, укрыватель, пособник, 
недоноситель, подстрекатель.  
Однако, уже в Уставе благочиния, или полицейском (1782 года) были определены в 

статье 65 формы приступной организации: «неутверждённое общество», «неутверждённое 
товарищество», «неутверждённое братство», «иное подобное собрание» [4]. При этом, была 
установлена юридическая ответственность за участие в любой из вышеуказанных форм.  
В Своде законов (1842 года) допускалось создание организаций на «благо государства». 

Участники иных организаций признавались преступниками против государственной 
власти. 
Следующим важным этапом развития правопонимания организации престыпных 

сообществ, стало принятие Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 
Согласно статьи 271 вышеуказанного Уложения устанавливалась ответственность за 

восстание: «скопом» или «заговором». Заговор мог реализовываться через сообщества. 
Анализируя статью, приходим к выводу, что объектом преступления были общественные 
отношения, складывающиеся в сфере нормального осуществления порядка управления.  
Рассматривая вопросы ответственности, отметим, что проанализировав составы 

преступлений, предусмотренных разделами ІІ и ІІІ, можно сделать вывод, что большинство 
из которых являются усечёнными, то есть деяния против императора, императорской 
семьи, верховной власти, православной веры носят суженный характер, будучи перенесены 
на раннюю стадию, соответствующую приготовлению к преступлению или покушению на 
преступление. 
Кроме того, Уложение отождествляет понятие «сообщества» и «шайки», а также 

называет виды соучастников и устанавливает наказание в зависимости от вида соучастия 

[3].  
Важнейшим этапом стало, закрепление в Законе 1874 года понятия «сообщество», 

определение двух основных целей создания: антигосударственная деятельность и 
деятельность направленная на разрушение основ общественного строя. Также в Законе 
закреплялись некоторые признаки «преступного сообщества» такие как: 
 наличие структурных подразделений; 
 осуществление руководства; 
 конспирация. 
Однако, Уголовное уложение 1903 года закрепило, различные формы криминальных 

объединений: 
1. «Преступное сообщество» - объедение преступников в целях учинения 

преступления или тяжкого преступления против порядка управления. 
2. «Шайка» - объедение преступников в целях учинения преступлений или тяжких 

общеуголовных преступлений. 
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3. «Соучастие с предварительным сговором». 
4. «Соучастие без предварительного сговора» [1]. 
Таким образом, анализ царско - имперского периода развития уголовного права, 

позволяет отметить, что: 
1. Понятие «преступное сообщество» на ранних этапах своего развития 

отождествлялось с другими формами криминальных объединений, однако, в последующим 
стало самостоятельным видом, которое имело свои количественные и качественные 
признаки. 

2. Ответственность участников преступного сообщества дифференцировалось, в 
зависимости, от роли и степени соучастия в преступлении. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РОССИИ 
 
Аннотация 
В современном мире из - за роста населения планеты, вопрос о переработке мусора 

становится серьезной проблемой, которая далеко не для всех является важной. Поэтому в 
статье рассматривается состояние и уровень экологической культуры в РФ, анализируется 
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зарубежный опыт на примере Швеции и предлагаются меры, необходимые для 
формирования экологической культуры в РФ. 
Ключевые слова: 
Экологическая культура, экология, сортировка мусора, зарубежный опыт, 

государственная политика в области экологии. 
 
Во многих странах мира мусор сортируется в пределах собственного жилища 

граждан до того, как он попадет в мусорный бак. В это время в России сортировка 
мусора дома не производится, по причине того, что жители выкидывают различные 
отходы в одну емкость, что в итоге попадает в мусорный бак. 
На сегодняшний день в России из огромного количества мусора только 3 % идет 

на вторсырье, а все остальное (97 % ) отправляется на свалки или захороняется. Все 
это вредит не только экологии, но и бюджету, огромные денежные средства 
приходится выделять на оборудование новых мусорных полигонов, что наносит 
вред окружающей среде и занимает огромные участки земли.[2, с.80]. 
Следовательно, формирование экологической культуры российского общества 
является важной необходимостью.  
В РФ создан идеологический механизм заботы о природной среде, который 

заключается в создание потребной экологической культуры и повышение уровня 
индивидуального и общественного экологически осведомленного сознания.  
В экологической доктрине России низкий уровень экологической культуры и 

экологического сознания населения является одним из главных факторов ухудшения 
окружающей природной среды.  
Тем не менее, несмотря на имеющиеся нормы в РФ, закрепленные на 

законодательном уровне, политика, касающаяся экологии, в действительности 
выглядит следующим образом: действующая концепция национальной безопасности 
РФ закрепила воспитание экологической культуры населения в как основное 
направления деятельности государства в экологической сфере. ФЗ «Об охране 
окружающей природной среды» содержит, что формирование экологической 
культуры населения является полномочиями органов государственной власти. Но 
при этом, ни на одном из уровней государственной власти, не определены органы, 
которые призваны этим заниматься.[1, с. 906]. 
Исходя из вышесказанного, для формирования должного уровня экологической 

культуры населения в государстве необходимо следующее: 1) совершенствование 
законов и НПА, которые регулируют деятельность различных предприятий, 
загрязняющих атмосферу, а также предусматривающие различные налоговые 
льготы; 2) единое общественное мнение (т.е. укрепление экологизированной 
позиции граждан путем взаимодействие с общественными организациями, которые 
занимаются тем, что поддерживают и развивают состояние окружающей среды); 3) 
экологическое воспитание и образование с раннего возраста (в детских садах, 
школах, учебных заведениях); 4) пропаганда сохранения окружающей среды в СМИ 
и т.д.  
Обратимся к зарубежному опыту. Для сравнения можно рассмотреть пример 

Швеция. Согласно статистическим данным уровень экологического развития этой 
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страны является самым высоким по всему миру. Чтобы продемонстрировать данное 
утверждение, можно изучить рейтинг стран мира по индексу экологической 
эффективности (The Environmental Performance Index). Так, на 2018 год, Швейцария 
занимает первое место (индекс – 87,42), в то время как Россия в этом рейтинге 
находится всего лишь на 52 месте (индекс – 63,79), и она ни разу не поднималась в 
данном рейтинге выше третьего десятка. 

 Одной из причин высокого уровня экологической культуры кроется в 
добросовестном осуществлении исполнительными органами Швейцарии своих 
полномочий.[4, с. 10]. Так же важным является экологическое воспитание данной 
страны, так детям уже в детских садах рассказывают о том, как разделять отходы по 
категориям. 
США (опыт штата Миссури) 
Также интересным представляется опыт США, а конкретно штата Миссури. В 

1990 году Генеральная ассамблея штата поддержала уменьшение количества 
отходов, вывозимых на свалки, приняв поправки в закон о твердых бытовых 
отходах. Основная цель закона снижение вывозимых ТБО на 40 % . Также был 
издан запрет на захоронение на полигонах таких отходов, как батареи, отработанное 
масло, автомобильные покрышки. Закон стимулировал развитие компаний по 
переработке ТБО и соответственно создание новых рабочих мест. Закон также 
установил финансование управления ТБО за счет налогообложения свалок. Деньги 
собираются в специальный фонд, который и осуществляет финансирование, а также 
координацию программ. 
В литературе отмечают то, что, скорее всего, развитие экологической культуры в 

России отстает из - за отсутствия эффективной государственной политики, 
конкретных действий со стороны органов власти в области экологического 
образования, воспитания и просвещения на федеральном уровне.[3, с. 220]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в РФ нужно усилить 

ответственность не только юридических, но и физических лиц за загрязнение 
окружающей среды, ввести экономические стимулы и налоговые льготы для тех, кто 
сортирует мусор до того, как он попадает в мусорный бак. Но все ранее 
перечисленные меры не будут эффективно работать, если не будет повышаться 
уровень экологической культуры населения.  
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Аннотация. 
Рассмотрены и проанализированы изменения, вносимые в удостоверение водителя 
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Проанализируем изменения которые коснутся всех граждан получающих водительское 

удостоверение (ВУ) нового образца или производящим обмен старого согласно перечня 
Приказа Министерства внутренних дел РФ №365 от 2014 года (О введении в действие 
водительского удостоверения) которые вступили в действие с 01.04.2016 года [1]. Новое ВУ 
действует на всей территории Российской федерации и не предназначено для поездки за ее 
пределы. Для использования транспортных средств (ТС) за границей приказом 
предусмотрено использование только удостоверение международного образца. 
Международное водительское удостоверение выдается в любом отделение ГИБДД без 
сдачи экзаменов и сроком не более чем три года. Водители, имеющие действующие 
удостоверения старого образца имеют право их использовать до конца срока их действия 
или заменить их по своему личному желанию, предоставив необходимый перечень 
документов. В данном случае в них будут проставлены соответствующие отметки нового 
образца. Основные изменения коснутся заполнения графы 12 и свободного поля пункта 14.  
Рассмотрим все изменения графы 12. Так обозначения «AS и GCL» информируют об 

ограничениях по разновидности трансмиссии ТС. Обозначение «AS» позволяет управлять 
ТС имеющими автомобильный руль и сиденье с автомобильной посадкой. Автомобиль 
имеет ограничения по массе до 3,5 тонн и по числу посадочных мест до 8. Разрешена 
буксировка автомобильного прицепа массой не более 750 кг без разрешающей категории. 
Если в ВУ уже имеются открытые категории «А и В» то данная отметка не проставляется. 
Новая категория «В 1» позволяющая управлять мотоциклами и трициклами, имеющими 
рулевое колесо и автомобильное сидение также попадает под обозначение «AS». Отметка 
«MS» необходима водителям категории «А», разрешающей вождение мотоцикла с 
боковым прицепом или без него; масса транспортного средства не превышает 400 кг [2]; ТС 
имеет два, три или четыре колеса. Им не разрешено эксплуатировать ТС с автомобильным 
рулевым колесом или посадкой. Отметка «MS» совместно с категорией «В 1» дает 
возможность управления ТС с мотоциклетной посадкой и рулем при отсутствии категория 
«В». Отметка «ML» разрешает управление мопедами и скутерами.  



136

К изменениям, коснувшихся пункта 14 относятся следующие разделы:  
 - водительский стаж; - медицинские противопоказания к вождению тем или иным 

автотранспортным средством; - даты ранее выданных водительских документов; - общая 
информация о водителе. Отметка «GCL» разрешает водителю управлять ТС с применением 
любого оптического прибора для коррекции зрения, а не только с применением очков или 
контактных линз. Пометка «MS» разрешает вождение только с установленным ручным 
управлением. Метка «АТ» ограничивает вождение ТС только автоматической коробкой 
передач и предназначена для всех категорий при условии сдачи экзаменов на ТС с данной 
коробкой. Водители, открывшие категорию с механической коробкой, имеют право 
управлять любыми автомобилями. Обозначение «APS» ограничивает водителей по 
медицинским показаниям, и им требуется акустическая парковочная система. Метки «HA» 
или «CF» предполагают использование слухового аппарата. 
Отметка «Дубликат» вносится в ВУ выдаваемое при замене утерянных или украденных 

документов. 
«Медицинская справка» обозначает необходимость ее присутствия при вождении у 

водителей, имеющих отклонение здоровья. Без данной справки эксплуатация любых ТС 
запрещена.[1]  
Все эти изменения и дополнения, вносимые в ВУ, позволяют расширить спектр 

возможностей по управлению ТС различных категорий и избежать разночтения и правовых 
коллизий. 

 
Список использованной литературы: 

1. Приказ Министерства внутренних дел РФ №365 от 2014 года «О введении в действие 
водительского удостоверения». 

2. Правила дорожного движения. 2019 г. 
 © Ю.М. Гальцев, А.С. Горбачев, С.Н. Русяев 2019 

 
 
 
УДК 342.4 

А.В. Карабанов 
магистрант, РГЭУ(РИНХ), г. Ростов - на - Дону, РФ 

andrei.carabanow@yandex.ru 
А. В. Карабанов 

студент, ДГТУ, г. Ростов - на - Дону, РФ 
Е - mail: karabanov99@bk.ru 

 
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
Раскрытие понятия и задач правовой защиты конституционного строя Российской 

Федерации, Определение механизма государственно - конституционной самоохраны, 



137
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Развитие российской судебной практики с акцентом на общее правило нашего времени: 

каждая страна, считающая себя цивилизованной, имеет свою конституцию. Современная 
конституция имеет важное значение, первый из ее принципов и целей, функций и основ 
организации, форм и методов деятельности. Фундамент, на основе которого 
устанавливаются границы и характер положений во всех основных областях социального 
развития, государстве государств и человека и гражданина. Важнейшим фундаментом, на 
основе которого высшая власть отдается правам и свободам человека, является защита его 
государственного суверенитета. 
Основа закона о государствах показывает, что воля класса к труду или всему обществу и 

основы социального порядка и условий жизни, прав и свобод отдельных лиц и граждан. 
Термин «Конституционный строй» происходит от латинского языка «структурный» — 

«конструкция». Во времена Римской империи конституция стала юридическим способом 
регулирования все сферы общественной жизни  
Конституция является одной из ветвей правового порядка Закона Российской 

Федерации. В соответствии с ветвью закона Конституция представляет собой набор 
правовых норм, c. часто это нормы личного поведения, законы и послушания, которые в 
соответствующих обстоятельствах, с помощью обеспечения будет напрягаться на 
различных формах. Описан правовой стандарт построения филиалов внутри единства, 
некоторые личные обстоятельства, близкие друг к другу и отличаемые от других 
стандартов юридических ветвей. Это признаки разных категорий, которые являются 
правилами для правового права строительных стандартов. 
Основание Российской ассоциации по своему правовому характеру является основой 

российского правового порядка. Хорошая правовая защита от основ программ социальной 
и государственной безопасности. 

 Поэтому основная работа российского правительства заключается в том, чтобы 
управлять основой государственного строя, предусмотренными принципами Конституции 
и стандартами, чтобы сбалансировать нормативные отношения центра и района.  
Правовая защита применения закона понимается как набор правовых средств, которые 

выполняют функционирование всех стандартов, установленных Фондом, для получения 
правового права. Для выполнения конкретных работ в России существует система 
обороны, применяемые общественными деятелями для обеспечения правовой защиты, 
являются основой. Государственная охрана определяется как одна из функций органов 
государственной власти. Данная функция не является исключительной компетенцией 
только одного государственного органа. В ее осуществлении задействованы все 
государственные органы, которые при исполнении своих непосредственных задач, тем или 
иным образом осуществляют государственную охрану. 
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ РФ 

 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  
 

Аннотация 
В данной работе проведено раскрытие понятия защиты государственного и 

конституционного суверенитета Российской Федерации. Определение механизмов защиты 
государственного суверенитета, толкование данных способов защиты. Анализ 
современного состояния государственного и конституционного суверенитета Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: 
Государственный строй, конституционное право, правовая защита Конституции, 

взаимодействие государственных органов. 
 
Со временем проявились разные стороны Конституции, «белые пятна» и различия 

очевидны. Конечно, не все можно упомянуть на этапе подготовки, и в то время ставились 
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жесткие рамки по составлению Конституции. Новые законы, деятельность 
Конституционного суда, конституционная практика в целом, когда многие вопросы 
снимаются. Но жизнь всегда приносит много новостей, а иногда и неожиданных. В таких 
случаях обновления определения призваны облегчить понимание меняющихся условий, с 
тем чтобы более четко видеть взаимосвязь времени, легко предсказать будущие инновации. 
Глава Конституционных фондов определяет важнейшие элементы государственной и 

социальной системы, состояние отношений между властью, государственным и 
политическим управлением, ключевые элементы правового контроля над связями с 
общественностью, а также социально - экономических систем общества. Все эти и другие 
условия формы считаются особенно полезными и поэтому требуют особой правовой и 
систематической защиты, включая защиту от нынешнего и нынешнего состояния. 
В Российской Федерации достигнута политическая и экономическая переправа в стране, 

направленная на формирование и современные федеральные показатели патриотизма, 
социально ориентированной рыночной экономики, связи собственной справедливости и 
свобод.  
Однако невозможно было увидеть, что российские граждане до сих пор в полной мере 

прочувствовали право и свободу человека и граждан, прописанные в Конституции РФ 1993 
года. В своей повседневной жизни они всегда сталкиваются с различиями между буквами и 
духом закона и их примером действий. Как и во всем, правовые нормы, которые 
продвигают интересы людей и не выполняются, не более чем пустая политическая реклама, 
которая встроена в закон. Поэтому конфликт доверия к власти, в законе, отрицание закона, 
отсутствие поддержки общественного мнения.  
Правовой союз и взаимодействие различных видов государственных учреждений, 

основанных на принципе «разделения власти», не соблюдаются, что часто вызывает их 
борьбу. Необходимы выборы, референдумы, голоса, собрания, гражданские жалобы, 
ассоциации и общественные движения, такие, как ключевые демократические институты.  
Конституция должна фактически расти в области права и правоохранительной 

деятельности во всех решениях правительства штата и планов гражданского общества. 
Только тогда ваша совершенная способность различать. Это единственный путь к 
достижению конституционных стратегических целей нашего развития. 
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НОВЕЛЛЫ В ГК РФ: НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР  

 
Аннотация. В данной статье анализируются некоторые положения Федерального закона 

«О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации» № 217 - ФЗ от 19 июля 2018 года относительно наследственного 
договора. 
Ключевые слова: наследственный договор, наследодатель, наследник, завещание, 

завещательное распоряжение. 
 
Гражданское законодательство регулярно обновляется и дополняется новыми статьями, 

регулирующими гражданско - правовые отношения, что доказывает динамичность 
развития норм права. Так, с 1 июня 2019 г. на территории РФ вступил в силу Федеральный 
закон, который внес в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
изменения, касающиеся, в частности, новых положений наследственного договора. Так, 
предусмотрено право совершить совместные завещания и заключить наследственный 
договор. В данном законе предлагается расширение возможностей граждан относительно 
наследственного права, путем включения в ГК РФ статьи 1140.1 [1], содержащей нормы о 
наследственном договоре. 
Анализ нормативно - правовых актов и доктринальных суждений в юридической 

литературы показал, что реформирование наследственного права является одной из 
актуальных тем, обсуждаемых юридическим сообществом. Однако, важно отметить, что 
наследственный договор не является российским изобретением. Данный договор уже 
известен многим правопорядкам европейских государств (Германии, Франции, США) и 
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даже азиатских (Китай) [2]. В основу российской системы института наследственного 
договора легла модель из Германского гражданского уложения, при этом учитываются 
национальные особенности внутреннего законодательства.  
В соответствии с п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ в новой редакции закона наследственный договор 

представлен как соглашение относительно наследственной массы в будущем, заключаемый 
с одной стороны наследодателем, и любым лицом, призываемым к наследованию с другой 
стороны. Согласно условиям договора определяется порядок перехода прав на имущество 
после смерти наследодателя к определенным или третьим лицам. Кроме того, договором на 
наследников может возлагаться и обязанность по совершению после смерти наследодателя 
действий имущественной или неимущественной направленности, в том числе связанные с 
исполнением завещательного возложения или завещательного отказа. Однако, следует 
напомнить, что данные действия не должны противоречить смыслу закона. Что касается 
порядка внесения изменений или оснований расторжения наследственного договора, то 
законодательно допускается совершение таких действий лишь при жизни наследодателя, 
при достижении соглашения сторон или по решению суда в результате изменения 
обстоятельств. Новый механизм как нам представляется, будет отменять завещание. При 
этом, следует сказать, что в случае составления завещания наследодателем и одновременно 
заключения им наследственного договора, приоритетность сохранится за последним, и 
соответственно наследство будет распределяться исходя из его содержания.  
По своей природе наследственный договор во многом аналогичен договору ренты на 

условиях пожизненного содержания с иждивением (ст. 583 ГК РФ). Основное сходство 
заключается в желании одной стороны (отчуждателя) передать другой стороне 
(получателю) имущество в собственность при условии выполнения предусмотренных 
договором распоряжений отчуждателя. Но при этом важно отличать эти два договора друг 
от друга. Во - первых, в соответствии с наследственным договором имущество 
наследодателя передается наследникам в день смерти первого, а в соответствии с 
договором пожизненного содержания с иждивением право собственности переходит к 
приобретателю с момента заключения договора. Во - вторых, различия заключаются и в 
обязанностях приобретателя. В - третьих, важное значение данного договора заключается в 
том, что возникающие из наследственного договора права и обязанности стороны 
признаются неотчуждаемыми и непередаваемыми. 
В целом же можно согласиться с позицией И.И. Ворошилова, А.А. Сычевой, что 

концепция как крайне важная и позитивная составляющая наследственного договора 
позволит в некотором роде обеспечить реализацию достигнутых договоренностей 
относительно наследования имущества и, безусловно, при соблюдении всех существенных 
условий [3]. Но некоторые практикующие юристы дают изменениям более сдержанную 
оценку. Предполагается, что может возникнуть немало проблем в правоприменительной 
деятельности в связи с предложенной концепцией наследственных договоров. Так, 
например, институт завещания «отступит на второй план». Эксперты указывают, что 
модель в той редакции, в которой она отражена в законе, потребует фундаментальной 
проработки, и что проблема недостаточного внедрения в современную действительность 
может породить ряд трудностей при его реализации, включая большое количество 
судебных тяжб. Стоит так же сказать о том, что идею разработчиков проекта, 
предполагающую расширение возможностей наследодателя в части выражения им 
завещательных распоряжений посредством введения норм о наследственном договоре и 
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совместном завещании супругов, широко известных зарубежным правопорядкам, нельзя 
признать несостоятельной. Данная идея не только отвечает основным началам 
наследственного права, но и современным стремительно развивающимся социально - 
экономическим условиям. Однако у концепции использования институтов наследственного 
договора и совместного завещания в отечественном наследственном праве по 
рассмотренным ранее причинам есть как положительные, так и отрицательные стороны. 
Поэтому началом внедрения данных институтов в российское законодательство должна 
стать выработка действенного механизма их правового регулирования на основе 
взаимосвязанной системы норм, обеспечивающей равные возможности для всех 
участников наследственного правопреемства.  
Таким образом, в настоящее время происходит реформа наследственного права в России, 

начавшаяся почти два года назад. Законодатель предложил совокупность различных 
подходов к наследственному договору, а насколько новый механизм будет 
востребованным, покажет правоприменительная практика. Как нам представляется, 
наследственный договор как институт гражданского права, регулирующий отношения по 
распоряжению имуществом может стать необходимым инструментом в различных 
ситуациях, что в свою очередь создаст дополнительные возможности гражданам на случай 
своей смерти определить дальнейшую юридическую «судьбу» своего имущества и 
положительно скажется на развитии гражданско - правовых отношений.  
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Аннотация 
Правильное определение предмета прокурорского надзора гарантирует его полноту. В 

виду тесной взаимосвязи «поднаправлений» прокурорского надзора существует проблема 
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определения предмета прокурорского надзора за соблюдением законодательства о правах 
граждан на медицинскую помощь, которая вызывает дискуссии среди ученых - юристов. 
Ключевые слова: 
Предмет надзора, здравоохранение, медицинская помощь, поднадзорные объекты, 

поднаправления прокурорского надзора  
 
Как справедливо отмечает Д.С. Сунцов: «…без определения предмета надзора за 

исполнением законодательства об обеспечении прав граждан на медицинскую помощь 
невозможно понять сущность данного направления прокурорского надзора»[11]. 
Прежде чем определить предмет прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства о правах граждан на медицинскую помощь, представляется необходимым 
дать определение понятия «предмет» в соответствии с положениями общей теории права. 
Так, В. Д. Перевалов определяет предмет как определенную совокупность общественных 
отношений, которые могут поддаваться нормативно - организационному воздействию и 
требуют правовой регламентации[9].  
Давая определение «предмету надзора», считаем целесообразным осветить точку зрения 

Б.М. Спиридонова, который определяет предмет надзора как «то, что необходимо делать 
прокурору, чтобы наиболее эффективно выполнить задачи» [11]. Несмотря на простоту 
вышеуказанного определения, по нашему мнению, оно в достаточной степени определяет 
сущность понятия «предмет надзора», однако нуждается в конкретизации. 
Исходя из положений статей 21 и 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» применительно к рассматриваемой теме исследования предмет надзорной 
деятельности прокуратуры составляет: 

– соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих 
на территории Российской Федерации поднадзорными объектами; 

– соответствие законам правовых актов, издаваемых поднадзорными объектами; 
– соблюдение прав и свобод человека и гражданина поднадзорными объектами[1]. 
По нашему мнению, предмет прокурорского надзора в сфере обеспечения прав граждан 

на медицинскую помощь можно определить следующим образом: исполнение 
законодательства о правах человека и гражданина в сфере охраны здоровья, 
перечисленными в статьях 21 и 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» поднадзорными объектами. Представляется необходимым аргументировать, 
почему в настоящем исследовании предмет надзора сформулирован достаточно широко.  
В теории прокурорского надзора «прокурорский надзор в сфере здравоохранения» 

включает в себя: 
– надзор за исполнением законодательства при реализации Приоритетного 

национального проекта «Здоровье» [7]. Следует отметить, что во исполнение Указа 
Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» Министерством здравоохранения РФ был разработан 
паспорт национального проекта «Здравоохранение». В связи с этим был принят новый 
Приказ Генерального прокурора, посвященный организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства при реализации национальных проектов, в котором 
отмечается, что «органам прокуратуры требуется обеспечить системное и эффективное 
надзорное сопровождение реализации 12 национальных проектов», предусмотренных 
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вышеупомянутым Указом Президента Российской Федерации, в том числе национального 
проекта «Здравоохранение»[2]; 

– надзор в сфере реализации прав граждан на медицинскую помощь; 
– надзор за исполнением законодательства о предоставлении платных медицинских 

услуг населению[6]; 
– надзор за исполнением законодательства в сфере реализации государственных 

региональных программ «Модернизация здравоохранения» [8]; 
– надзор за соблюдением прав граждан на лекарственное обеспечение[4]. 
Как видим, прокурорский надзор в сфере здравоохранения состоит из элементов 

(поднаправлений), тесно связанных между собой в виду общности особенностей, им 
свойственным. В практической деятельности не представляется возможным выделить 
каждый из этих элементов в самостоятельное направление.  
Так, например, на официальном сайте Прокуратуры Республики Крым 20 сентября 2016 

года была размещена информация о том, что прокуратура Ленинского района провела 
проверку соблюдения требований законодательства о здравоохранении в деятельности 
подстанции №15 Керченской станции скорой медицинской помощи. По результатам 
проверки были выявлены нарушения, выразившиеся в несоблюдении правил хранения 
лекарственных средств: в складском помещении и укладке врача скорой медицинской 
помощи находились растворы для инъекций, а также ампулы лекарственных средств с 
истекшим сроком годности, кроме того, бригады выезжали на вызовы в ненадлежащем 
составе[5]. Таким образом, осуществлялся как надзор в сфере реализации прав граждан на 
медицинскую помощь, так и надзор за соблюдением прав граждан на лекарственное 
обеспечение. 
Вышеуказанное свидетельствует о тесной взаимосвязи «поднаправлений» 

прокурорского надзора в сфере здравоохранения. Также данный тезис подтверждается 
наличием в статистическом отчете по форме ОН графы «о здравоохранении» [3], которая, в 
свою очередь, не подразделяется на «поднаправления». 
В научной литературе отмечается, что «в рамках каждого вида медицинской помощи 

может осуществляться лекарственное обеспечение. Исходя из этого, следует, что 
лекарственная помощь является элементом медицинской помощи. Степень обязательности 
указанного элемента при оказании медицинской помощи зависит от того, какая конкретно 
медицинская услуга предоставляется пациенту. Так, одни медицинские услуги могут 
оказываться без использования медикаментов (к примеру, диагностические медицинские 
услуги), другие – только с их помощью (лечение в стационаре, а именно: прием 
предписанных врачом лекарственных средств) [10].  
Далее представляется необходимым осветить особенности прокурорского надзора за 

соблюдением законодательства о правах граждан на медицинскую помощь. 
С.С. Шевчук отмечает, что предмет прокурорского надзора в данной сфере 

характеризуется следующими особенностями: специфика объекта медицинского 
вмешательства, многообразие форм и видов медицинской деятельности[12].  
Считаем необходимым отметить, что особенностью предмета прокурорского надзора в 

данной сфере является сложность регламентации правоотношений в сфере 
здравоохранения, характеризующаяся отсутствием кодифицированного законодательства, 
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наличием нормативных актов стратегического характера, определяющих вектор развития 
отрасли здравоохранения. 
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Аннотация: 
1) Актуальность данной статьи заключается в понимании исторического развития 

процесса правотворчества, и как следствие формирование его теоретико - 
методологической основы; 

2) Целью данной статьи выявление и изучение отдельных аспектов института 
правотворчества, основываясь на теоретико - методологических и исторических знаниях, 
касающихся данного института; 

3) Методы, используемые в данной статье: исторический, формально - правовой, метод 
системного подхода и др.; 

4) Результатом написания данной статьи является формирование понимания процесса 
правотворчества и его отдельных аспектов; 

5) Выводы: 
- в ходе написания данной статьи справедливо заметить то, что процесс правотворчества, 

равно как и само понятие «правотворчество», имеет сложное, комплексное содержание; 
- основываясь на историческом методе исследования процесса правотворчества можно 

сделать вывод, что, в виду существовавшего ранее и существующего на современном этапе 
развития общества множества правовых школ, и как следствие их различного отношения к 
процессу правотворчества, многообразие подходов к пониманию правотворчества могло 
понести за собой как образование так называемых «пробелов» в праве, так и образование 
определенных «нерушимых правил», характерных для процесса правотворчества. 
Ключевые слова: 
Правотворчество, исторический метод, теоретико - методологический метод, 

законотворческих процесс в России, субъекты права. 
 
Понятие творчества обладает существенной спецификой. Как отмечал Попов О.В.: 

«Сложилось два основных подхода к самой возможности творчества права. Первый 
основывается на исходных концептах естественно - правовой доктрины и выражается в 
идее свободы человеческого разума. Так, идеалом французских просветителей ХХ века 
было право, соответствующее безусловным требованиям разума». [5, с. 13] 
Просветители верили в безграничную силу творчества человека, в его способность 

пересоздать и обновить на началах разума весь существующий строй. По мнению 
Марченко М.Н.: «Теоретики естественной школы требовали полного и радикального 



147

преобразования действующего права на началах разума и естественной справедливости. 
Всякий прогресс действующего права обусловлен, согласно этой доктрине, только 
критическим отношением к существующим порядкам, а такая критика возможна только на 
почве правового идеала. Представители естественно - правовой школы добивались 
полного, радикального преобразования действующего права на началах разума. 
Естественное право, единое для всех времен и народов выполняет роль такого идеала и 
одновременно двигателя прогресса права. Субъектом этого прогресса является 
законодатель, творящий юридические нормы в соответствии со своим рациональным 
замыслом». [4, с. 144] 
Обращаясь к анализу правотворчества в Российской империи и России, следует отметить 

следующее. По мнению Авакьяна С.А.: «Соотношение законов и подзаконных актов 
представляет показатель разных характеристик правовых циклов. Теория правотворчества 
включает фундаментальные вопросы – выделение закона из общей массы правовых актов, 
его разграничение с подзаконными нормативными актами. С чем и связаны проблемы 
институционального оформления подзаконного нормотворчества». [1, с. 401] 
В Российской империи формирование теории правотворчества определяло, в первую 

очередь, выделение критериев по разграничению законов и подзаконных актов. В основе 
доктрины по выделению закона и его видов находилось материальное и формальное 
основание. Как и на сегодняшний день, материальные характеристики предполагали в 
качестве основы предмет законодательного регулирования в качестве наиболее общих и 
типичных отношений, придающих закону нормативный характер. 
При этом исследователи обращались и к формализованным характеристикам закона. В 

своих работах Авакьян С.А. отмечал: «Закон в Российской империи не представлял 
конкретную форму нормативного правового акта, он представлял родовое обобщающее 
понятие. Термин использовался практически по отношению к любому нормативному акту. 
Ученые - правоведы неоднократно высказывали мнение, что в XIX в. смысл закона был 
более сведен к материальному, чем формальному пониманию, т.к. выделить его критерии 
было достаточно сложно. Первоначально подзаконная деятельность центральных органов 
государственного управления Российской империи не обладала компетенцией на издание 
нормативных актов. Министерства регулировали только внутриорганизационные 
отношения, они не распространялись на внешние сферы. Объективная реальность 
требовала расширить пределы исполнительно - распорядительной деятельности 
министерств посредством конкретизации. При этом, в Российской империи правовая 
регламентация управленческих отношений характеризовалась эпизодическим, казуальным 
характером. На сегодняшний день на министерства возлагается функция нормативно - 
правового регулирования в каждой из сфер деятельности. Следует отметить, что реформы в 
государственном управлении помогли разграничить функционально федеральные органы 
исполнительной власти и осуществить выделение федеральных министерств, как органов, 
имеющих специальную нормотворческую компетенцию». [1, с. 288] 
Существование ветвей власти на сегодняшний день позволяет разделить формы 

законодательного и подзаконного регулирования. Но в России начала XX в. 
исполнительная и законодательная власть не разделялись. 
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 На современном же этапе развития ветви власти в Российской Федерации имеют четкое 
разграничение на законодательную, исполнительную и судебную с соответствующим 
набором профессиональных кадров для обеспечения деятельности отдельной ветви власти.  
Попов О.В. в своих работах достаточно информативно описал законотворческий процесс 

в Российской Федерации: «Правотворчество представительных органов власти получило 
название законотворчество. Законы образуют фундамент правовой системы государства, 
любые нормативные акты, принимаемые другими субъектами правотворчества, не должны 
противоречить законам. Правотворчество органов исполнительной власти получает 
название подзаконного. Субъекты принимают только те виды правовых актов, которые 
входят в его компетенцию, определенную соответствующим законом». [5, с. 3] 
Касаемо данной проблематики отмечал в своих работах Алексеев С.С.: «Особенность 

процедуры правотворчества так же состоит и в том, что эта процедура является 
подтверждением творения новой правовой реальности. Завершается же процедура 
правотворчества физически ощутимым актом производства новых смыслов. Данные акты и 
являют собой сущность и содержание юридического мира, правовой реальности. 
Рассмотрение особенностей правотворчества неразрывно связано с осознанием того, что 
проблема правотворчества рассматривается достаточно давно в юридической науке, 
поскольку именно правотворчество является одним из самых знаковых свершений в 
истории человечества». [2, с. 412] 
Подводя итог вышесказанному, учитывая совокупность всех перечисленных фактов, 

справедливым является вывод о том, что в настоящее время наблюдается смещение 
акцентов с проблем правоприменения к проблемам правотворчества. В этом факте 
содержится вполне определенный смысл, ведь проще не допускать недочетов при 
разработке и принятии нормативно - правового акта, нежели вносить изменения в них 
после того как они вступят в законную силу и начнут свое применение на практике, не 
смотря на то, как отмечал Авакьян С.А., что: «Разумеется, существуют прецеденты 
пробелов в праве, а также создание некачественных нормативных правовых актов. При 
этом, если допустить, что создан исчерпывающе доработанный во всех отношениях закон, 
то по истечении определенного времени может произойти ситуация, когда будет очевидно 
его несоответствие существующим потребностям». 
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Аннотация 
В статье анализируется актуальность проведения научного исследования вопросов 

информационного взаимодействия органов государственной власти по противодействию 
преступлениям в сфере высоких технологий. Сделан вывод о необходимости и 
своевременности такого исследования, определены его цели и задачи. 
Ключевые слова 
Органы внутренних дел, информационное взаимодействие, преступления в сфере 

высоких технологий 
 Анализ данных статистики свидетельствует о существенном росте количества 

преступлений, совершенных с использованием информационно - телекоммуникационных 
технологий, так за 9 месяцев 2019 года он составил 69,2 % (выявлено 205116 преступлений) 
[1]. Таким образом, органы внутренних дел, фактически, столкнулись с новой угрозой 
общественной безопасности, масштабы которой недооценены. 
Противодействие преступлениям в сфере высоких технологий проблема комплексная и 

ее решение зависит от эффективности деятельности всех ведомств, наделенных 
соответствующими полномочиями. Прежде всего, к таковым отнесем органы 
государственной власти, в том числе МВД России, чья правосубъектность позволяет 
реализовывать властные государственные полномочия по нейтрализации угроз 
общественной безопасности.  
Одним из наиболее важных аспектов взаимодействия является организация 

информационного обмена, что обусловливается определяющей ролью информации и 
информационных процессов в современных общественных отношений, в том числе и в 
сфере противодействия преступности. 
Вопросы информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел 

затрагивались в работах: Р.С. Белкина, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Л.Я. Драпкина, И.Н. 
Евсюнина, Е.И. Зуева, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, В.Т. Лабузного, А.Ю. Пересункина, Н.С. 
Полевого, Д.П. Рассейкина, Е.Р. Российской, П.С. Семеновского, Н.В. Тёрзиева, Б.М. 
Шавера, Б.И. Шевченко, Л.Г. Эджубова, И.Н. Якимова, С.А. Ялышева и т.д. 
Непосредственно вопросы информационного взаимодействия различных субъектов, в 

том числе наделенных властными полномочиями рассматривались в диссертационных 
исследованиях: А.С. Петрик (2008 г.), Т.В. Чапля (2006 г.), П.А. Шамсутдинов (2002 г.), 
А.О. Неволин (2009 г.), Н.А. Голубев (2003 г.). 
Отдельные вопросы противодействия преступлениям, совершаемых с использованием 

высоких технологий рассматривали такие ученые, как: В.Б. Вехов, Г.И. Волков, М.Ю. 
Воронин, Ю.В. Гаврилин, А.В. Геллер, А.Г. Кибальник, В.П. Коняхин, И.Л. Кочои, В.Н. 
Кудрявцев, В.Д. Ларичев, Ю.И. Ляпунов, О.С. Рудакова, Е.С. Смольянинов, Т.Л. Тропин, 
И.Г. Чекунов, А.Ю. Чупрова, Н.Г. Шурухнов. 
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Таким образом, несмотря на достаточную теоретическою разработанность отдельных 
элементов рассматриваемой темы исследования, организация информационного 
взаимодействия органов внутренних дел с органами государственной власти по 
противодействию преступлениям в сфере высоких технологий, предметом отдельного 
научного исследования – не становилась. 
Цель такого исследования будет состоять в теоретическом и экспериментальном 

обосновании направлений совершенствования информационного взаимодействия органов 
внутренних дел с органами государственной власти по противодействию преступлениям в 
сфере высоких технологий. Указанная цель может быть реализована через решение 
следующих задач: уточнение понятийного аппарата в области объекта исследования, 
классификацию технологий информационного взаимодействия, проведение эмпирическое 
исследование эффективности информационного взаимодействия и принятие 
соответствующих предложение по совершенствования рассматриваемого вида 
общественных отношений. 
Таким образом, нами обоснована актуальность проведения научного исследования 

процессов организации информационного взаимодействия органов внутренних дел с 
органами государственной власти по противодействию преступлениям в сфере высоких 
технологий, определена цель и задачи такого исследования. 
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ОБЗОР МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГЕРМАНИИ 

 
Аннотация 
В статье автор рассматривает общие положения миграционной политики ФРГ, факторы 

привлекательности государства для мигрантов. Исследуются законодательные акты 
Германии, статистические сведения, выявляются актуальные проблемы, с которыми 
сталкиваются немецкие власти и общество. Особое внимание уделяется путям решения 
вопросов, возникающих в миграционном законодательстве. 
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В последнее десятилетие XXI века миграция – актуальный процесс для всего мирового 

сообщества. Большей популярностью среди мигрантов пользуются европейские 
государства. Германия всегда была и остается привлекательной для иностранных граждан, 
что обусловлено двумя факторами: экономическое благополучие ФРГ и территориальная 
приближенность к политически нестабильным государствам, например, странам Восточной 
Европы. Это сформировало потребность разработки системы миграционного 
законодательства. В июле 1990 года немецкими властями был принят Закон о въезде и 
пребывании иностранцев на территории ФРГ, который назывался «Закон об иностранцах», 
вступивший в силу 1 января 1991 года. В нормативном акте сосредотачиваются основные 
положения, правила и принципы миграционной политики Германии. Отдельные вопросы 
регулируются иными нормативными актами, это Закон «О политическом убежище» 
(Asylgesetz) от 26.06.1992 г., Закон «О проживании, трудоустройстве и интеграции 
иностранцев на федеральную территорию» (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit 
und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet) от 30.07.2004 г. и иные22.  
Начиная с 2015 года на территории Европы развернулся миграционный кризис. Потоки 

беженцев и незаконных мигрантов из неблагополучных стран в развитые государства 
увеличились в разы. Германия приняла около миллиона мигрантов. Так, в период с января 
до конца ноября 2015 года в Федеральную службу ФРГ по делам мигрантов и беженцев 890 
000 беженцев из Сирии, Албании, Сербии, Ирака, Афганистана и Македонии написали 
ходатайства о предоставлении им убежища23. В 2018 году 1,8 млн. человек подали 
документы на оформление статуса беженцев и предоставление убежища24. Приведенные 
статистические данные показывают, что потоки мигрантов постепенно увеличиваются. 
Мероприятия, предпринятые в 2015 году, оказываются недейственными. В настоящее 
время власти обеспокоены риском возникновения повторного миграционного кризиса. Это 
создает предпосылки для реформирования миграционного законодательства.  
В 2015 году после длительной дискуссии, по соглашению с ЕС основное право на 

убежище в Основном законе Германии было изменено. Во 2 - ом абзаце ст. 16 Основного 
закона Германии говорится, что тот, кто въезжает в Германию из государства - члена ЕС 
или из третьей страны, в которой гарантируется применение Женевского Соглашения о 
правовом статусе беженцев, тот не может пользоваться правом на убежище, но может 
применять право временного пребывания в стране.25 С этого момента политика государства 
пошла по пути ужесточения миграционного законодательства.  
Ввиду того, что ФРГ – классическое федеративное государство, экономическое 

положение и возможности земель заметно разнятся. За 25 лет единства страны восточные и 
                                                            
22 Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet (Ausländergesetz — AuslG) vom 
9 Juli 1990 // Gesetze im internet [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.gesetze - im - internet.de / aufenthg 
_ 2004 / BJNR195010004.html. 
23 Беженцы в Германии: история и цифры // Deutsche Welle. [Электронный ресурс]. – URL: https: // 
www.dw.com / ru / беженцы - в - германии - история - и - цифры / a - 18836969 
24 Число соискателей статуса беженца в ФРГ увеличилось до 1,8 млн // Новости и аналитика о Германии, 
России, Европе, мире. [Электронный ресурс] – URL: https: // www.dw.com / ru / % D1 % 87 % D0 % B8 % D1 
% 81 % D0 % BB % D0 % BE - % D1 % 81 % D0 % - 18 - % D0 % BC % D0 % BB % D0 % BD / a - 49642302 
(дата обращения – 15.10.2019г.). 
25 Антиконституционный въезд беженцев в Германию // WissensManufaktur [Электроннный ресурс]. – URL: 
http: // www.wissensmanufaktur.net / verfassungswidrige - einwanderung (Дата обращения: 16.10.2019г.). 
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западные земли не смогли выровнять социально - экономический уровень развития. 
Большинство беженцев стремится попасть в более благоприятные города, расположенные 
на западе государства. Различие в уровне развития и экономическом благосостоянии земель 
– важнейшая проблема, которую на протяжении многих лет власти ФРГ пытаются 
разрешить. Были введены квоты для мигрантов, показатели которых отличались в 
зависимости от земель, они были закреплены в законе Asylgesetz от 1992 года. В настоящее 
время общие положения сохраняются в данном законе, а конкретные показатели квот 
фиксируются на уровне земель. Это сказывается на миграционной политике: в западных 
землях установлены более жесткие требования к мигрантам, нежели в восточных. 
Например, общие условия получения немецкого гражданства по основанию 
«воссоединение семьи», предусматриваются в Законе «Об изгнанных и вынужденных 
переселенцах» (Bundesvertriebenengesetz) от 19.05.1953 г., однако на уровне земель 
устанавливаются дополнительные требования к кандидатам. В Баден - Вюртемберг 
мигрант может попасть только в том случае, если у него там проживают родители / 
бабушки / дедушки. Вместе с этим в восточных землях разработаны более доступные 
условия въезда и проживания иностранцев. Сложившаяся ситуация формирует 
предпосылки для развития региональной диспропорции, которую следует преодолеть26.  
Не менее важной проблемой выступает социальный конфликт между коренным 

населением и иностранцами. Постепенно повышается уровень безработицы, в настоящее 
время в Германии проживает 2,7 млн граждан, оставшихся без работы. По прогнозам, к 
2020 году этот показатель увеличится до 3 млн человек27. Кроме того, по состоянию на 
2019 год, в Германии каждый 8 житель является иностранцем, каждый 3 из обвиненных в 
совершении преступлений, это мигрант. Это говорит о том, что 9 % иностранных лиц 
совершают около 33 % преступлений в государстве. В 68 % потерпевшими является 
коренное население. Указанные сведения подчеркивают, что источниками преступности в 
большинстве случаев являются мигранты, которые нарушают общественные порядок и 
посягают на жизнь коренного населения28. В апреле 2019 году немецкие власти приняли 
поправки к Закону «О пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных 
граждан в ФРГ» - начали действовать упрощенные правила депортации иностранцев, 
которым не удалось получить разрешение на пребывание в Германии. В соответствии с 
новым законом «Об упорядоченной высылке мигрантов» от 17.04.2019г. (Geordnete - 
Rückkehr - Gesetz), власти имеют право арестовывать нелегальных мигрантов и 
принудительно высылать их из страны29.  
В 2019 году вступил в силу закон «О квалифицированной трудовой миграции» 

(Fachkräfteeinwanderungsgesetz) от 19.12.2018г. касающийся привлечения 
квалифицированных и образованных специалистов в ФРГ. Положения нормативного акта 
предусматривают возможность получения визы на 6 месяцев для поиска работы. При этом, 
                                                            
26 Хришкевич Т. Г. Региональная диспропорция ФРГ в свете миграционного кризиса 2014—2015 гг. // 
Метаморфозы истории. 2016. № 7. С. 191—206. 
27 Бурдо В.В. Современная миграционная политика Германии: состояние и проблемы // Международный 
студенческий научный вестник. – 2018. – № 1 
28 Преступность в Германии: нюансы игры со статистикой // ИноСМИ.ру. [Электронный ресурс]. – URL: 
https: // inosmi.ru / social / 20190412 / 244930705.html 
29 В Германии приняли закон об упрощении депортации нелегальных беженцев // Автономная 
некоммерческая организация «ТВ - Новости». [Электронный ресурс]. – URL: https: // russian.rt.com / world / 
news / 622316 - frg - bezhency - zakon - deportaciya (дата обращения: 02.11.2019г.).  
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претенденты должны иметь высшее или среднее образование, опыт и знание немецкого 
языка на уровне B130. Данный закон показывает потребность ФРГ в квалифицированных, 
компетентных и образованных специалистов, которые могли бы оказать пользу немецкому 
обществу.  
На протяжении последних 5 лет власти ФРГ начали проводить активную миграционную 

политику, направленную на ограничение количества въезжающих мигрантов, привлечение 
компетентных, образованных специалистов, в которых нуждается страна. Однако, 
некоторые сложности до сих пор не разрешены. В связи с этим можно было бы внести 
некоторые изменения в законодательство ФРГ: 

1. Принять отдельный акт «Об интеграции иностранцев в немецкое общество» (Über 
die Integration ausländischer Bürger in die Deutsche Gesellschaft). На основе него 
сформировать обособленную комиссию, на которую будет возложена обязанность 
контролировать процесс интеграции мигрантов в немецкое общество. В рамках программ 
социализации следует разработать систему образования, доступную иностранным детям, 
оказывать поддержку при трудоустройстве, найме жилища. Все эти меры применяются в 
настоящее время, однако нет контролирующего органа.  

2. Принять закон «О полиции в сфере миграции» (über die Polizei in Migrationsfragen), в 
котором разработать систему обучения для сотрудников полиции, отвечающих за 
урегулирование межнациональных конфликтов. В рамках обучения наладить 
взаимодействие полицейских с общественными иммиграционными организациями, 
организовать обмен опытом как внутри Германии, так и с внешними соседями. Создание 
набора навыков межкультурного взаимодействия позволит свести к минимуму количество 
совершаемых преступлений и снижению степени социальной напряженности в стране.  

3. Разработать обновленный закон о мигрантах, в котором будут отражены 
прозрачные критерии и процедуры въезда, проживания иностранцев. Изменить процесс 
выдачи виз – ввести балльную систему, в которой дополнительные бонусы будут 
начисляться за знание языка, образование, опыт работы, связь с родственниками, 
проживающими в ФРГ, исторические корни.  
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LEGAL PROBLEMS OF COMPENSATION FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE 
 

Настоящая статья посвящена проблеме правового регулирования возмещения 
экологического ущерба природной среде. Изучив нормативно - правовые акты и 
федеральные законы, автор предлагает свои идеи по совершенствованию правовой системы 
по вопросам возмещения ущерба, наносимого природной среде. 
Ключевые слова: правовое регулирование, правовая система, экологический ущерб, 

возмещение экологического ущерба, ущерб окружающей среде. 
This article is devoted to the problem of legal regulation of compensation of environmental 

damage to the natural environment. Having studied the legal acts and Federal laws, the author 
offers his ideas on improving the legal system on the issues of compensation for damage to the 
natural environment.  

Key words: legal regulation, legal system, environmental damage, compensation of 
environmental damage, damage to the environment. 
Одной из актуальных проблем в настоящее время является несостоятельность правового 

регулирования в сфере экологии и природопользования. 
Человечество за полгода тратит ресурсы, которые Земля способна восстановить за год. 

Исходя из этого, не трудно догадаться, что мир живёт в долг у будущих поколений. 
Россия ставит перед собой цель устойчивого развития, что возможно поможет решить 

ряд экологических проблем. Доклад о человеческом развитии Российской Федерации 2016 
года предполагает решение нескольких экологических задач: 

– здоровье и процветание; 
– чистая вода и санитария; 
– сохранение экосистем; 
– возобновляемые источники энергии [7]. 
Принцип устойчивого развития – удовлетворение потребностей ныне живущих 

поколений, не ставя под угрозу возможность удовлетворения потребностей будущих 
поколений [9, с. 5 - 6] 
Право каждого человека на благоприятную окружающую среду, которое защищено 

Конституцией РФ и Федеральным законом №7 «Об охране окружающей среды», 
находится под угрозой из - за неэффективности нормативно - правовой базы [1; 5]. 
Помимо снижения последствий хозяйственной деятельности, перед государством и 

обществом проблема возмещения вреда окружающей среде стоит особо остро. 
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Возмещение экологического ущерба – это гражданско - правовая или имущественная 
ответственность как физических, так и юридических лиц. 
В соответствии со статьёй №79 Федерального закона №7, «Вред, причиненный здоровью 

и имуществу граждан негативным воздействием окружающей среды в результате 
хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц, подлежит 
возмещению в полном объеме»[6]. 
Помимо задачи правового регулирования, стоит вопрос единого подхода расчета 

причинённого вреда. При вычислении суммы ущерба учитывается только вред, 
нанесённый отдельным природным объектам, игнорируя пострадавшую экосистему в 
целом. 
В настоящее время возмещение экологического ущерба реализовывается в двух формах: 

натуральной и денежной. Возмещение вреда в формате проведения восстановительных 
мероприятий, приведение пострадавших природных объектов и ресурсов в изначальное 
состояние – натуральная форма компенсации ущерба. 
Но, как правило, возмещение экологического вреда чаще всего производится в денежной 

форме. К сожалению, эта форма не имеет ничего общего с вопросом реального 
восполнения причинённого ущерба, так как средства, поступающие в бюджет, далеко не 
всегда расходуются в экологических целях. 
По данным Росприроднадзора средства по возмещению экологического ущерба 

поступают в неполном объёме. Из них только 2,5 % поступили добровольно. 
Хозяйственные субъекты не рвутся возмещать экологический ущерб [7]. 
В роли истца выступает Управление по надзору в сфере природопользования 

соответствующего субъекта РФ. Но довольно часто суды отказывают в иске по причине 
превышения полномочий, установленных в нормативных актах [2; 3; 4]. 
За последние 20 лет вопрос правового регулирования возмещения экоущерба не 

претерпел существенных изменений. Правовая система нуждается в совершенствовании, 
она должна ставить на первое место здоровье населения и рациональное использование 
природных ресурсов [10, с. 45 - 63].  
Для разрешения данного вопроса необходимо принять следующие меры: 
– создать методику расчёта объёма причинённого вреда, основываясь на оценке 

совокупного ущерба, причинённого экологической системе, а не отдельным природным 
объектам. 

– осуществлять надзор за деятельностью предприятий, осуществляющих компенсацию 
экологического ущерба. 

– контроль поступления средств в бюджет и распределение их в природоохранных 
целях. 

– судебный порядок возмещения экологического ущерба должен рассматривать отказ в 
добровольном возмещении как уголовное правонарушение в случае подтверждения факта 
экологического ущерба. 
Следовательно, основная причина проблемы возмещения экологического ущерба – мало 

проработанная правовая система регулирования экологического надзора. 
Усовершенствование нормативных правовых актов, учитывающее концепцию устойчивого 
развития, поможет решить вопрос возмещения и восстановления экосистем. 
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В соответствии со ст. 29 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 
свобода мысли и слова, никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 
убеждений или отказу от них. Данная норма относится к категории личных прав и свобод 
человека и гражданина и присуща каждому от рождения вне зависимости от пола, расы, 
национальности, языка, имущественного и должностного положения, гражданства и других 
обстоятельств. Из этого следует, что «свобода мысли и слова подразумевает возможность 
свободомыслия, инакомыслия и вольнодумства и тем самым гарантирует право человека 
критиковать общепринятые нормы морали, права, религии» [1] без неблагоприятных или 
опасных для человека последствий. 
Однако если обратить внимание на ч. 2 ст. 29 Конституции, то можно видеть 

определенное ограничение. Оно выражается в запрете осуществления пропаганды и лиц 
агитации, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду, а также в запрете пропаганды социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства. 
Ч. 1 ст. 55 Конституции РФ установлено, что права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.  
Российской Федерацией в 1998 году была ратифицирована Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г., которая устанавливает неотъемлемые права и свободы 
каждого человека и обязывает государства, ратифицировавшие Конвенцию, гарантировать 
эти права каждому человеку, который находится под их юрисдикцией.  
Свобода мысли упоминается в ст. 9 «Свобода мысли, совести и религии» Конвенции, но 

только в более религиозном контексте. Более полно упомянутые конституционные 
гарантии упоминаются в ст. 10 «Свобода выражения мнений», где в право свободно 
выражать свое мнение включается свобода придерживаться своего мнения и свобода 
получать и распространять информацию и идеи без какого - либо вмешательства со 
стороны публичных властей и независимо от государственных границ [2]. 
Так же как и Конституции РФ, Конвенция допускает необходимое ограничение в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной 
целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья и нравственности (ч.2 ст. 10 Конвенции).  
Сейчас все больше отмечается, что в рамках борьбы с преступлениями экстремистской 

направленности граница между выражением своего мнения становится все менее четкой. 
Учитывая обширность и неоднозначность используемых формулировок используемых в 
диспозиции статей, самого определение «преступления экстремистской направленности», 
закрепленного в примечании к ст. 282.1 УК РФ, происходят злоупотребления. Данный факт 
подтверждается частичной декриминализацией ст. 282 УК РФ в 2018 году в связи с так 
называемыми «лайками» и «репостами» в социальных сетях. 
Кроме этого, стоит обратить внимание на Федеральный закон № 398 - ФЗ от 28.12.2013 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». Данный закон наделил полномочиями 
Роскомнадзор производить немедленную блокировку без решения суда сайты, содержащие 
призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию 
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в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 
порядка по требованию Генерального прокурора или его заместителей.  
Данный закон вызывает ряд вопросов. Например, что именно подразумевается под 

«экстремистской деятельностью», какое именно нарушение при проведении мероприятий 
влечет блокировку информации, как именно определяется, что представленная информация 
«экстремистская»? 
В Соединенных Штатах Америки существует Первая поправка к Конституции 

Соединенных Штатов Америки, которая гласит, что «Конгресс не должен издавать ни 
одного закона... ограничивающего свободу слова или печати» [3]. В юридических кругах 
США считается, что «чисто словесное выражение идей, взглядов и мнений, при котором 
отсутствуют прямой призыв к насилию, прямая угроза или оскорбление конкретных лиц, 
должно минимально ограничиваться государством» [4]. Классическим примером является 
решение Верховного Суда США 1978 г. по делу Скокки (Skokie - название местности близ 
Чикаго), где суд решил, что распоряжение местной администрации, запрещающее 
проведение митинга неонацистов в еврейском квартале, противоречит Конституции США, 
так как запланированный митинг не представляет собой непосредственной угрозы 
применения насилия.  
После нескольких семинаров, организованных Управлением Верховного комиссара 

ООН по правам человека, был разработан так называемый «Рабатский план действий», 
представленный 21.02.2013 в Женеве, по предотвращению подстрекательства к 
дискриминации, вражде и насилию, согласно статье 20 Международного пакта о 
гражданских и политических правах. 
Планом действий был предложено установление высокого порога для введения 

ограничений на свободу выражения мнения. Критерий тяжести, необходимый для 
преодоления порога, подразумевает, что только наиболее серьезные и глубокие 
оскорбления могут квалифицироваться как возбуждение ненависти. Такими параметрами 
могут выступать жестокость сказанного, степень вреда, к совершению которого призывал 
выступавший, частоту и количество высказываний и степень их публичности. В связи с 
этим был предложен пороговый тест из шести частей для выражения, подлежащего 
преследованию в уголовном порядке. Тест учитывает контекст подстрекательства к 
ненависти, выступающего, его намерения, содержание, масштаб выступления и 
вероятность причинения вреда. 
Одним из способов борьбы с преступлениями экстремистской направленности указана 

коллективная ответственность государственных должностных лиц, религиозных и 
общественных лидеров, СМИ и частных лиц, а также оказание в содействии развитию 
социального сознания, терпимости, взаимному уважению и межкультурному диалогу.  
Таким образом, в целях достижения равновесия между свободой слова и борьбы с 

преступлениями экстремистской направленности необходимо привести к единообразному 
понимаю отечественное законодательство, опираться на международное законодательство 
в области прав и свобод человека. 
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Задачи правового обеспечения реализации программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [1] приобрели особую актуальность. По мнению авторов статьи на 
этапе становления цифровых прав наибольшую актуальность имеет проведение 
теоретического анализа основных положений законодательного закрепления цифровых 
прав. Результат анализа позволяет выявить тенденции развития правового регулирования 
цифровой среды, удовлетворения интересов субъектов права и упорядочения отношений в 
цифровой экономике (ЦЭ). С целью создания основы для регулирования отношений в ЦЭ 
страны принят Федеральный закон от 18.03.2019 №34 «О внесении изменений в части 
первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации», вступивший в силу с 1 октября 2019 года [2]. Данным законом цифровые 
права отнесены к объектам гражданских прав. Изменения закрепляют базовые нормы, 
регулирующие оборот цифровых прав, обеспечивают судебную защиту прав граждан и 
юридических лиц, возникающих в отношениях ЦЭ; уточняют положения ГК РФ о форме 
сделок, включая продажи в сети Интернет, договоры по сделкам в электронной форме [3, 4, 
5].  
Согласно этому закону глава 6 ГК РФ дополнена статьей 141.1 «Цифровые права», в 

которой определен ряд положений, в том числе следующие: 
 - цифровыми правами признаются обязательственные и иные права, содержание и, 

условия осуществления которых, определяются в соответствии с правилами 
информационной системы (ИС);  

 - обладателем цифрового права признается лицо, которое в соответствии с правилами 
ИС имеет возможность распоряжаться этим правом. 
Федеральный закон вносит во вторую часть ГК РФ статью «Особенности договора об 

оказании услуг по предоставлению информации», согласно которой может быть 
предусмотрена обязанность одной из сторон или обеих сторон не совершать в течение 
определенного периода действий, в результате которых информация может быть раскрыта 
третьим лицам. Следовательно, вводится конструкция договора об оказании услуг по 
предоставлению информации, предусматривающего защиту от получения информации 
третьими лицами.  
Вторым законодательным актом, направленным на развитие ЦЭ является принятый 

Федеральный закон № 259 - ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Закон о краудфандинге»), который вступит в силу с 1 января 
2020 года. В законе определены правовые основы деятельности операторов 
инвестиционных платформ. Инвестиционная платформа - информационная система в 
Интернете, используемая для заключения договоров инвестирования. В конце 2019 г. или в 
начале 2020 г. планируется принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах», 
регламентирующего использование цифровых технологий в финансовой сфере. Цифровой 
финансовый актив (ЦФА) – имущество в электронной форме, созданное с использованием 
криптографических средств. На данное имущество право собственности удостоверяется 
путем внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. ЦФА не являются 
законным средством платежа на территории РФ.  
Законопроектом вводится смарт - контракты (умные или интеллектуальные контракты) – 

это компьютерные протоколы или компьютерный код, который используется для ввода 
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всех условий договора, заключенного между сторонами сделки в blockchain. Введенный 
законопроектом смарт - контракт - это договор в электронной форме, исполнение прав и 
обязательств по которому осуществляется путем совершения в автоматическом порядке 
цифровых транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций (РЦТ). 
К ЦФА относится криптовалюта и токен. Криптовалюта – вид ЦФА, создаваемый и 

учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций (РЦТ) участниками этого 
реестра в соответствии с правилами его ведения. Токен – вид ЦФА, который выпускается 
ЮЛ или индивидуальным предпринимателем с целью привлечения финансирования и 
учитывается в РЦТ. 
Итак, проведенный авторами статьи теоретический анализ положений законодательного 

закрепления цифровых прав, позволяет сделать выводы о том, что в настоящее время это 
приоритетная и быстроразвивающаяся сфера права. Нормы права двух ФЗ и одного 
законопроекта являются фундаментом для последующего развития российского 
законодательства в области цифровых прав. 
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Согласно п. 47 ст. 5 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации [1] 

следователь - это должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные данным 
кодексом.  
Именно его именуют ключевой фигурой уголовного судопроизводства на досудебных 

стадиях, отмечая, что в прямой зависимости от качества его познавательной деятельности 
находятся всесторонность, полнота и объективность установленных обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу [12, с. 73]. 
В процессе выполнения своей функции следователь должен принимать множество 

решений, нести ответственность за них, а также самостоятельно, в соответствии со своим 
внутренним убеждением оценивать собранные по делу материалы. Если следователь не 
способен принять самостоятельно какое - либо ответственное решение и постоянно 
стремится учесть чье - то мнение и исполнить указание руководителя следственного органа 
или прокурора, то он не может принимать решение по своему внутреннему убеждению.  
А.Н. Огородов предлагает следующее определение процессуальной самостоятельности 

следователя – это гарантированная государством и реализуемая в установленном законом 
порядке обязанность следователя самостоятельно и эффективно направлять ход 
расследования, принимать и реализовывать решения, которые предусмотрены уголовно - 
процессуальным законом [7, с. 9]. 
Действительная процессуальная самостоятельность и независимость следователя 

заключается в том, что он, несмотря на внешнее влияние кого - либо и чего - либо, вправе и 
фактически может произвести действия и принять решение по уголовному делу, согласуясь 
только со своим внутренним убеждением. 
Лишение следователя процессуальной самостоятельности может нанести существенный 

ущерб при расследовании преступлений, негативно отразиться на эффективности 
раскрытия и расследования преступления, снизить результативность работы следователей. 
Полное лишение следователя процессуальной самостоятельности может привести к 
получению обществом так называемых «карманных следователей», целиком и полностью 
зависящих от принимаемых решений его руководством, что может негативно отразиться на 
всей системе правоохранительных органов в целом [10, с. 176]. 
В науке вопрос о процессуальной самостоятельности следователя – один из наиболее 

обсуждаемых и спорных, причиной чему выступает, в том числе, и несовершенное, 
недостаточное правовое регулирование данного вопроса.  
С одной стороны, законодатель говорит о том, что следователь должен самостоятельно 

осуществлять свою деятельность, самостоятельно принимать решения, за исключением 
ряда указанных в законе случаев, когда требуется решение суда или согласие руководителя 
следственного органа. Такая формулировка дает ощущение практически полной свободы 
следователя.  
С другой стороны, законодатель не раскрывает вопрос о том, что же такое 

самостоятельность следователя, в чем она проявляется, а также ограничивает 
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процессуальную самостоятельность следователя определенными пределами, а именно 
тремя видами надзора и контроля: со стороны руководителя следственного органа 
(ведомственный, процессуальный контроль), прокурора (процессуальный надзор) и суда 
(судебный контроль).  
Закрепление контроля над деятельностью следователя со стороны указанных выше лиц 

разумно и необходимо. Т.С. Спешилова отмечает, что большинство процессуальных актов, 
выносимых следователем и совершаемых им следственных действий, так или иначе, 
ограничивают некоторые права и свободы гражданина. В этой связи абсолютная, полная 
бесконтрольность при расследовании уголовных дел недопустима [10, с. 175]. 
Предоставлять полную процессуальную самостоятельность следователю можно только в 
случае высокой квалификации следственных кадров. Однако, к сожалению, в настоящее 
время следственные органы редко могут «похвастаться» наличием большого количества 
квалифицированных кадров. Согласно данным проведенных авторами опросов 456 
следователей и руководителей следственных органов СК РФ субъектов Южного и Северо - 
Кавказского федеральных округов РФ, 8,9 % опрошенных лиц имеют стаж работы в 
должности от 3 до 5 лет, 10 % - стаж от 5 до 10. Большинство же сотрудников СК РФ 
находятся в должности до 1 года (42,6 % ) либо от 1 года до 3 лет (37,8 % ) [2, с. 40]. 
Данные проведенного в Ульяновской области опроса показали следующие цифры: никто 

из опрошенных лиц не работает в следственных органах более пяти дет, стаж работы одной 
трети составляет менее трех лет.  
Вопросы существуют и относительно поведения следователей, соблюдения ими 

нравственных норм. Сотрудники, задействованные в сфере правосудия, должны иметь 
высокие деловые и нравственные качества, которые формируются и поддерживаются в 
повседневной жизни [9, с. 19]. 
Однако в настоящее время часто встречается несоответствие функционала, 

возложенного на следователя, и его статуса, в результате чего на должность назначаются 
юристы не самого высокого уровня, не способные порой осуществить всесторонний, 
полный и объективный подход к исследованию, плывущие по течению и выполняющие 
роль статиста — зафиксировали показания, провели проверку показаний на месте и 
следственный эксперимент — и направили дело в суд. А как, почему и зачем 
подозреваемый дал признательные показания — вопрос риторический, и ответ на него не 
повысит ведомственную оценку деятельности следователя [12, с. 76]. 
Частым явлением стало проявление деформации профессионального правосознания 

следователей. Следователь, не имеющий жизненного опыта, с нравственностью и 
правосознанием, поврежденными периодом вседозволенности конца прошлого века, 
постоянно присматривающийся к работе более высоко оплачиваемой, предсказуемой и 
спокойной, уважаемой в обществе, уже с большим трудом может ощущать причастность к 
великому делу, чувствовать ответственность за него, которая совершенно не сравнима с 
чиновничьей, а равна ответственности за судьбы справедливости в мире [8, с. 86]. 
Утрата авторитета следователем выступила катализатором дальнейших мер по 

снижению его процессуальной самостоятельности.  
Однако в тоже время надзор и контроль не могут принуждать следователя осуществлять 

решения и действия, являющиеся, по его мнению, незаконными или необоснованными. 
Поэтому необходим поиск баланса интересов между необходимостью обеспечения 
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подлинной, а не существующей лишь на бумаге, самостоятельности следователя, и 
процессуальным контролем и надзором над следственной деятельностью.  
Анализ положений УПК РФ показывает, что законодатель, несмотря на провозглашение 

процессуальной самостоятельности следователя, не гарантирует ее в действительности, 
особенно в отношениях между следователем и руководителем следственного органа.  
Многие авторы сходятся во мнении о том, что на данный момент следователь 

процессуально более зависим от своего руководителя, чем в свое время был зависим от 
прокурора [4, с. 4]. Ряд авторов утверждает, что в реальности процессуальную 
самостоятельность получил руководитель следственного органа, а не следователь [6, с. 7]. 
Отечественный законодатель наделил руководителя следственного органа широким 

кругом полномочий в отношении работающих под его началом следователей. Фактически 
руководитель следственного органа дает следователю письменные или устные указания по 
всем важным процессуальным решениям о производстве следственных и иных 
процессуальных действий, либо санкционирует их принятие. В настоящее время 
следователь даже обжаловать решение прокурора может лишь с согласия руководителя 
следственного органа. Кроме того, руководитель следственного органа и сам наделен 
полномочиями по осуществлению уголовного преследования . 
Законом предусмотрена гарантия процессуальной самостоятельности следователя - его 

право дать свои возражения по указаниям руководителя следственного органа, право 
отстаивать свою позицию по данным ему указаниям, если они противоречат его 
убеждениям. Однако реализовано данное правомочие не полно, что не может не вызывать 
проблем.  
Прежде всего, законодатель закрепил данное право не в ст. 38 УПК РФ, посвященной 

статусу следователя, а в ст. 39 УПК РФ, которая регламентирует статус руководителя 
следственного органа. Между тем, данное право является одним из ключевых в отражении 
процессуальной самостоятельности следователя, однако возможно законодатель считает 
иначе.  
Также следует обратить внимание, что следователю предоставлено право обжалования 

именно указаний руководителя следственного органа, но не его решений. Между тем, 
многие значимые действия принимаются именно в виде решений руководителя, а не его 
указаний. В ч. 4 ст. 124 УПК РФ идет речь о праве следователя на обжалование решений 
руководителя следственного органа, но присутствует существенная оговорка «в случаях, 
предусмотренных УПК РФ». Хотя прямо в законе такие случаи не описываются [3, с. 82]. 
Также важным является тот факт, что обжалование указаний не влечет приостановления 

их исполнения. В подобной ситуации с учетом того, что процедура обжалования требует 
времени, перед следователем возникает вопрос целесообразности такого обжалования.  
Кроме того, обжалование указаний предусмотрено в порядке подчиненности, то есть оно 

адресуется руководителю вышестоящего следственного органа. Право же следователя 
обжаловать указания в судебном порядке законом не предусмотрено.  
Отсутствует в законе и регулирование сроков рассмотрения жалоб и возражений 

следователя, видов решений, которые может принять руководитель вышестоящего 
следственного органа.  
Таким образом, уголовно - процессуальное законодательство предусматривает право 

следователя обжаловать ряд указаний руководителя следственного органа, однако не 
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закрепляет порядок разрешения обжалования этих указаний и остальных решений 
руководителя. Поэтому нельзя точно сказать, что же является причиной, по которой 
следователи редко пользуются предоставленным им правом на обжалование, - 
несовершенство порядка обжалования или отсутствие реальной необходимости в 
обжаловании указаний руководителей следственного органа. 
Исследования, проведенные авторами, показали, что подавляющее большинство 

следователей – 95 % - не обжалуют решения руководителя следственного органа 
вышестоящему руководителю. Причины для такой ситуации называются различные - 
неэтичность, признание правоты руководителя следственного органа, признание того, что 
опыт руководителя следственного органа превалирует над собственным [6, с. 9]. 
Данные проведенного нами опроса следователей Ульяновской области показали, что ни 

один из опрошенных ни разу не обжаловал указания руководителя следственного органа, 
даже несмотря на то, что по мнению половины опрошенных присутствовали основания для 
обжалования. Причинами же, по которым следователи не решились обжаловать указания 
руководителя следственного органа, были названы неэтичность обжалования и 
административная зависимость от руководителя. Большинство следователей, особенно 
молодых сотрудников, полагаются на опыт и авторитет их непосредственных 
руководителей. Следователь зачастую старается избежать разногласий и конфликтов с 
руководителем следственного органа.  
Авторы пишут об известных им случаях, когда следователь вопреки своему внутреннему 

убеждению выполняет письменные указания руководителя следственного органа, боясь 
конфликта и непродвижения по службе, понимая свою полную зависимость от 
руководителя, не пишет жалобы и возражения на указания руководителя следственного 
органа и тем самым, не реализует свою процессуальную самостоятельность следователя 
[11, с. 62]. Существование подобной практики подтверждают и данные проведенного нами 
опроса.  
В целом же в науке зачастую встречается вывод о полной процессуальной и 

внутриведомственной зависимости следователя от руководителя следственного органа. Л.Г. 
Лифанова считает, что по ныне действующему уголовно - процессуальному 
законодательству исход уголовного дела определяет не следователь, а руководитель 
следственного органа. Следователь лишен права самостоятельного принимать важные 
процессуальные решения, находясь в полной процессуальной и ведомственной 
зависимости от руководителя следственного органа. То есть центральной фигурой в 
расследовании уголовного дела является руководитель следственного органа, а 
следователь, скорее, его помощник или технический исполнитель [2, с. 84]. Данные 
проведенного нами опроса следователей косвенно подтверждают данный вывод, поскольку 
один из опрошенных в числе предложений по совершенствованию института 
процессуальной самостоятельности следователей указал на необходимость избавления от 
технической работы, от заполнения статистических карточек, уменьшение беготни 
следователя по разным инстанциям в целях предоставления запрошенных документов. 
Итак, следователь из ключевого участника уголовного процесса, самостоятельно 
производящего расследование, превратился в подчиненного руководителя следственного 
органа, выполняющего его указания, действующего в установленных рамках. 
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С.В. Жиганов для обеспечения самостоятельности следователя предлагает такие права, 
как отменять постановление следователя о привлечении в качестве обвиняемого, 
прекращать уголовное преследование, давать указание следователю об изменении объема 
обвинения, квалификации действий обвиняемого передать прокурору. А следователь свое 
несогласие с позицией прокурора по этим вопросам должен обжаловать вышестоящему 
прокурору, решение которого должно быть окончательным [5, с. 71]. 
Одним из часто встречающихся предложений является предоставление следователю 

права обжаловать не только указания руководителя следственного органа, но и действия 
(бездействия) указанных должностных лиц, по находящемуся в производстве следователя 
уголовному делу, наделения руководителя следственного органа и вышестоящего 
руководителя следственного органа полномочием, в случае несогласия с возражениями 
следователя, передавать уголовное дело другому следователю [2, с. 86]. 
Не предусмотрены в законодательстве и сроки рассмотрения жалоб и возражений 

следователя, виды решений, которые может принять руководитель вышестоящего 
следственного органа, в связи с чем высказывается предложение о внесении изменений в 
законодательство в данной части для конкретизации порядка обжалования.  
А.Н. Огородов выход из сложившейся ситуации видит в сведении к минимуму 

полномочий руководителя следственного органа, а также в замене полномочия 
руководителя следственного органа давать следователю обязательные указания на 
полномочие вносить предложения о направлении хода расследования, производстве 
отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании 
в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации 
преступления и об объеме обвинения [7, с. 23]. 
Необходимо помнить и то, что только внесением изменений в законодательство в части 

регулирования взаимоотношений следователя и руководителя следственного органа 
ограничиваться не стоит. Частично потребность в подобном руководстве следователями 
вызвана их недостаточным уровнем квалификации. Необходимо повышение уровня 
правовой культуры следователей, пересмотр и ужесточение квалификационных требований 
к кандидатам на должность следователя, усиление и оптимизация персональной 
ответственности, пересмотр критериев оценки следственной деятельности 
Отмечается и потребность в принятии отсутствующего закона о статусе следователя в 

РФ, один из разделов которого должен быть посвящен требованиям, предъявляемым к 
лицам, претендующим на должность следователя. Помимо того, что такое лицо должно 
обладать необходимыми идейными и нравственными качествами, оно должно непременно 
иметь и специальную профессиональную подготовку в виде наличия высшего 
юридического образования и не менее года практической работы в качестве стажера или 
помощника следователя (там, где их нет, такие должности должны быть учреждены). 
Одной из дополнительных гарантий процессуальной самостоятельности следователя 

представляется и установление порядка назначения и освобождение с должности по 
решению квалификационной комиссии [2, с. 86]. 
Нам представляется необходимым закрепление в законодательстве порядка разрешения 

обжалования руководителем вышестоящего следственного органа. К примеру, если 
последний не соглашается с возражениями следователя, он поручает производство 
предварительного следствия по данному уголовному делу другому следователю, если же 
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соглашается, то отменяет указания руководителя следственного органа. Внесение 
подобных изменений будет способствовать укреплению процессуальной 
самостоятельности следователя и его статуса в целом.  
В целом можно сказать, что положения законодательства должны позволять 

следователю самостоятельно принимать решения по уголовному делу, которое находится в 
его производстве, а также исключать возможность неограниченного влияния руководителя 
следственного органа на следователя ввиду их служебной подчиненности.  
Следователь и руководитель следственного органа действуют на одной стороне, 

направляют свои усилия на решение одних и тех же задач. Именно руководитель 
следственного органа способен своевременно, оперативно, профессионально разрешить 
возникающие в ходе предварительного расследования вопросы, среагировать на нарушение 
законодательства, на ошибки следователя при расследовании уголовных дел, направить 
следователя при расследовании сложных уголовных дел, как компетентное лицо, 
скоординировать работу нескольких следователей, исходя из знаний уровня подготовки 
следователя, нагруженности, его навыков и опыта, а также других обстоятельств.  
Как показывает практика, в настоящее время следователи не стремятся обжаловать 

указания руководителей следственных органов. Кроме того, и сам порядок обжалования не 
полностью урегулирован в законе - УПК РФ не содержит порядок и сроки разрешения 
жалобы следователя руководителем вышестоящего следственного органа, не 
предусматривает виды решений, принимаемые по результатам рассмотрения жалобы. 
Считаем такое положение недостатком действующего законодательства, вызывающим 
необходимость урегулировать в законе порядок защиты процессуальной 
самостоятельности следователя, что требует разработки и принятия соответствующих 
изменений в УПК РФ.  
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БИОМАРКЕРЫ ДЛЯ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

 
Аннотация: Данная обзорная статья дает обновленную информацию о научных 

исследованиях и разработках спинномозговой жидкости (ликвора) биомаркера для болезни 
Альцгеймера (БА) с акцентом на диагностических приложениях. 

Abstract: This review article provides an update on the scientific research and development of a 
cerebrospinal fluid (liquor) biomarker for Alzheimer's disease (AD) with a focus on diagnostic 
applications. 
Ключевые слова: Болезнь Альцгеймера, биомаркеры, кровь, цереброспинальная 

жидкость, диагноз. 
Keywords :Alzheimer's disease, biomarkers, blood, cerebrospinal fluid, diagnosis 
Около 35,6 миллионов человек во всем мире страдают деменцией, из которых 60 % 

связано с болезнью Альцгеймера (БА), цифры, которые, удваиваются каждые 20 лет. До 
65,7 миллионов в 2030 году и 115,4 млн в 2050 г. [1,2]. Хотя БА является одним из наиболее 
быстро растущих причин основного бремени болезней, в настоящее время не существует 
эффективных методов его диагностики и лечения. Патологические изменения в головном 
мозге при БА, как известно, начинаются по крайней мере, за два десятилетия до 
предполагаемого появления клинических симптомов [3, 4]. В настоящее время при 
разработке эффективной терапии включают отсутствие специальных биомаркеров для 
ранней идентификации заболевания до начала появления клинически очевидных 
когнитивных нарушений. Массивная гибель нейронов, характерные для поздних стадий 
нейродегенеративных заболеваний,делает лечение в конце течения болезни чрезвычайно 
трудным [5]. 
Одним из наиболее надежных биомаркеров БА на сегодняшний день является 

комбинированное снижение бета - амилоида 42 (Ab42) и увеличение фосфорилированного 
тау в спинномозговой жидкости (ЦСЖ) [6].  
Важно отметить, что большое количество клинических исследований очень наглядно 

показывают,как эти биомаркеры способствуют диагностически релевантной информации, 
также и на ранних стадиях заболевания. Последние технические разработки позволили 
измерить эти биомаркеры с помощью полностью автоматизированных анализов с высокой 
точностью и стабильностью. 
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Усилия по стандартизации дали сертифицированные справочные материалы для ЦСЖ 
Aβ42, с целью согласования результатов между форматами анализа. Эти обнадеживающие 
события привели к тому, что основные биомаркеры болезни Альцгеймера ЦСЖ, занимают 
центральное место в новых диагностических критериях заболевания, принятых в 
Национальном институте по проблемам старения и в Ассоциации биологического 
определения болезни Альцгеймера. 
В совокупности этот прогресс, вероятно, послужит основой для более широкого 

внедрения этих диагностических тестов в клиническую повседневную практику. Тем не 
менее, неоднородность патологии при БА требуют расширения количества ЦСЖ 
биомаркеров с использованием дополнительных биомаркеров, которые отражают 
дополнительные аспекты патофизиологии БА. Одним из перспективных кандидатов 
является синаптический белок нейрогранин, который является специфическим для БА и 
может предсказывать будущие темпы когнитивных ухудшения. 
Кроме того, недавние исследования дают надежду на получение легкодоступных и 

экономически эффективных инструментов скрининга при ранней диагностической оценке 
пациентов с когнитивными проблемами (и подозреваемой БА) в первичной медико - 
санитарной помощи. В связи с этим, технические разработки с ультрачувствительными 
иммуноанализами и новыми методами масс - спектрометрии дают обещанные биомаркеры 
для мониторинга амилоидоза мозга (Aβ42 / 40, или соотношения APP669 - 711 / Aβ42) и 
нейродегенерации (тау и нейрофиламенты) в образцах плазмы,и будущие исследования 
являются оправданными для подтверждения дальнейших многообещающих результатов. 
Данная обзорная статья дает обновленную информацию о научных исследованиях и 
разработках спинномозговой жидкости (ликвора) биомаркера для болезни Альцгеймера 
(БА) с акцентом на диагностических приложениях. Основные биомаркеры БА ЦСЖ 
прошли путь от первых исследований, основанных на анализе классов исследований, до их 
текущего состояния с анализами на полностью автоматизированных инструментах и с 
обширной клинической проверкой диагностической производительности. Последние 
события также дали новых кандидатов в биомаркеры для синаптической дегенерации, 
который является еще один ключевым аспектом патофизиологии БА. Наконец, 
технические разработки новых ультрачувствительных методов иммуноанализа и масс - 
спектрометрии показали перспективы для биомаркеров крови с потенциальными 
приложениями в качестве скрининговых инструментов для нейродегенерации и 
амилоидоза мозга. 
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ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние алкоголя на организм человека. 

Результаты анонимного анкетирования и полученный итог вопросов касаемо алкоголя, так 
же узнаем о вреде алкоголя. Выясним, какое воздействие оказывает алкоголь на печень, 
психику, сердечно – сосудистую систему и на систему внешнего дыхания человека. 
Ключевые слова: алкоголь, здоровье, болезнь, вред, организм. 
Алкоголь – это наркотик. Он классифицируется как депрессант. Это значит, что он 

приводит к бессвязной речи, нарушает координацию движения тела, замедляет жизненно 
важные функции и не дает человеку быстро реагировать. 
В современном мире люди употребляют алкоголь слишком часто, даже не задумываясь о 

проблемах, которые приносит алкоголь здоровью. Каждый должен знать о том, что 
алкоголь вреден для физического и психологического здоровья. Те алкоголики, которые не 
захотели лечиться или не успели обратиться к врачу, просто на просто умирают. Даже если 
человек не зависим от алкоголя он все равно приносит, вред здоровью. Ученые 
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утверждают, что даже незначительные дозы спиртного способны наносить большой вред 
здоровью. Кроме того, сейчас существуют результаты клинических исследований, которые 
подтверждают вредное влияние спиртного на систему и органы человеческого тела. 
Факты вреда алкоголя на организм человека: 
1. После одного приема небольшой дозы алкоголя, спиртное остается в мозгу, почках, 

желудке, сердце от 49 часов до 15 суток, а это плохо для организма. 
2. У сильно пьющих людей развивается алкогольный гепатит и цирроз печени, 

увеличивается селезенка. 
3. Поражение мозга, пищеводное кровотечение из варикозных сосудов, функциональная 

почечная недостаточность, анемия, нарушение свертываемости крови. 
4. Нарушает у женщин нормальное функционирование половых органов. 
5. Задержка умственного развития детей – одно из главных последствий алкоголизма 

родителей. 
6. Продолжительность жизни сильно пьющих на 10 – 12 лет меньше средней. 
7. Пристрастие к алкоголю – причина различных преступлений. 
Актуальность проблемы послужила необходимость анкетирования на тему «влияния 

алкоголя на организм человека». Для этого, мы предложили ответить на анонимные 
вопросы студентам, обучающимся в Брянском Государственном техническом университете 
на факультете экономики и управления в 2019 году, в анкетировании участвовало 40 
человек. 
Первым вопросом анкеты мы выяснили «употребляют ли студенты алкоголь?». Так 59 % 

ответили, что употребляют, А 41 % не употребляют. 
На вопрос «почему Вы употребляете алкоголь?». Из 59 % опрошенных, 15 % ответили, 

чтобы поддержать компанию, 29 % выпивают в связи с праздниками, 10 % употребляют 
для хорошего настроения, 3 % просто так и 2 % чтобы снять напряжение. 
Следующим вопросом предстояло выяснить «какой самый опасный вред приносит 

алкоголь здоровью?». 5 % считают, что алкогольная зависимость и заболевание печени, 10 
% считают опасным отравление организма и 44 % ответили, что алкоголь наносит вред их 
здоровью. 
На вопрос «как часто возникает желание выпить?» 10 % употребляю алкоголь 1 - 2 раза в 

неделю, 5 % употребляют ежедневно, 44 % ответили, что желание возникает только по 
праздникам. 
На вопрос «где вы употребляете алкоголь?» 41 % употребляю в клубах в компании 

друзей, 11 % ответили, что в семье и 7 % в одиночестве. 
Следующим вопросом мы выяснили «где Вы берете деньги на алкоголь?». 35 % 

ответили, что чаще всего берут из стипендии, 10 % сами себе зарабатывают на алкоголь и 
14 % пьют за счет родителей. 
На последний вопрос, «по каким причинам Вы употребляете алкоголь?». 30 % ответили, 

что нравится состояние алкогольного опьянения, 20 % ответили, что алкоголь действует как 
успокоительное и 9 % имеют иные причины, о которых бы не хотели говорить. 
В результате проведенного анкетирования мы выяснили, что большинство студентов 

употребляют алкоголь, знают, что он приносит вред здоровью, но все равно выпивают по 
праздникам, а кто - то даже по выходным, что бы успокоиться. 
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Влияние алкоголя на психику человека. 
Некоторые информационные низкочастотные процессы в психике имеют 

продолжительность соизмеримую с продолжительностью всей жизни индивида. Когда 
концентрация алкоголя в крови выходит за пределы колебаний его естественного для 
организма уровня (а это до 0,022 ‰ссылка, что значит 0,022 мл на 1 литр крови, всего в 
человеке 4 - 5 литров крови) происходит утрата информации в психике индивида на какое - 
то время или навсегда. Более того деятельность интеллекта будет извращена на протяжении 
всего времени, пока уровень алкоголя и алкогольных токсинов не придёт к естественному 
фону. 
Болезни сердечно – сосудисто системы. 
Под влиянием алкоголя поражается сердечная мышца, что ведет к тяжелым 

заболеваниям и смерти. При обследовании показывает, что сердце увеличено, это 
развивается не только у людей больных алкоголизмом, но и у тех, кто употребляет алкоголь 
редко в небольших дозах. 
Болезнь печени. 
Под действием алкоголя функции печени нарушаются, что может привести у циррозу 

печени. 
Болезни системы внешнего дыхания. 
У больных, которые страдают алкоголизмом, отмечается некоторая стимуляция функции 

внешнего дыхания, возрастает минутный объем дыхания, дыхание учащается. По мере 
развития болезни дыхания ухудшается, могут возникнуть разные заболевания (туберкулез, 
хронический бронхит, эмфизема легких ). 
В заключение хотелось бы сказать, что бы люди старались совсем не употреблять 

алкоголь, так как он вызывает очень много разных болезней. Берите пример исключительно 
с тех, кто следит за своим здоровьем. 
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О ПЕРВОЙ КАЛМЫЦКОЙ ОПЕРЕ – БАЛЕТЕ  

«ДЖАНГАР» П.О.ЧОНКУШОВА 
 
Аннотация. 
В статье рассмотрен путь к созданию первой калмыцкой оперы - балета «Джангар» 

Петра Очировича Чонкушова. Истоком ее является плодородная, самобытная культура 
народа, которая кристаллизовалась на протяжении многих веков.  
Ключевые слова. 
Петр Очирович Чонкушов, опера - балет «Джангар», героический эпос. 
Истоки культуры калмыцкого народа в глубине тысячелетней истории кочевых 

цивилизаций Азии. Калмыки пронесли через века, обогатив оттенками культур соседних 
народов родной язык, национальный костюм, эпос, танец и песни. В то же время в 
республике высокого уровня достигло и европейское профессиональное искусство: в 
концертных залах звучит классическая музыка, в театрах ставятся передовые спектакли, 
художники творят в русле новых направлений. 
Калмыцкое музыкальное искусство до Октябрьской революции существовало только в 

устной народной традиции. Калмыцкий фольклор – яркое, глубоко эмоциональное 
самобытное искусство. Для него характерны различные жанры: героический народный 
эпос, сказки, исторические, лирические, обрядовые (свадебные) песни, йорял 
(благопожелание), меткие пословицы и поговорки.  
Развитым жанром дореволюционного калмыцкого фольклора был героический эпос. 

Среди произведений этого жанра особое место занимает народный эпос «Джангар», 
вошедший в сокровищницу мировой культуры, благодаря переводам на русский и 
некоторые другие языки народов СССР, а также на монгольский. Эпос «Джангар» - это 
цикл сказаний, объединенных общей идеей и главными действующими героями. 
Есть древняя легенда. Это было в далекое время. Джангар и его богатыри победили 

всех врагов Страны Бессмертия. И скучно стало богатырям, и сидели они на пиру, 
вопрошая друг друга: «Ужели сайгаков для облавы нет? Ужели сражений для славы нет?» 
И тогда в богатырский круг вошла женщина, но еще не жена, и запела она песнь. От 
теплоты ее голоса скука рассеялась как туман под лучами солнца, ибо в песне они узнали 
самих себя. Так, рассказывают, родился эпос «Джангар». 
Большой интерес представляет музыкальная сторона этого бессмертного народного 

эпоса. Двенадцать песен - поэм повествования о подвигах древних богатырей неразрывно 
связаны с вокальной музыкой. Мелодичен их язык, превосходны эпические образы.  
«Жизни свои острию копья предадим 
Страсти свои державе родной посвятим 
Да отречемся от зависти, от похвальбы 
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От затаенной вражды, от измен, от алчбы. 
Груди свои обнажим и вынем сердца 
И за народ отдадим свою кровь до конца» [3] 
Эти строки из клятвы богатырей «Джангара» выбиты на мемориале у Вечного огня в 

Элисте. Слова эти и сегодня живут в памяти людей, формируя их жизненные идеалы и 
духовные устремления. И это так, ибо «Джангар» складывался в течение веков, впитывая 
идеи и оказывая влияние на мировоззрение многих поколений.  
Вот что писал П.Небольсин об этом: «Джангеры сохраняются не в письме, а передаются 

певцами из рода в род, в потомство, изустно. Их распевают, сопровождая слова 
аккомпанементом балалайки или гуслей, или рассказывают просто как историю» [2,с.131]. 
Примечательно, что у исполнителей отрывков «Джангара» мелодии - попевки не всегда 
совпадают, но роднит их национальная манера исполнения, единый метод речитации, 
применение орнаментики.  
Многие композиторы обращались к этой знаковой теме:  
А. Э. Спадавеккиа (1907 - 1988) – советский композитор, после творческой поездки в г. 

Элисту в период подготовки к празднованию 500 - летнего юбилея калмыцкого эпоса им 
были сочиненысимфоническая сюита «Джангар» и музыка к спектаклю по пьесе Б. 
Басангова «Бумбин Орн» (1940 г.); 
М. О. Грачев (1911 - …) – советский композитор, Заслуженный деятель искусств 

Калмыцкой АССР. Он неоднократно выезжал в Калмыкию, где записал и обработал ряд 
песен, составил песенные сборники (25 калмыцких песен – 1961 г., 11 калмыцких песен – 
1964 г.). Им написаны оркестровая сюита «Потомки Джангара» (записана на пластинку 
«Бумбин орн», 1960 г.), «Калмыцкая рапсодия» для фортепиано (1962), кантаты "На земле 
калмыцкой" (1962), «Калмыцкие песни» (сл. народные, 1968) и "По заветам Ленина живём" 
(1970); 
Ж. А. Батуев (1915 - 1996) – советский, бурятский композитор. По просьбе калмыцкой 

общественности им, как представителем родственного по культуре народа, был создан 
балет «Джангар» (1970 г.) и два марша на калмыцкие темы; 
Н. М. Луганский (1937 - ...) – советский композитор, музыковед, участник фольклорных 

экспедиций в Калмыцкую АССР, автор книги «Калмыцкие музыкальные инструменты»: 
«Калмыцкая сюита» для органа (1971 г.), первая симфония «Калмыцкая» (1971 г.), 
симфонические ут - дуны «Степи калмыцкие» (1973), «По прочтении Джангара» (1974), 
«Картины старой Калмыкии» (1976), обработки калмыцких песен. 
С 30 - х годов XX века были предприняты попытки написания национальной калмыцкой 

оперы. В 1931 году был создан первый калмыцкий массовый музыкальный спектакль 
«Улан Сар» (в дословном переводе «Красный месяц», другое название - «Большевистская 
весна»). Это была первая робкая попытка написания оперы на национальные мотивы. Текст 
был написан талантливым поэтом Санджи Каляевым, музыка – группой композиторов по 
фольклорным записям Михаила Львовича Тритуза. 
А в 1939 году впервые за всю историю калмыцкого искусства была создана 

национальная опера - эксперимент «Счастье». Художественный руководитель Калмыцкого 
национального ансамбля песни и пляски композитор Н.К.Рябченко написал музыку к 
одноактной опере на либретто калмыцкого поэта Церена Леджинова. Опера рассказывала 
как героиня социалистического труда девушка Цаган из далекого калмыцкого колхоза, 
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награжденная орденом Ленина, ездила в Москву за высокой наградой Советского 
правительства. Торжественно и радостно встречают колхозники приехавших из Москвы 
Цаган с наградой и односельчанина - лейтенанта пограничных войск Басанга – мужа Цаган. 
Молодежь устраивает вечер самодеятельности. В песнях колхозников звучит рассказ о 
счастливой и зажиточной жизни. 
Первый профессиональный композитор Калмыкии Петр Очирович Чонкушов также 

обращался к теме «Джангара». Его драгоценной мечтой было, также как и у многих 
композиторов, создать оперу. Она привлекала внимание как синтетический жанр, 
обладающий большой властью влиять на огромную аудиторию. Путь к опере не был прост, 
но это был путь к «Джангару». 
Эпос «Джангар» для Чонкушова, как он признал, был священной книгой, в которой все, 

каждая строка, каждое слово дорогого стоят. И когда возникла идея создания оперы, не 
было сомнений в выборе литературного источника. Это должен быть «Джангар», тем более 
что музыкальность изначально была заложена в этом памятнике калмыцкой литературы. В 
эпосе почти в каждой странице есть музыкальное напоминание или музыкальный 
инструмент. Как мы уже упоминали, главы «Джангар» называются песнями, а классическая 
интерпретация считается «спетой» рассказчиками народных сказаний: джангарчи. 
Чонкушов хотел вписаться в рамках двухчасового оперного спектакля с философскими, 
этическими и моральными идеями эпоса. Как показать своих героев, создать уникальные 
образы природы и жизни? ... Композитор решает совместить оперный и балетный жанры. 
Невозможно, рассказывая о жизни и традициях калмыцкого народа, разделить песню и 
танец. 
Основная проблема, стоявшая перед композитором – проблема передачи неразрывного 

единства глобальных мировоззренческих идей, составляющих суть эпоса, и конкретности 
описываемых событий. Он не стал приближать эпос к сказке, что можно было достигнуть, 
ограничившись лишь фабулой «Джангара». Не стал писать сложную симфоническую 
партитуру в попытке создать смысловую глубину оркестровыми средствами. Чонкушов 
нашел свой путь, ключ к решению проблемы: он делает акцент на балетных сценах, 
которыми перемежает ткань сочинения. 
Вот что пишет об этом Лесовиченко Андрей Михайлович об этом: «Думается, эта 

находка композитора делает «Джангар» значительный явлением не только калмыцкой 
культуры, но вносит вклад в развитие оперного жанра вообще, ставит это сочинение в один 
ряд с оперой - балетом Римского - Корсакова «Млада»». [1] 
Либреттистом стал драматург, артист Калмыцкого драматического театра, заслуженный 

артист Калмыкии Борис Очиров. Чонкушов и Очиров осознавали, что в музыкально - 
сценическом произведении невозможно воплотить всё многообразие сюжетных линий 
«Джангара». В основу либретто оперы легла лишь одна из песен о Джангаре – пятая, «О 
поединке Хонгора, Алого льва, со страшным Догшн Маңна ханом». В ней описываются 
подвиги богатыря Хонгора, который один вступает в борьбу против вероломного Догшн 
Мангна хана, вознамерившегося покорить и уничтожить сказочную страну Бумбу.  
Композитор и либреттист дополняют контент новыми персонажами и сюжетными 

линиями. Работа над либретто шла вместе с созданием музыки. Авторы уже слышали 
голоса героев «Джангара» - драматически взволнованный «Рассказ Герензел», героические 
фразы из мелодий Хонгора, величественный монолог Джангара и мелодию Песни 
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Мингияна. Опираясь на особенности народной музыки, П. Чонкушов создает 
оригинальные мелодии, практически не прибегая к цитированию. Единственная 
фольклорная цитата из оперы - балета - тема мелодии домбры, записанной автором от 
народного сказителя. Она служит фундаментом для драматически гармоничного здания 
«Джангара», являясь воплощением бессмертных идей эпоса. Ею старец Джангарчи 
открывает оперу, и она же звучит в торжественном хоре финала.  

 Параллельно шли поиски театра, сумевшего бы осуществить постановку достаточно 
сложного спектакля. Выбор был остановлен на Бурятском Государственном ордена Ленина 
академическом театре оперы и балета. Петь и танцевать в опере - балете хотели все. 
Каждую сольную партию готовили 4 - 5 высокопрофессиональных вокалистов, прошедших 
стажировку в крупнейших итальянских театрах Милана, Венеции, Рима. Среди них 
Народные артисты СССР К. Базарсадаев, Д, Дашиев, Народный артист России С. Раднаев, 
Заслуженная артистка России Г. Шойдагбаева. 

 Премьера оперы - балета «Джангар» состоялась 25 августа 1990 года в Элисте, в дни 
празднования 550 - летия калмыцкого эпоса. Произведение состояло из 3 действий, пролога 
и эпилога. 11 спектаклей в Калмыкии прошли с огромным успехом. Позже премьера оперы 
- балета «Джангар» также удачно состоялась в Бурятии, в городе Улан - Уде(1990).  

 Оно воспринималось как произведение, несущее национальное и культурное 
самосознание калмыцкого народа. Главная причина тому - «Джангар» - это глубоко 
народное произведение, в котором воспеты лучшие черты человечества.  

 К сожалению, опера больше не была поставлена. Этому есть много причин: сочинение 
логическое по форме, но в тоже время разомкнутое - в нём сочетаются хореография 
(колоритная, оригинальная, сложная), вокал (развернутые вокальные номера, широкая 
тесситура, не совсем устойчивая гармония). На данный момент, своими творческими 
силами невозможно поставить это символичное для калмыцкого народа произведение. В 
связи с тем, что в настоящее время растет интерес ко всему национальному, самобытному 
есть надежда, что это произведение будет возрождено на современной сцене. 

 Таким образом, в XX веке были предприняты неоднократные попытки написания 
национальной калмыцкой оперы. Закономерным результатом было создание творения, 
берущего начало в плодородной почве калмыцкого народного творчества и отражающего 
черты национального мировоззрения. Все это делает оперу - балет «Джангар» Чонкушова 
первой национальной оперой в истории калмыцкой профессиональной музыкальной 
культуры. Постановка имела огромное значение в музыкальной жизни России и уже вошла 
в историю. Значение оперы - балета «Джангар» по нашему мнению до сих пор недооценено 
и будет в дальнейшем еще не раз привлекать умы музыковедов и других исследователей. 
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ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ КОРПУСА ЗАВОДА «АТОММАШ» 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема реконструкции существующей 
кровли действующего цеха. В соответствии с конструктивными особенностями 
кровли производственного здания, разработаны рекомендации и общий план работ 
по замене покрытия. Предложена технология выполнения работ, выбрано 
монтажное оборудование, перечислены основные требования для проведения 
строительно - монтажных работ.  
Ключевые слова: кровля, демонтаж, пролёт, кран, монтаж сэндвич - панелей. 
 
Annotation. The article considers the problem of reconstruction of the existing roof of 

the existing workshop. In accordance with the design features of the roof of the industrial 
building, recommendations and a general work plan for replacing the coating were 
developed. The technology of the work is proposed, installation equipment is selected, the 
basic requirements for construction and installation work are listed. 

Keywords: roofing, dismantling, span, crane, installation of sandwich panels. 
 
По результатам комплексного обследования состояния корпуса №1 завода 

Атоммаш, было выявлено, что кровля находится в ограниченно - работоспособном 
состоянии, следовательно, подлежит ремонту, а фактически полной замене 
существующего покрытия на кровлю из сэндвич - панелей, соответствующих 
современным требованиям пожарной безопасности [1]. Существующая кровля 
выполнена из профилированного оцинкованного листа, утеплителя (минваты), 
стяжки из цементно - песчаного раствора, нескольких слоев наплавленного 
рубероида, защитного слоя с втопленным гравием. 
Учитывая, что размеры корпуса №1 весьма значительны (744 м х 376 м), а 

пролёты имеют разные отметки, устройство кровли из современных материалов 
(сэндвич панелей) в условиях действующего производства представляется весьма 
трудоёмким процессом [2, 3]. Таким образом, применение обычных стреловых 
кранов (даже со значительным вылетом стрелы) и башенных кранов с подвижной 
кареткой не позволяет выполнить реконструкцию кровли в полном объёме [4]. 
Поэтому работу предполагается выполнять с применением простейших кранов 
«Пионер» для демонтажа существующей кровли и последующей установки сэндвич 
- панелей (рис.1). 
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Рис. 1. Схема проведения работ. 

 
Краны типа «Пионер» грузоподъёмностью до 500 кг предполагается устанавливать по 

краям пролётов, на таком расстоянии друг от друга, чтобы перекрывать всю зону монтажа. 
Краны «Пионер» устанавливаются на ходовые тележки, которые перемещаются по 
направляющим, выполненным из облегчённого швеллера №14 - 16. Для транспортировки 
строительных материалов после демонтажа кровли (щебень, рубероид, утеплитель, 
оцинкованный профилированный лист), а также металлоконструкций для усиления 
прогонов, стропильных ферм, монтируется ходовая тележка грузоподъёмностью до 1000 
кг, которая в свою очередь перемещается по направляющим из облегчённого швеллера 
№14 - 16 [5]. 
Тележка перемещается при помощи двух лебедок, запасованных одним общим тросом 

через неподвижный блок, закреплённый за стропильную ферму, что позволяет 
осуществлять возвратно - поступательные движения. 
Напротив пролёта для подачи материалов и уборки строительного мусора 

устанавливаются краны в башенно - стреловом исполнении (с гуськами) или башенным 
краном с подвижной кареткой.  
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Строительные конструкции пролётов (фермы и прогоны) в конце и начале пролёта (9 м) 
в местах установки лебёдок и складирования грузов дополнительно усиливаются [6].  
В целях уменьшения сроков реконструкции, а, следовательно, снижения затрат от 

простоя оборудования, работы необходимо организовать на двух захватках, от середины 
пролётов к краям, круглосуточно, по скользящему графику. 
Для предотвращения попадания ливневых осадков в производственные помещения, 

работу производить только в летний период, иметь гидроизоляционные материалы (полог, 
тент) для укрытия разбираемой площади на случай непредвиденных осадков [7]. Площадь 
разборки существующей кровли не должна превышать площади планируемой суточной 
нормы монтируемых сэндвич - панелей (9 м2). 
Выводы:  
Предложенная технология позволяет отказаться от дорогостоящего оборудования 

(башенных и стреловых кранов большой грузоподъемностью), существенно уменьшить 
сроки простоя оборудования и максимально увеличить возможности выполнение работ 
силами предприятия. 

 
Список использованной литературы: 

1. СНиП 21 - 01 - 97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. М., 1999. 
2. СНиП 12 - 03 - 2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 
3. СНиП 12 - 04 - 2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. 
4. Дроздов А. Н. Строительные машины и оборудование. М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 448с. 
5. СП 70.13330.2012 Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. 
6. Кудишин Ю. И., Беленя Е.И., Игнатьева В.С. и др. Металлические конструкции: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений / 8 - е изд., перераб. и доп. –М.: Издательский 
центр «Академия», 2006. – 688с. 

7. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства. М.: Высшая 
школа, 1988. - 559 с. 

 
List of used literature: 

1. SNiP 21 - 01 - 97 *. Fire safety of buildings and structures. M., 1999. 
2. SNiP 12 - 03 - 2001 Labor safety in construction. Part 1. General requirements. 
3. SNiP 12 - 04 - 2002 Labor safety in construction. Part 2. Construction production. 
4. Drozdov A. N. Construction machinery and equipment. – M.: Publishing Center 

"Academy", 2012. – 448 p. 
5. SP 70.13330.2012 Code of practice. Bearing and enclosing structures. 
6. Kudishin Yu. I., Belenya E.I., Ignatyev V.S. and others. Metal structures: uebnik for stud. 

higher textbook. institutions / 8th ed., rev. and add. –M.: Publishing Center "Academy", 2006. – 
688 p. 

7. Dickman L.G. Organization and planning of construction production. – M .: Higher 
school, 1988 . – 559 p. 

© А.В. Марченко, Г.И. Кармазин, 2019  



187

 
 
 
   



188

УДК 159.9.07 
М.В. Ермилова,  к.б.н., доцент каф. философии и культурологии 
Санкт - Петербургский государственный аграрный университет 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация, Maryevro@yandex.ru 
 

ТРУДНЫЕ ДЕТИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы девиантного поведения детей, ошибки в 

воспитательной системе, возникающие проблемы в вопросах взаимодействия ребенка с 
родителями. 
Ключевые слова: 
девиантное поведение: стереотипы, причины поведения, непослушание детей 
Возмущение родителей, адресованные ребенку по поводу его непослушания, как 

правило, вызваны непониманием того, что скорость и способность к восприятию и 
перевода его в действие у каждого малыша индивидуальны. Многие родители легко 
позволяют себе повышать голос на ребенка, который ведет себя не так, как у себя в голове 
нарисовал взрослый. К тому же слишком велик страх того, что ребенок привыкнет себя 
"плохо" вести, и поэтому его нужно постоянно учить, воспитывать, одергивать, направлять 
на путь истинный. Но если он длительное время ведёт себя, на ваш взгляд, странно, не так, 
как раньше, — только тогда его можно перевести в категорию трудных детей. Традиционно 
здесь говорят о девиантном поведении — любом отклоняющемся от социальных норм 
поведении, которое направлено на разрушение себя или окружающих [1].  
Трудные дети: что стоит за этим всем известным и, к сожалению, давно привычным 

термином? В каждой семье свои трудные дети и свои проблемы. Каждый день на детских 
площадках мы видим матерей, которые ругают своих детей. Но, зачастую, такая мать очень 
раздражается, когда воспитатель из детского сада говорит, что ее ребенок опять будил всех 
во время дневного сна, она вскипает, когда ей делают замечания по поводу непослушания 
или невоспитанности ребенка. Если задуманное совсем не совпадает с реальностью, 
выдерживают не многие. Ведь существует стереотип, о котором стоило забыть давным - 
давно, ребенок должен быть спокойным, благодарным, короче говоря, удобным для 
родителей. 
Психологи сразу же вас разочаруют, все, что вы себе придумали, не сбывается почти 

никогда. В реальности живой ребенок таким не будет, но это не значит, что он плохой. 
Причины, лежащие в основе нарушений характера и поведения ребёнка, бывают весьма 
разнообразными. Бывает, что малыш пуглив: он боится спуститься с детской горки, его 
сильно укачивает в транспорте или ему трудно перешагнуть через какие - то предметы. Ему 
трудно найти общий язык с ровесниками, так как он подсознательно боится прикосновений 
чужих людей. Задумываясь над причинами непослушания собственного ребенка, многие 
родители начинают искать их в себе: не так воспитываем, не так общаемся, не понимаем, не 
умеем выслушать. И в большинстве случаев, это те самые причины. Но родителям 
необходимо научиться их не просто находить, но и признавать ошибки своей 
воспитательной системы, и исправлять их. Иногда, в союзе с психотерапевтом [2].  
Задумываясь над причинами непослушания собственного ребенка, многие родители 

начинают искать их в себе: не так воспитываем, не так общаемся, не понимаем, не умеем 
выслушать. Некоторые из них: 

 Желание самоутвердиться. Если общение состоит из указаний, замечаний, 
требований, то дети начинают сопротивляться чрезмерной опеке, власти родителей. 
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Взрослые полагают, что частой критикой, приказами, советами приучают к порядку, 
воспитывают. И тем самым ущемляют стремление быть самостоятельным, учиться 
принимать решения. В результате – непослушание, действия наперекор. Ребенок старается 
показать, что он личность, отстоять самостоятельность. 

 Стремление отомстить. Причины обид разные: несправедливые наказания, частые 
ссоры родителей, развод. Дети сильно переживают огорчения. Ребенок мстит взрослым за 
свои обиды. 

 Нехватка внимания. Для гармоничного развития детям необходимы совместные 
занятия, игры, увлечения со взрослыми.  
Но родителям необходимо научиться их не просто находить, но и признавать ошибки 

своей воспитательной системы, и исправлять их. Ребенка нужно учить говорить о своих 
чувствах или переживаниях, учить анализировать то, что происходит вокруг и с ним. 
Постоянные неудачи и переживания родителей по этому поводу могут стать причиной 
страха, что вся ответственность за возникшие с ребенком проблемы целиком лежит на них. 
Если ваш ребенок не поддается контролю – не отчаивайтесь. Вы тем не менее можете 

оказывать на него влияние. Для этого нужно, чтобы родители видели в своем ребенке 
потенциального союзника, а не противника. 
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ПРИ РАСКРЫТИИ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НАД ДЕТЬМИ 

 
Аннотация 
В статье анализируются психологические составляющие следователя при раскрытии 

сексуальных преступлений над детьми. У следователей из - за постоянного восприятия 
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преступлений наблюдается профессиональное равнодушие. Следователь воспринимает 
преступления как нечто повседневное. Но для потерпевшего это сильнейшая стрессовая 
ситуация, негативно отражающаяся на общем психическом состоянии здоровья. Так же в 
статье рассматриваются модели взаимодействия психолога и следователя. 
Ключевые слова: 
Изнасилование, психологическая составляющая следователя, сексуальные преступления 

над детьми 
На протяжении некоторого времени в общественности говорили, что практически не 

существует сексуального насилия над детьми или же оно случается, но очень редко. Люди 
были неинформированные о характере переживаний мальчиков и девочек, а также о том, 
как можно распознать сексуальные преступления над детьми. Данная тема актуальна 
несмотря на то, что в Российской Федерации введены соответствующие законы. 
Определенной статистики осужденных за насильственные преступления сексуального 

характера над детьми нет, но по меньшей мере 10 % мальчиков и 25 % девочек в возрасте 
до 18ти лет подвержены сексуальному насилию. 85 % детей становятся жартами того 
человека, которого знают и доверяют ему – очень часто это член семьи. Девочки и 
мальчики, которых усыновили чаще подвержены сексуальному насилию. Последствия 
даже одного изнасилования являются болезненными и глубокими травмами для самого 
ребенка. На сегодняшний день сексуальное насилие занимает значительное место среди 
преступлений. Данный вид преступления причиняет детям различные психологические 
травмы и вызывает общественный резонанс. 
В соответствии с действующим российским уголовным законодательством, под 

изнасилованием понимается половое сношение с применением насилия или с угрозой его 
применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей, например нахождение последней в состоянии сильного 
алкогольного или наркотического опьянения. 
Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних проявляется как в непосредственном 

половом контакте между лицом, не достигшим 18 лет и лицом, достигшим 18 лет (с лицом 
достигшем 16 лет вступать в половой контакт можно при наличии добровольного согласия 
такого лица), так и в вовлечении несовершеннолетних в действия, направленные на 
получение взрослым сексуальной стимуляции или удовлетворения. Например, задевание 
половых органов ребенка, разговоры на темы сексуального характера, вуайеризм, 
эксгибиционизм и т.д. 
Допрос несовершеннолетнего имеет некоторый ряд особенностей, которые 

непосредственно отражаются на тактике проведения данного процессуального действия. 
Использование следователем тех или иных тактических приемов при допросе данной 
категории лиц определяется в зависимости от особенностей психики допрашиваемого 
несовершеннолетнего. 
На практике, у следователей, ввиду частого взаимодействия с преступным миром, а 

также постоянного восприятия преступных картин (преступлений) наблюдается 
профессиональное равнодушие. В таких случаях, сотрудники правоохранительных органов 
начинают воспринимать преступления как нечто обыденное и повседневное. Между тем, 
важно понимать, что для потерпевшего, а в некоторых случаях и для свидетеля 
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преступление – сильнейшая стрессовая ситуация, негативно отражающаяся на общем 
психическом состоянии здоровья. 
Назначение и как следствие результаты судебно - психологической экспертизы, 

позволяют объективно, с точки зрения медицины получить сведения, которые в 
соответствии с ч. 2 п. 3 ст. 74 УПК РФ являются доказательствами по уголовному делу. 
Именно наличие таких сведений в ряде случаев способствуют раскрытию и расследованию 
преступлений. 
Судебно - психологическая экспертиза - это уникальный вид экспертиз, проводимых в 

рамках уголовного судопроизводства. Вопросы, которые ставятся перед экспертами, 
направлены на установление субъективных признаков состава преступления. 
Особое место отводится данному виду экспертизы при расследовании и разрешении 

преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе сексуального характера. Как 
указывалось, ранее ввиду психических особенностей данной категории лиц, одним из 
важнейших источников объективной информации является заключение судебного 
эксперта, вынесенное в результате соответствующих исследований. 
Дети часто стараются не рассказывать о самых тяжелых моментах, которые им 

пришлось пережить, даже если часть фактов ими уже описана. Существуют следующие 
причины нежелания ребенка рассказывать о случившемся: очень тяжело описывать о 
неприятных и даже омерзительных вещах и событиях, тем более если ты был их 
непосредственным участником; раскрытие фактов насилия могу повлечь неприятные 
последствия; незнакомая обстановка и чужие люди пагубно влияют на желание рассказать 
о случившемся; свою ужасную историю придется рассказывать широкому кругу людей, к 
которому относятся родители, психолог, сотрудники полиции и прокурор; отношение со 
сверстниками, мнение окружающих крайне важно для детей и подростков, а новость о 
происшествии может кардинально изменить отношение с друзьями и близкими; иногда 
пострадавший не осознает неправильность действий, совершенных в отношении него 
взрослым; порой жертва чувствует считает себя причиной произошедшего, исключая вину 
взрослого; вследствие выяснения всех обстоятельств произошедшего могут всплыть 
некоторые факты, распространения информации о которых жертва не желает; зачастую 
взрослый запугивает ребенка, а иногда и подкупает; в связи с пережитой трагедией и 
вследствие шока жертва не может составить последовательный рассказ о произошедшем. 
Исходя из этого, очень важно помимо установления фактов, относящихся к раскрытию 

преступления, уметь распознавать психические травмы и факторы, которые вызваны 
преступлением и могут оказать влияние на поведение потерпевшего. Итогом непонимания 
полицейским внутренних переживаний потерпевшего лица может стать неверная оценка 
случившегося для потерпевшего. 
В некоторых случаях неправильное поведение сотрудника полиции, выражаемое в 

неуместных шутках или высказываниях о малозначимости произошедшего, может ранить 
потерпевшего, унизить его, и как итог: привести к подаче жалобы на действия полиции. 
Однако также не стоит преувеличивать драматичность случившегося. Таким поведением 

сотрудник полиции может усугубить состояние потерпевшего, вызвав пессимистичные 
переживания, что в свою очередь затруднит оценку случившегося. 
Для следователей и сотрудников полиции, так как они в основном принимают 

сообщения (заявления) о преступлении различной тяжести небходим очень внимательный, 
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осторожный, аккуратный, но и самое главное серьезный и добросовестный подход к 
потерпевшему. По результатам данного обращения с пострадавшей у нее не должно 
возникнуть ощущения ошибочности обращения в следственные органы Следственного 
комитета, отделы полиции с заявлением о преступлении. Потерпевшая должна получить от 
должностных лиц самую необходимую информацию, а именно какие действия будут 
предприняты и чем может помочь сама потерпевшая органам следствия. Немало важным в 
данном случае установление психологического контакта между следователем, 
дознавателем и потерпевшей. 
На данном этапе развития самым оптимальным и, на наш взгляд, приемлемым 

следующая модель взаимодействия психолога и следователя. Данную модель можно 
представить так: 
1.Предварительная беседа со следователем, дознавателям при проведении ОРД с целью 

получения необходимой информации, а также согласованием дальнейших действий. 
2.Также необходимо провести предварительную беседу с несовершеннолетней 

потерпевшей. Цель такой предварительной беседы состоит в определении эмоционального 
состояния потерпевшей, определение ее отношения к предстоящему разговору со 
следователем. 
3.Иногда целесообразно проведение предварительной беседы с законными 

представителями ребенка. Цель такой беседы заключается в снятии излишнего напряжения 
у родителей (усыновителей) ребенка, а также исключить способность влиять на показания 
потерпевшей, которые могут мешать правильному и всестороннему рассмотрению дела. 
Тактику беседы с несовершеннолетней потерпевшей можно представить следующим 

образом: 
1. Следует начать с нейтрального разговора или аналогичных вопросов. 
2. Предоставить ребенку изложить все в форме свободного рассказа. 
3. Следует также задавать открытые вопросы. Например: "Ты говорила, что дядя велел 

тебе подойти ближе, и что потом?Расскажи об этом". 
4. Уточняющие, но никак не наводящие вопросы. 
5. Иногда целесообразно задавать закрытые вопросы. Обычно ответы на эти вопросы 

представляют собой "да / нет". 
6. Прямые уточняющие вопросы. 
7. В заключении беседы целесообразно прейти на нейтральную тему. При 

невозможности попытаться успокоить потерпевшую. 
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Аннотация 
В статье проведен теоретический анализ проблемы доверия и формирования личности 

подростка в условиях психической депривации. В результате эмпирического исследования 
выявлено, что у подростков, воспитывающихся в депривационных условиях в сравнении с 
контрольной группой, выраженные формы агрессии, низкий уровень доверия к себе, что 
подтверждается представленными статистически значимыми различиями. Выделены три 
группы факторов, влияющих на формирование доверия к себе: социально - средовые 
факторы; ситуационные факторы; факторы базисного доверия - недоверия. 
Ключевые слова 
Доверие к себе, психическая депривация, депривация доверия, агрессивность, 

депривированные подростки. 
 
Формирование личности подростка, оказавшегося в условиях трудной жизненной 

ситуации, происходит в состоянии психической депривации, которая негативно 
воздействует на развитие эмоционально - личностной сферы, на развитие общения, 
самопринятия и как следствие, у подростков деформируются многие базовые установки 
личности, связанные с полноценной социализацией [2]. Поэтому поиск путей и способов 
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создания психологических условий, способствующих полноценному развитию детей и 
подростков, является важнейшей психолого - педагогической проблемой [1].  
Проведенный анализ изучения проблемы ранней социальной депривации зарубежными 

и отечественными исследователями (Дж. Боулби, Р. Шпиц, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, 
Г.В. Грибанова, С.Ю. Мещерякова, В.Н. Ослон и др), а также анализ феномена доверия, 
который был предпринят такими исследователями, как В.П. Зинченко, Т.П. Скрипкиной, 
П.Н. Шихиревым, С. Джудард, Э. Эриксоном, показал, что проблема доверия в психологии 
развития и возрастной психологии затрагивается косвенным образом, в контексте изучения 
различных аспектов общения детей [6,7, 8]. Анализ также показал, что проблемы, 
связанные с изучением особенностей доверия депривированных подростков, 
воспитывающихся в учреждениях закрытого типа, ее роли в личностном и эмоциональном 
развитии подростков, до сих пор не стали предметом научного исследования.  
Вместе с тем, обобщение проанализированной литературы, позволило сделать вывод о 

том, что у детей и подростков, воспитанников детских домов существует очень 
напряженная и вместе с тем неудовлетворенная потребность в близких, доверительных 
отношениях со взрослыми [3]. Именно этот вывод привел к мысли о том, что существует 
явление, которое мы обозначили депривация доверия. Депривацией доверия является факт 
лишенности детей и подростков доверительных отношений с близкими взрослыми на 
ранних этапах онтогенеза [4].  
Роль доверия в жизни человека трудно переоценить. Так многие авторитетные авторы 

(К. Хорни, Э. Эриксон, Р. Зинченко, Т.П. Скрипкина, П.Н. Шихирев, и др.) считают, что 
социальное доверие – стержневой элемент социального и психологического благополучия 
индивида в обществе [5,7]. Вместе с тем, работ, посвященных изучению роли депривации 
доверия в психическом развитии подростка, нам обнаружить не удалось.  
В зарубежной психологии проблема доверия детей рассматривается, прежде всего, в 

психоаналитических концепциях. В этих концепциях основное внимание уделяется первым 
стадиям психо - социального развития ребенка, когда наблюдается крайняя его зависимость 
от матери или других взрослых [8]. 
В соответствии с анализом существенных факторов, формирующих базовое доверие, 

проведенным Э. Эриксоном, изначально доверие связано со степенью успешности или 
неуспешности удовлетворения потребностей индивида в данных социальных условиях. 
Таким образом, доверие / недоверие начинает формироваться как вторичный результат 
человеческой активности с первых мгновений жизни младенца [7].  
Придерживаясь точки зрения Т.П. Скрипкиной, что актуальная значимость и априорная 

безопасность объекта доверия одновременно являются условиями возникновения доверия, 
и, что без доверия человек лишается возможности познавать и преобразовывать мир, мы 
рассматриваем доверие, как одно из важных условий развития и изменения самого 
человека [6]. 
В трудной жизненной ситуации, у подростка происходит соотнесение ситуации со 

своими возможностями, возникновения противоречия между тем, что возможно и что 
необходимо. В поведении это выражается в определённом замешательстве (его 
интенсивность может варьироваться от лёгкого затруднения до настоящего шока в 
зависимости от тех возможностей, которые человек приписывает себе, что и соотносимо с 
уровнем доверия к себе) [5]. Если доверие к себе имеет высокий уровень – возникает 



195

возможность «надситуативной активности». Начинается поиск рационального выхода в 
новом, нестандартном решении уже на более высоком уровне анализа. При низком уровне 
доверия себе подросток проявляет стремление найти способ ухода от разрешения 
возникшей проблемы. Личность прячется в своеобразной «психологической нише», меняет 
систему ценностей и ориентаций, снижая их уровень. В зависимости от пути, по которому 
идёт развитие адаптационного процесса, возможны различные стратегии поведения 
человека в трудных жизненных ситуациях, а также возникновения стрессового 
расстройства, которое выглядит как полная дисгармония системы доверительных 
отношений, дисбаланс в уровне развития и уровне соответствия доверия к себе и к другим 
(как части мира) [6]. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что подростки, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, имеют деформации в формировании личностных 
характеристик на фоне характерной несформированности ценностного отношения к себе, 
что выражается в проявлении недоверия к себе. Следовательно, уровень доверия к себе 
влияет на формирование психологической безопасности. В формировании личности 
депривированного подростка нарушаются базовые характеристики доверия: значимость и 
безопасность, что приводит к деформации в эмоционально - волевой, ценностно - 
мотивационной, когнитивно - познавательной сферах [4].  
С целью выявления факторов формирования доверия к себе у подростков, 

воспитывающихся в разных социальных условиях, было проведено эмпирическое 
исследование, в котором приняло участие 54 подростка в возрасте 13 – 15 лет. 
Исследование проводилось на базе МБОУ Школы №37 г. Волжского и ГКСУ СО 
«Волжский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних». В 
контрольную группу, вошли 25 подростков, воспитывающиеся в социально - 
благоприятных условиях, имеющие полные семьи и т.д. В экспериментальную группу 
вошли подростки (29 человек), оказавшиеся в трудных жизненных условиях. 
Посредством методики «Дом - Дерево - Человек» Дж. Бука, в модификации Р.Ф. 

Беляускайте можно выявить следующие симптомокомплексы личности, к которым 
относятся: незащищённость, тревожность, недоверие к себе, чувство неполноценности, 
враждебность, конфликтность, трудности в общении, депрессивность.  
Для оценки достоверности различий между двумя выборками по уровню какого – либо 

признака из двух групп подростков был использован t - критерий Стьюдента. Результаты 
исследования показали, что уровень выраженности большого числа симптомокомплексов 
по тесту «Дом – дерево - человек» в группе подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации значимо выше, чем у подростков, воспитывающихся в социально - 
благоприятных условиях. Различия средних значений симптомокомплексов двух 
исследуемых групп статистически значимы. Подростки в условиях психической 
депривации имеют выраженные симптомокомплексы по изучаемым параметрам: им 
свойственно чувство незащищённости (tэмп = 2,7 при р<0,01), тревожности (tэмп = 2,9 при 
р<0,01) , враждебности (tэмп = 2,4 при р<0,01), конфликтности (tэмп = 3,4 при р<0,01), 
трудности в общении (tэмп = 3,4 при р<0,01) и депрессивности (tэмп = 2,8 при р<0,01).  
С целью изучения агрессивного и враждебного поведения проведена методика А. Басса - 

А. Дарки. С целью выявления статистической значимости различий между показателями 
двух групп подростков использовался t - критерий Стьюдента. 
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Показатели форм агрессии, по методике А. Басса и А. Дарки, в группе подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации значимо выше, чем у подростков, 
воспитывающихся в социально - благоприятных условиях. Различия средних значений 
показателей форм агрессии двух исследуемых групп статистически значимы, поэтому 
можно сделать вывод, что подростки в условиях психической депривации имеют 
выраженные формы агрессии: физическая агрессия (tэмп = 2,8 при р<0,01), вербальная 
агрессия (tэмп = 2,7 при р<0,01), косвенная агрессия (tэмп = 3,0 при р<0,01), подозрительность 
(tэмп = 3,4 при р<0,01), обидчивость tэмп = 2,6 при р<0,01), аутоагрессия (tэмп = 3,1 при р<0,01).  
Полученные данные по методике Т.П. Скрипкиной «Оценка доверия к себе», показали, 

что большая разница наблюдается по уровням доверия к себе у подростков, 
воспитывающихся в разных условиях.  
Данные подтверждены статистической значимостью различий между показателями двух 

исследуемых групп подростков с помощью t - критерий Стьюдента. Показатели уровня 
доверия в группе подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации значимо ниже, 
чем у подростков, воспитывающихся в социально - благоприятных условиях (tэмп = 3,8 при 
р<0,01),  
Такие подростки, не способны проявить надситуативную активность, где это 

необходимо; у них подрывается потребность в самоуважении; происходит разрушение 
внутренних смыслов и ценностей; проявляется перенапряжение защитных механизмов; 
ярко выражен психологический дискомфорт. Перекосы в доверительных отношениях 
личности ведут к различным её деформациям.  
В результате проведенного исследования особенностей доверительных отношений у 

подростков с депривацией психического развития и подростков с гармоничным 
формированием этих отношений мы пришли к выводу, что доверие к миру формируется в 
определенной социальной среде и проявляется в конкретной ситуации на основании раннее 
сложившегося опыта общения.  
Исходя из выше сказанного, мы выделили три группы факторов, влияющих на 

формирование доверия к себе: социально - средовые факторы (относятся к условиям среды 
и носят долговременный, относительно устойчивый характер); ситуационные факторы 
(относятся к условиям ситуации, они кратковременны, подвижны); факторы базисного 
доверия - недоверия (опыт доверительного общения раннего возраста, на базе которого 
формируются социально - средовые и ситуационные факторы).  
Доверие формируется под влиянием внешних факторов (социально - средовых и 

ситуационных), но с учетом прошлого опыта доверия подростка. Опираясь на результаты 
нашего исследования, в качестве факторов формирования доверия / недоверия к миру мы 
выделили: эмоциональную сферу, характер межличностных отношений, самоконтроль, 
самооценку, восприятие окружающего мира. Можно сделать вывод, что данные факторы 
составляют три аспекта психического развития подростка: эмоциональный аспект, 
поведенческий аспект и когнитивный аспект. Именно эти три аспекта и влияют на 
формирования доверия подростка к миру и к себе.  
Если подросток развивается в условиях социальной депривации, негативен опыт 

базового доверия, то формирование доверия идет по пути деформации доверительный 
отношений. Выделенные факторы формирования доверительных отношений выступают с 
отрицательным знаком, как критерии деформаций доверительных отношений. Чем раньше 
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подростку будет оказана помощь в формировании гармоничных доверительных 
отношений, тем меньше пострадает его психическое развитие, проходящее в условиях 
депривации. 
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Проблему детско - родительских отношений современное общество определяет как одну 
из наиболее важных как для понимания фактов, влияющих на становление личности 
ребенка, так и для оптимизации взаимодействия в системе «ребенок - взрослый», особенно 
в дошкольном возрасте[2]. Нарушение детско - родительских отношений ведет к 
формированию в будущем различных личностных психологических проблем и 
комплексов[3].  
В современных психолого - педагогических исследованиях А.И.Захарова, 

А.С.Спиваковской, Н.Т. Колесник отмечается доминирующая роль ранних 
внутрисемейных отношений субъекта на социализацию дошкольника. К числу таких 
факторов отнесены: эмоционально - психологический климат в семье, численность и 
структура семьи, социально - экономический статус членов семьи, жизненный опыт, 
культурно - образовательный уровень, психологическая зрелость и уровень педагогической 
культуры родителей [1]. 
Анализ психолого - педагогической литературы по изучению проблемы детско - 

родительских отношений показал, что специфика родительского отношения заключается в 
двойственности и противоречивости позиции родителя по отношению к ребенку. С одной 
стороны, это безусловная любовь и глубинная связь, с другой - это объективное оценочное 
отношение, направленное на формирование ценностных ориентации и способов поведения. 
Вопрос о выделении точного типа детско - родительского отношения очень сложен. В 
современной психолого - педагогической литературе представлены различные 
классификации типов детско - родительского отношения [4]. На их основании построена 
модель благоприятных и неблагоприятных типов внутрисемейных отношений. Было 
определено, что отношения между ребенком и родителями отличаются сложностью и 
общей тенденцией на уровне социума пренебрежением родительскими обязанностями и 
проявлением жестокости, что наносит ущерб физическому и психическому здоровью 
ребенка. Здесь необходимо вмешательство практического психолога. В этой части были 
рассмотрены разнообразные методы коррекционно - развивающей работы с детьми 5 - 6 
лет и их родителями. 
На основе вышеизложенных теоретических положений нами была разработана и 

реализована психолого - педагогическая модель опытно - экспериментальной работы по 
заявленной проблеме, включающая три этапа: констатирующий, коррекционно - 
развивающий и контрольно - оценочный. 
На этапе констатации были проведены: беседа с воспитателем, наблюдение за 

взаимоотношениями детей 5 - 6 лет и родителей, также тестовые методики, направленные 
на выявление типа детско - родительских отношений и на выяснение проблем, 
возникающих у родителей при воспитании своего ребенка. В ходе констатации было 
выявлено, что у 50 % семей проявляются нарушения детско - родительских отношений. 
Причем эти нарушения как тип поведения не только сохраняются, но и развиваются, 
трансформируясь в устойчивые взаимоотношения.  
Деструктивные детско - родительские отношения выявлены у 20 % детей. Такие 

внутрисемейные отношения снижают продуктивный потенциал ребенка, сужаются 
возможности его полноценной коммуникации, ведут к формированию различных 
психологических проблем и комплексов. 
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На этапе констатации 50 % детей вели себя спокойно и сдержанно. По результатам 
проведенных методик эти ребята не имеют трудностей в общении с окружающими 
людьми. Детско - родительские отношения находятся на оптимальном уровне их развития. 
Следовательно, с этими детьми нет необходимости проводить коррекционную работу по 
проблеме исследования. 
Так, в экспериментальной группе, было определено, что 30 % детей (Максим С., 

Кристина М. и Андрей С.) имеют колеблющиеся, и 20 % (Артем П. и Вика О.) - 
деструктивные детско - родительские отношения. Эти дети часто проявляют агрессию, 
раздражение или же замкнутость в отношениях с окружающими людьми. С детьми, данной 
группы, и их родителями и была проведена коррекционная работа. В коррекционно - 
развивающую работу, направленную на оптимизацию детско - родительских отношений 
были включены все участники процесса воспитания и развития детей.  
В ходе проведения исследования было определено, что дети стали более открытыми, 

терпеливыми, выслушивают выдвигаемые требования и советы родителей, высказывают 
свои суждения. Родители этих детей также пересмотрели свое отношение к ним, стали 
больше уделять им времени.  
Выявленная, по окончании опытно - экспериментального изучения детско - 

родительских отношений, положительная динамика в проявлении нарушений детско - 
родительских отношений (возрастная страта детей 5 - 6 лет) подтверждает, что обогащение 
детско - родительских отношений игровой позицией родителей, введение в контекст этих 
отношений сказкотерапии, психогимнастики, алгоритмов позитивного общения 
способствует оптимизации детско - родительских отношений в период старшего 
дошкольного детства. 

 
Список литературы 

1. Лисина М.И., Капчеля Г.И. Общение с взрослыми. - СПб.: Речь, 2005. - 320с.  
2. Пикхарт К.Е. Руководство для родителей - М., Т.Ц. «Сфера», 2008. - 312с. 
3. Целуйко В.М. Вы и ваши дети. Психология семьи. Роств - на - Дону: Феникс, 2004. - 

283 с. 
4. Целуйко В.М. Психология современной семьи. – М.: ГИЦ «ВЛАДОС», 2011. - 308с.  

© Н.Г. Попрядухина, 2019 
 
 
 
УДК 159.9 

Серых М. 
Студентка 2 курса (магистратура) АлтГПУ,РФ, Email: serykh _ 1996@mail.ru 

 
РАЗВИТИЯ ЦВЕТОВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТСКОГО РИСУНКА 

  
Аннотация 
В статье рассматривается проблем развития детского изобразительного творчества в 

аспекте развития цветовосприятия окружаюего мира и цветоотражения эстетических 111 
впечатлений ребенка. 
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Представлена краткая характеристика этих процессов в возрастной динамике развития 
дошкольника. Даны рекомендации по сопровождению процесса развития цветовой 
культуры применительно к творчеству ребенка. 
Ключевые слова 
Цветовосприятие, цветоотражение, изобразительное творчество, детский рисунок 
 
Из всех выразительных качеств детского рисунка самые привлекательные содержатся в 

цвете. Именно цветовой строй детского рисунка еще на расстоянии привлекает к себе наше 
внимание, опережая понимание изображенного и оценку всех достойных качеств рисунка. 
Проявление цвета в изобразительной деятельности детей не многозначно. Цвет выступает 
как в качестве технического воплощения рисунка, так и в качестве содержательном. В 
детском рисовании существуют определенные закономерности применения цвета. 
Для результативного педагогического сопровождения художественно - творческого 

развития ребенка требуется знание процессов формирования цветовой культуры, которая 
основана на взаимосвязи проблем развития цветовосприятия ребенка и 
цветовоспроизведения в его творчестве. Отметим, что способность различать цвета 
свойственна человеку с момента его рождения. В опытах по цветоразличительной 
способности (К. Кофка, 1934; З.И. Истомина, 1967; К.В. Бардин, 1960; А.И. Зотов, 1965; З.В. 
Денисова, 1974; и др.) доказано, что развитие восприятия цвета значительно опережает 
умение называть этот признак. 
У ребенка понятие о цвете складывается неразрывно с характеристикой предметов 

окружающего мира. Восприятие цвета протекает в едином процессе познания 
одновременно с ощущениями. Примерами этого являются связи: небо – голубое, солнце – 
желтое, земля - черная, дерево - зеленое, море - синее и т. д. На первом этапе развития 
маленького ребенка основная сложность состоит не в обучении его распознанию окраски, а 
в установлении прочной ассоциации между цветом и обозначающим его словом. Пока 
происходит этот процесс, цвет как носитель информации ребенком в рисунке не 
используется. А его наличие в нем является случайным набором следов попавших под руку 
изобразительных материалов (например, краска находится ближе к ребенку или наносится 
только контур рисунка и для этого выбирается первый попавшийся под руку цветной 
карандаш. 
Первое общение с цветными изобразительными материалами происходит в младшем 

дошкольном возрасте и имеет для ребенка скорее исследовательское значение, когда 
посредством игрового манипулирования происходит ознакомление с техническими 
возможностями кисточки, фломастера, карандаша как инструментов, оставляющих след на 
бумаге. Осмысленное применение цвета для характеристики предмета достаточно долго 
остается второстепенным действием. Такое невнимание к выбираемому цвету еще раз 
подтверждает, что для ребенка главное - сам объект изображения и действия, 
происходящего с предметом, стремление к драматизации сюжета. По мере приобретения 
опыта изобразительной деятельности и приобретения ею знаково - символического смысла 
фиксирования событийности детской жизни, цвет приобретает новую роль в рисунке – он 
становится предметом. Его применение в детских рисунках 4 - 6 - летних авторов, весьма 
условно, а цветовая гамма ограничена. Чаще выбираются яркие, открытые цвета. И это 
обусловлено следующими причинами. 

1. В раннем возрасте ребенок рисуя, подчиняется более процессу созидания, чем 
отслеживанию цветовой характеристики изображаемого. Он стремиться определить форму 
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предмета, характеризующую его функцию и назначение, передать наиболее важную 
информацию о нем наиболее доступным для него способом.  
Рисование протекает как игра, которой сопутствует эмоциональное, личностное 

отношение к происходящему на рисунке. К 4 - 5 годам дети твердо знают и осознанно 
применяют в рисовании более десяти цветов и оттенков. Но оперируют набором цветов 
весьма условно, полностью удовлетворяясь имеющейся коллекцией красочного состава 
изобразительного материала. Т.е. если набор палитры изобразительного материала 
ограничен шестью цветами, ребенок не будет требовать его расширения, как собственно не 
будет подвергаться изменению и цвето - тональная основа пигмента.  

2. В старшем возрасте, когда дифференциация цвета относительно различных 
объектов окружающей среды становится присущей детской изобразительной деятельности, 
остаются условность, лаконизм, декоративность цвета в рисунках.  
Главным для ребенка является содержательность, повествовательность композиции — 

что и как происходит в рисунке. Цвет и его оттенки в этом случае становятся 
второстепенными признаками изображения, отходят на второй план. Ребенок не видит 
необходимости, не испытывает потребность разрабатывать в своем рисунке теплые и 
холодные тона объекта, темную и светлую его сторону, точно так же, как в игре, например, 
не стремится привести палку,заменяющую ему коня или саблю, в более похожий на эти 
объекты внешний вид.  

 3. Цвет в рисунках детей иногда принимает символическое значение. Происходит это 
тогда, когда автору необходимо рассказать в своей работе о чем - то таком, что невозможно 
передать средствами выражения, имеющимися в его распоряжении, из - за недостатка 
мастерства. Ребенок пытается заменить недостающие изобразительные способности, 
необходимые для обозначения, посредством рисунка, живописи, композиции каких - либо 
качеств или состояния объекта, цветом, придавая ему ту или иную значимость 

 4. Цвет используется ребенком в рисовании и как устойчивое, общепринятое 
обозначение предметов и явлений окружающего мира.  
В этом случае он приобретает характер штампа, шаблона, стереотипа.  
В начале своей художественной практики ребенок осваивает цвет как характеристику 

окружающих его предметов и явлений реального мира. Так, разные по своей объемно - 
пространственной характеристике, фактуре, текстуре и цвету объекты, относящиеся к 
одной большой категории (например, к растительности в природе), изображаются одним 
шаблонным цветом: деревья, кусты, трава, заросли камыша — одинаковым зеленым 
цветом. Упорное, устойчивое использование цветовых шаблонов говорит об 
ассоциативном, образном мышлении ребенка - художника, о том, что довольно 
продолжительное время (от 4 до 10 - 11 лет) он невнимательно относится к цвету объекта, 
который важен для него как отображение понятия, выраженного условным (в виде эталона, 
стереотипа) языком цвета.  

 Представлениям о цвете (о его светлотности, оттенках, тепло - холодности и т. п.) можно 
научить ребенка 5 - 11 лет. Для этого существуют различные педагогические приемы, 
используемые, например, в современной педагогике. Однако опыт показывает, что эти 
знания ребенок применяет, как правило, только тогда, когда речь идет об учебном 
рисовании, о рисовании «по правилам».  
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 Метод обучения изобразительному искусству, при котором ребенку навязываются 
правила и законы построения рисунка, профессионального применения цвета и приемов 
композиции в тот период его жизни, когда ни его психика, ни представления о реальном 
мире вещей и явлений еще не готовы к пониманию и осознанному применению в 
рисовании этих правил и законов, неприемлем. От такого давления страдают важнейшие 
качества детской души, проявляющиеся в изобразительном творчестве (фантазия, 
воображение, сказочность, непосредственность проявления чувств, стремление 
самостоятельно понять и освоить окружающий мир), т. е. то, что и является креативностью 
личности. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются исследования, демонстрирующие, что: 
 1) эмоции (то есть страх и беспокойство) и регуляция эмоций являются различными, не 

избыточными, конструкциями, которые можно дифференцировать на концептуальном, 
поведенческом и нейронном уровнях анализа;  

2) регулирование эмоций может увеличивать или уменьшать страх в зависимости от 
используемой стратегии регуляции эмоций;  

3) меры регуляции эмоций объясняют возрастающую дисперсию симптомов тревожного 
расстройства выше и выше дисперсии, объясняемой показателями эмоциональной 
реактивности.  
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 Необходимым шагом в демонстрации того, что регуляция эмоций постепенно дополняет 
существующую теорию тревожных расстройств, является демонстрация того, что 
регуляция эмоций не является избыточной с существующими конструкциями эмоций. В 
контексте тревожных расстройств, страх и беспокойство являются основными эмоциями, 
от которых необходимо отличать регуляцию эмоций. «Страх» относится к эмоциональной 
системе, которая мотивирует защитное поведение, вызванное непосредственной 
специфической угрозой; «Тревога» относится к эмоциональной системе, мотивирующей 
защитное поведение, вызванное надвигающейся неспецифической угрозой.  

 Страх определяется как защитная реакция организма, которая мотивирует обнаружение, 
спасение и предотвращение возможных источников опасности. На феноменологическом 
уровне анализа страх обычно определяется в трех областях: явное поведение, физиология и 
вербально - когнитивные области. Эти феноменологические индикаторы низшего порядка 
поддерживают концептуальное определение страха. Например, расширенное обнаружение 
угроз, характеризующееся визуальной осведомленностью и телесной ориентацией, 
действует как защитная функция первой линии для человека. Острое симпатическое 
возбуждение усиливает приток крови и кислорода к большим мышечным группам, что 
способствует мобилизации реакции.  

 Эмоциональное поведение, регулирующее эмоции, может проявляться многими 
очевидными и тонкими способами и включать в себя: переоценку, отвлечение внимания, 
избегание, побег, подавление эмоций и проблемно - ориентированное преодоление, а также 
использование способов для усиления или притупления эмоционального опыта. Каждая из 
этих стратегий включает в себя многочисленные действия, которые можно применять как к 
положительным, так и к 261 отрицательным эмоциональным состояниям. Большинство из 
них могут характеризоваться действиями, которые направлены на изменение формы, 
частоты, продолжительности или ситуативного возникновения событий. Эта модель 
процесса регуляции эмоций предполагает, что стратегии регуляции эмоций и их эффекты 
могут иметь различные последствия в зависимости от времени, в течение которого они 
используются.  

 Люди могут также участвовать в попытках регуляции эмоций, чтобы изменить опыт 
эмоции после того, как эмоция была активирована. Конкретные топографии могут 
включать подавление (т. Е. Подавление поведенческих и / или эмпирических аспектов 
эмоций) и принятие. Независимо от того, в какое время применяются стратегии 
регулирования, важно отметить, что процессы регулирования могут быть относительно 
автоматическими или привычными, происходящими в сознании или вне его, тогда как 
другие могут быть более целеустремленный или преднамеренный (например, побег, 
обвинение, подавление).  

 Гросс и Левенсон (1993) сравнивали людей, которым велено подавлять выразительное 
эмоциональное поведение при просмотре нейтральных и отвратительных фильмов, с 
людьми, которые просто смотрели фильмы. Результаты в целом продемонстрировали 
отсутствие различий между группами по самооценке эмоций, но более выраженное 
симпатическое возбуждение в группе подавления по сравнению с группой без инструкций. 
Аналогичным образом, Гросс и Левенсон (1997) обнаружили, что подавление поведения во 
время грустного фильма приводило к большему симпатическому возбуждению по 
сравнению с отсутствием инструкций, и группы снова не отличались по самооценке 
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печали. Затем Гросс добавил условие переоценки к своему предыдущему 
экспериментальному плану, в котором участникам было предложено посмотреть 
хирургический фильм отдельно. Результаты показали, что участники в состоянии 
переоценки испытывали меньше негативных эмоций во время просмотра фильма по 
сравнению с группами с поведенческим подавлением и контрольной группой, тогда как 
группа с поведенческим подавлением не показала различий в эмоциях, о которых сообщали 
сами, и показала повышенное симпатическое возбуждение по сравнению с обе другие 
группы. Наконец, два исследования обнаружили, что переоценка при просмотре 
негативных изображений или получении ударов электрическим током приводила к 
меньшему реагированию по сравнению с инструкциями по поддержанию эмоций или 
повышающей регуляции.  

 Методы регуляции эмоций могут влиять на эмоциональную реакцию. В то время как 
методологии Гросса использовали подавление поведения в качестве формы регуляции 
эмоций, другие исследования изучали, влияет ли подавление эмоций (то есть инструкции 
по подавлению переживания эмоций) на аффективные результаты. Фелднер и коллеги 
(2003) обнаружили, что люди с высокими показателями когнитивного избегания, которым 
предписано подавлять, сообщали о большей тревожности во время лабораторного 
биологического испытания с обогащенным углекислым газом по сравнению с участниками 
с низкими базовыми уровнями когнитивного избегания, которым предписано подавлять. 
Однако инструкции по подавлению обычно приводили к снижению частоты сердечных 
сокращений по сравнению с инструкциями по наблюдению за эмоциональными 
ощущениями. Фелднер и коллеги (2006) позже обнаружили, что люди, которым дано 
указание подавлять, продемонстрировали более медленное физиологическое 
восстановление после биологического обогащения углекислым газом по сравнению с 
группой наблюдения.  

 Другое исследование показало, что люди с высокой чувствительностью к тревожности 
или с диагнозом панического расстройства демонстрировали меньшее количество 
отрицательных эмоций, о которых сообщали сами во время испытания с углекислым газом, 
когда им было поручено принимать отрицательные чувства.  

 Наконец, Кэмпбелл - Силлс и его коллеги (2006) распространили эту работу среди 
смешанного образца с тревогой и расстройством настроения и обнаружили, что принятие 
привело к более низкой частоте сердечных сокращений при просмотре отрицательного 
фильма по сравнению с подавлением, а принятие показало менее отрицательный эффект во 
время восстановления после фильма. Хотя эти исследования отличаются по эмоциям, 
вызывающим стимулы и характеристики образца, они сходятся в демонстрации различных 
эффектов эмоционального подавления и принятия.  
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Психологическая безопасность рассматривается как одно из важнейших условий 

полноценного развития человека, обеспечивающих адаптацию личности в обществе. 
Структура психологической безопасности включает отношение личности (к себе, к другим, 
к социуму) его удовлетворенность жизнью и социальную активность, что создает чувство 
защищенности от угроз. [1] одним из критериев психологической безопасности является 
личностный рост и развитие человека как результат преодоления различного рода 
опасностей и сохранения целостности [3] Наиболее интенсивно формирование личностного 
роста происходит в подростковом возрасте. В этот период жизни человек находится в 
состоянии неустойчивого равновесия внутреннего мира и внешней среды. Поэтому 
подростки испытывают особую потребность в безопасности. Особое внимание привлекают 
подростки в трудной жизненной ситуации. Для ребенка трудная жизненная ситуация – это 
состояние, в котором он не может нормально жить и которую не может сам исправить. Все 
трудные жизненные ситуации характеризуются нарушением устойчивости привычного 
образа жизни и необходимостью изменений. Вот почему значимым фактором 
формирования психологической безопасности личности подростка в трудной жизненной 
ситуации является доверие к себе и к миру. Значение доверия в развитии личности показано 
Т.П. Скрипкиной, которая утверждает, что доверие выполняет роль системообразующей 
функции в процессе взаимодействия человека с различными сторонами мира, в том числе и 
с другими людьми [2]. 
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Таким образом, подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, утрачивают 
психологическую безопасность, что крайне негативно сказывается на формировании 
личности и планировании жизненного пути. Они нуждаются в комплексной 
психологической поддержке. В качестве основы обеспечения психологической 
безопасности подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию необходимо 
проводить психокоррекционные мероприятия, направленные на формирование 
доверительных отношений и новых адекватных форм и моделей поведения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности физической среды, создающей 
условия для включения каждого ребенка в процесс обучения и социального 
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Школьная среда, во многом отличаясь от домашней и реализуя другие функции, 

обладает не только подробно изученными социальными характеристиками, но также и 
физическими, которые обретают свое значение для каждого индивида, участвующего в 
обучении. Задача инклюзивного пространства – содержать в себе и доступно предъявлять 
такой набор средовых конструктов - допущений, который бы отвечал всему многообразию 
потребностей обучающихся в школе детей. Помня о важности персонализации среды, 
представляется эффективным задействовать самих детей в создании такого пространства. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья) общее образование обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия 
для получения образования указанными обучающимися. Под специальными условиями для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья [5]. 
Ученики с особыми образовательными потребностями отмечают значительно большее 

количество препятствий в пространстве школы, чем другие ученики. Дж. Пивик 
подчеркивается эффективность участия учеников в планировании и создании физической 
среды школы, а также привлечения их для оценки дружественности школьного 
пространства [3, 46 с.]. Понятно, что в школе, по сравнению с домашней средой, меньше 
объективных возможностей для персонализации пространства каждым учеником. Тем не 
менее, некоторыми исследователями показано положительное влияние даже небольших 
средовых изменений на процесс обучения и благополучие учеников. Ученые Л. Максвил и 
Е. Хмелевски отмечают значимость персонализации в условиях начальной школы. 
Ученикам предлагалось развесить свои рисунки в коридорах на удобной и доступной для 
них высоте, после чего авторами отмечалось повышение уровня самооценки учащихся [2, 
68 с.].  
Другими исследователями было обнаружено, что интерьер и экстерьер здания школы 

влияет на посещаемость учеников и на эффективность обучения в целом: школьники 
имеют тенденцию к более частому пропуску занятий и более низкой успеваемости в 
старых, давно не ремонтированных, некрасивых школах [2, 70 с.]. Не менее интересны 
результаты исследования С. Вайнштейн и А. Вулфолк, которые обнаружили взаимосвязь 
параметров комфорта и функциональности пространства классной комнаты с поведением 
учителей и учеников. В чистом, ухоженном классе педагог воспринимался учениками из 
разных классов как более добрый, воспитанный и даже счастливый, а в классах с открытой 
постановкой парт учитель оценивался как более интеллектуальный [27].  
Создание инклюзивной среды – сложный процесс, требующий работы многих 

специалистов, участия родителей и самих учеников. Вместе с тем, создание условий для 
полного включения всех учеников в процесс обучения и социального взаимодействия 
невозможно в физически недоступной и недружественной среде: подлинно инклюзивное 
пространство всегда будет дружественным к каждому отдельному ученику. 
Структура инклюзивного пространства, должна содержать в себе несколько основных 

уровней: безопасность, физическая доступность, разнообразие средовых допущений, 
персонализация. Дж. Портер и соавторы, проведя большое исследование среди родителей 
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детей с особыми образовательными потребностями и без, отмечают, что многие дети 
нуждаются в индивидуальной организации учебного дня в самых разных аспектах. 
Некоторым детям требуется уйти на перерыв раньше времени в связи с повышенной 
утомляемостью, другим необходима альтернатива физическим занятиям. Дети с 
особенностями психического здоровья нуждаются в уверенности, что они могут в любой 
момент прервать занятия, чтобы получить психологическую поддержку специалиста [24].  
Таким образом, инклюзивное пространство должно предоставлять возможность для 

широкого спектра действий в течение всего учебного дня. 
А. Бродерик подчеркивал, что для успешной инклюзии очень важно наличие адекватной 

физической и социально - эмоциональной среды, где все дети должны иметь возможность 
свободного передвижения, выбора места для работы, удобного расположения материалов, 
доски, книг и т. д. [11].  
Некоторыми учеными было проведено исследование, посвященное проблеме 

универсального дизайна, последней архитектурной разработке стратегии, которая 
поддерживает идею включения в развивающую среду путем «дизайна для всех» [14].  
Эта стратегия направлена на создание доступной, удобной и приемлемой физической 

среды для всех учеников с разными способностями.  
Основные принципы универсального дизайна:  
1) справедливое использование: дизайн не подчеркивает недостатки кого - либо из 

учеников и является ликвидным для людей с разными возможностями;  
2) гибкость: дизайн отвечает широкому спектру индивидуальных предпочтений и 

способностей;  
3) простое и интуитивно понятное использование в независимости от опыта, 

способностей, знаний, языковых навыков или уровня концентрации;  
4) сообщение ин - формации через дизайн наиболее эффективным способом за счет 

использования различных модальностей (вербальная, тактильная и т. д.);  
5) возможность ошибки: дизайн сводит к минимуму негативные последствия 

случайных или непреднамеренных действий;  
6) низкая физическая затратность;  
7) достаточные размер и пространство, обеспечивающие проход, использование и 

манипуляцию с предметами, досягаемость вне зависимости от размеров, позы или 
мобильности ученика. 
В основе концепции инклюзивного развивающего пространства должно лежать понятие 

дружественности среды, определяемой степенью соответствия средовых особенностей 
индивидуальным характеристикам индивида, количеством и качеством средовых 
допущений и возможностью персонализации. В рамках инклюзивного образования 
представляется важным изучение особенностей взаимодействия человека и физической 
среды в условиях смешанного обучения. При создании адекватной физической среды в 
классах и школах, реализующих инклюзию, необходимо, не только проектировать 
помещения с учетом физических особенностей учеников, но и учитывать субъективные, 
обусловленные индивидуально - личностными особенностями показатели 
дружественности среды. 
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Аннотация 
В работе анализируется состояние студенческой науки в техническом вузе на материалах 

социологического исследования, проведенного среди студентов Ивановского 
государственного энергетического университета. Дается социологическая оценка степени 
включенности студентов в научную работу, описываются наиболее популярные формы 
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Вовлечение студенческой молодежи в научные исследования, ее закрепление в науке 

является одной из важнейших задач российских университетов. Между тем в студенческой 
науке сегодня существует немало сложных проблем, связанных с недостаточной 
включенностью студентов в научные исследования, слабой и часто внешней мотивацией их 
участия в исследовательской работе, низким престижем научных занятий в нашей стране и 
т.д. 
Для оценки и анализа состояния вузовской студенческой науки в 2017 г. нами было 

проведено опросное социологическое исследование среди студентов Ивановского 
государственного энергетического университета. Методом индивидуального и группового 
анкетирования было опрошено 432 студента I–IV курсов очной формы обучения, 
представляющих все шесть факультетов вуза. Фактическая ошибка репрезентативности 
данных находится в нормативных пределах и не превышает ±5 % при вероятности ее 
появления Р = 0,95. Обработка и первичный анализ социологических данных 
осуществлялись с использованием программно - аналитического комплекса SPSS. 
В рамках данного исследования, помимо многих прочих вопросов, мы хотели выяснить, 

что привлекает студентов в научных занятиях, каковы основные стимулы и мотивы их 
участия в исследовательской деятельности и какие факторы сдерживают научную 
активность студенческой молодежи. 
Судя по данным проведенного исследования, треть студентов ИГЭУ (33,1 % ) 

принимают участие в НИРС (5,1 % – постоянно и 27,9 % – периоди - чески). Эта доля, как 
минимум, не ниже, чем во многих других вузах страны. Так, по данным В.А. Миронова и 
Э.Ю. Майковой, научными исследованиями в целом по российским вузам занимаются 22,1 
% студентов [1, с. 40]. В результате проведенного исследования эти авторы пришли к 
выводу, что в Тверском государственном техническом университете в научно - 
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иследовательскую деятельность вовлечена треть студентов, при этом постоянно 
занимаются наукой лишь около 10 % опрошенных [1, с. 79].  
Как показывают результаты нашего опроса, самой распространенной формой участия 

студентов в научной работе является проведение исследований под руководством 
преподавателя. Этот вид работы назвали более половины опрошенных нами студентов, 
занимающихся НИР (57,4 % ). Почти половине (47,5 % ) приходилось выступать с 
докладами на конференциях, проводимых в ИГЭУ, а 39 % уже публиковали результаты 
своей работы. Около четверти всех респондентов (22,0 % ) ответили, что они участвовали в 
различных конкурсах студенческих научных работ, 15,6 % – в предметных олимпиадах, 
12,8 % выступали с докладами в других вузах страны, 11,3 % заняты работой в 
студенческих научных обществах или кружках, 7,1 % выполняли работы по грантам и 
хоздоговорам кафедры.  
Некоторые авторы, анализировавшие проблему привлечения студентов к научной 

работе, приходят к выводу о том, что у современной молодежи отсут - ствует интерес и 
положительная мотивация к занятиям наукой в вузе: у них сегодня другие ценности, 
потребности и установки [2]. Здесь, возможно, имеет место некая вузовская специфика, а 
между тем результаты предпринятого нами исследования показывают, что данный вывод 
чрезмерно пессимистичен.  
Судя по полученным данным, большинству опрошенных нами студентов, 

занимающихся НИР, занятие наукой нравится или скорее нравится (66,4 % ). Наши 
респонденты отмечали, что научная работа способствует получению более качественных и 
глубоких знаний, умений и навыков по будущей специ - альности, развитию 
интеллектуальных и творческих способностей, позволяют апробировать результаты 
собственных исследований, повысить самооценку и субъективный статус, расширить круг 
общения, реализовать себя в научном творчестве, и тем самым удовлетворить свои 
социальные и духовные потреб - ности. С другой стороны, прагматические мотивы в 
ответах студентов почти не просматриваются: карьера, престижная работа, высокий 
служебный статус и хорошее материальное положение в сознании подавляющего 
большинства опрошенных не связаны с наукой. 
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Аннотация: Содержание статьи посвящено формам музыкального мышления в народно 

- певческом искусстве с точки зрения определенных навыков обучения. На основании 
предложенных видов и уровней музыкального мышления выделены методы обучения, 
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Народное творчество частичка нашей истории. Выражение народного творчества в 

музыке само по себе уникально. Каждый музыкальный фрагмент своеобразен и 
непредсказуем. Со временем, любовь к творчеству появляется у каждого человека. Музыка 
очень разнообразна. Она может быть как спокойной и умиротворенной, подходящей для 
душевного равновесия, так и веселой, поднимающей настроение. Каждый человек решает 
сам, какую музыку ему слушать. Когда мы воспринимаем мелодию, то пытаемся осознать 
ее, понять, представить определенные образы, осмыслить. Этому всему помогает наше 
мышление. Актуальность выбранной темы в том, чтобы сопоставить формы мышления в 
народно - певческом искусстве, с точки зрения определенных навыков обучения. 
Искусство занимает довольно значительное место среди всех элементов образования 

благодаря своей удивительной способности вызывать фантазии, пробуждать воображение. 
Музыка - это своего рода временное искусство, и полноценное восприятие его вполне 
возможно при совместном создании личности автора произведения, личности учителя и 
ученика. 
Формирование форм музыкального мышления является одной из важнейших задач 

музыкального воспитания в этническом творчестве. 
Музыкальное мышление - это сложный, эмоциональный и в то же время 

интеллектуальный процесс оценки и познания музыкального произведения. Это сложная 
способность, заключающаяся в том, что человек обладает способностью оперировать 
художественными образами и их элементами, такими как музыкальная речь. 
Музыкальное мышление и музыкальное восприятие схожи, взаимосвязаны, но не равны 

друг другу. Невозможно считать их последовательно следующими друг за другом во 
времени: восприятие, затем основанное на нем - мышление. Восприятие направлено на 
получение информации извне, мышление направлено на внутреннюю обработку 
информации и генерацию смысла. Можно выделить несколько видов форм музыкального 
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мышления: исполнительское, слушательское и композиторское. Рассмотрим подробнее 
выделенные элементы. 
Исполнительское мышление предполагает практическое действие, в рамках которого 

человек пытается осмыслить произведение, подбирает подходящие варианты исполнения. 
В данном виде происходит интерпретация музыкального произведения, а именно 
исполнитель выражает свое «Я», пытается донести до слушателей свою историю. 
Мышление слушателя или слушательское мышление - это наглядно - образный процесс 

музыкального восприятия, при котором слушатель ищет, некоторые, значения, смысл 
звучащих интонаций. 
Третий вид музыкального мышления - это композиторское. Абстрактно - логический 

процесс, при котором композитор осмысливает явления, компонует материал, пропускает 
через себя, создает и развивает. 
Каждый из видов музыкального мышления имеет уникальный и творческий характер, 

потому что в конечном итоге, любого вида музыкального мышления является познание 
художественного смысла музыкального произведения. Самостоятельное мышление - это 
очень долгий и сложный процесс. Способность мыслить воспитывается с помощью 
определенной тренировки воли и внимания. 
Проблемы обучения и творческого развития взаимосвязаны. Процесс творчества 

вызывает у детей стремление к самостоятельности, открытию чего - то для себя, чтобы 
показать себя. Все это облегчается атмосферой поиска и находки, которая помогает вести 
себя искренне и естественно. Самое главное для преподавателя - показать детям очарование 
мелодических фрагментов с такой стороны, чтобы их глаза стремились овладеть языком 
музыки. 
Не стоит забывать и об уровнях развития музыкального мышления влияющих на 

обучение учащихся. Для каждого класса существует своя специфика музыкального 
развития. Всякий ученик индивидуален по своему, но если говорить о возрастных 
различиях, степени понимая и успеваемости, то можно выделить основные уровни 
развития для обучения детей народно - певческому искусству. 
Первый уровень музыкального развития для обучения народно - певческому искусству - 

протоинтонационный. Его главная задача - это накопление музыкального опыта ребёнка. 
Данный уровень, обычно, применяется для подготовительных групп и первых классов. 
Ребенок пытается усвоить общие характеристики звучания народной музыки, но пока что 
не может выделить отдельные элементы. Если изменить темп, регистр или динамику уже 
известного произведения, то дети не смогут его узнать. Этот уровень обучения самый 
начальный, он помогает ребенку развить в себе навыки увлеченности, сосредоточенности, а 
также же находить уникальность и неповторимость в произведениях народно - певческого 
искусства. 
Музыкально - речевой уровень обучения применяется для групп 2 и 3 классов, 

предполагая овладения операциями анализа. На данном уровне, дети способны выделить 
элементы музыкальной речи, которые преобразуются в музыкальные образы. Вводятся 
названия регистров, нот звукоряда, длительностей звуков, динамические оттенки, тембр. 
При этом происходит осмысление музыкальных образов, что помогает анализировать 
произведение с точки зрения народно - исполнительного искусства. 
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Композиционный уровень помогает научить процессу синтеза. У ребенка 4 и 5 классов 
появляется тяга к созданию музыкального образа и целостного его восприятия. В ходе 
обучения происходит развитие чувств формы, основанного на операциях форм 
музыкального мышления, которое помогает сочинить из интонаций целостный 
музыкальный образ в народно - певческом искусстве. 
И последний уровень развития музыкального мышления, применяемый в старших 

классах – это концептуальный. У ребенка раскрываются способности самостоятельной 
интерпретации музыкальных образов, формируется собственный взгляд на мир, который 
является уникальным. В процессе обучения вырабатывается своя личная позиции в 
народно - певческом искусстве. Происходит художественная оценка музыкальных явлений, 
приводящая к самостоятельным открытиям духовных ценностей в музыке. 
Хорошая музыка отражает чувства, учит нас чуткости, понимаю, теплоте и доброте. 

Народные песни наполнены светом и глубокой историей, что хочется прослушать 
несколько раз, осмысливая каждый момент в голове. Мышление обладает значительным, 
продуктивным и творческим запасом. В процессе творческой деятельности человек 
возводит материальные памятники музыкальной культуры. Это представляет особое 
значение и важность в народном певческом искусстве. Ведение музыкального мышления 
является действительным условием формирования и развития форм музыкального 
мышления в народно - певческом искусстве. 
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 В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие территориального зонирования, его виды и 

характеристики. 
Ключевые слова 
Градостроительное зонирование, инфраструктура, жилая зона, общественно - деловая 

зона, производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, сельскохозяйственная 
зона, зона специального назначения, правовое регулирование. 

 
Градостроительное зонирование представляет собой деление земельной территории 

муниципального образования на отдельные части, которые имеют различные 
территориальные зоны и ограничения в использовании. 
Градостроительное зонирование необходимо на всей территории Российской Федерации 

поскольку состояние городской среды муниципальных образований неодинаковое. Одни 
участки пригодны для размещения промышленных объектов, другие – для строительства 
жилых домов, третьи – для проведения досугового времени и т.д. Данные различия 
формируют правовое регулирование и критерии городского зонирования: 

 - функциональный критерий; 
 - правовой критерий; 
 - экономический или ценовой критерий. 
Градостроительное зонирование регулируется нормами Земельного и 

Градостроительного кодексов, на основе которых была составлена классификация 
территориальных зон муниципального образования: 

 - жилая зона; 
 - общественно - деловая зона; 
 - производственная зона; 
 - зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; 
 - зоны рекреационного назначения; 
 - зоны сельскохозяйственного использования; 
 - специальные и иные зоны. 
Жилая зона предназначена для размещения жилых домов разной этажности, а так же она 

может включать отдельно стоящие дома, пристройки, встроенные помещения, объекты 
здравоохранения, объекты дошкольного и школьного образования, стоянки, гаражи, 
объекты социального и коммунально - бытового обслуживания населения. 
Общественно - деловая зона ориентирована на размещение объектов культуры, торговли, 

общественного питания, здравоохранения, социального коммунально - бытового 
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обслуживания, предпринимательства, стоянок автотранспорта, исследовательских 
учреждений и иных объектов. 
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных предприятий и 

производственных объектов с различными показателями воздействия на окружающую 
среду. 
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур включают в себя промышленные, 

коммунальные и складские объекты, дороги железнодорожного, автомобильного, 
морского, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, объекты связи. 
Рекреационные зоны предназначены для размещения парков, скверов, садов, лесов, 

прудов, озер, водохранилищ, пляжей и иные территории для проведения досуга, туризма, 
спорта, культурного развития и отдыха. 
К специальным и иным зонам относятся зоны: 
 - имеющие особое природоохранное, научное, историко - культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение; 
 - занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения 

отходов потребления и иными объектами, размещение которых в других зонах 
недопустимо; 

 - размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. 
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Аннотация 
Выбросы промышленных предприятий, сброс ими в окружающие водоемы сточных вод, 

коммунальные и бытовые отходы крупного города загрязняют окружающую среду 
разнообразными химическими элементами.  
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В результате поступления техногенных химических веществ в городскую среду в зонах 
наиболее интенсивного техногенного воздействия формируется неблагоприятная 
экологическая обстановка, представляющая опасность для здоровья населения и состояния 
природных элементов городских экосистем.  
Таким образом, проблема экологии городских территорий приобретает в настоящее 

время всё большую актуальность. 
Цель исследования состоит в оценке экологического состояния различных 

функциональных зон г. Актобе. 
В связи с поставленной целью можно выделить основные задачи исследования:  
 - произвести отбор проб снежного покрова в различных функциональных зонах г. 

Актобе; 
 - произвести химический анализ исследуемых проб; 
 - провести ранжирование исследуемых территорий и дать оценку их экологического 

состояния. 
Ключевые слова: 
Снежный покров, загрязняющие вещества, анализ, проба, г. Актобе 
Городской воздух очень загрязнен различными вредными веществами, которые 

осаждаются на поверхности снежного покрова в зимний период. В связи с этим снег можно 
рассматривать как своеобразный индикатор загрязнения окружающей среды.  
Благодаря высокой сорбционной способности, снег накапливает в своем составе 

практически все вещества, поступающие в атмосферу. Это позволяет оценить уровень 
загрязнения атмосферы города за продолжительный зимний период и в определенной 
степени характеризует вклад в загрязнение почвенного покрова, поэтому нами проводился 
отбор и анализ проб снежного покрова в четырех функциональных зонах г. Актобе. 
В зависимости от источника загрязнения изменяется состав снежного покрова, чем 

ближе источник загрязнения, тем больше в пробе снега может содержаться тяжелых 
металлов, пыли и т.д. [1].  
В воздухе могут присутствовать кислотообразующие оксиды, например SO2, NO3 - , 

HCO3 - , Cl - , которые могут подвергаться трансформации и переходить в ионную форму, а 
следовательно влиять на показатель pH среды.  
В отобранных пробах снежного покрова определялось содержание кислотообразующих 

веществ (Cl,     ,    , HS,    ), взвешенных веществ и металлов (Са, Mg, Cu, Fe). 
В ходе исследований были получены данные о концентрации загрязняющих веществ и 

pH в талой воде, представленные в табл. 1.  
 

Таблица 1 - Концентрации загрязняющих веществ в талой воде 
Место 
отбора 
проб 

Концентрация загрязняющих веществ,( ̅   мг / л pH 
взв. 
в - ва 

                             
 

      
 

Fe 
 

     

Селитеб 
- ная 
зона 

57,3 69,4 99,9 9,6 3,3 4,7 0,092 0,96 0,57 0,001
2 

6,7
8 

Промыш 
- ленная 
зона 

98,9 106,4 125,4 13,4 6,9 8,9 1,208 1,074 4,05 0,007
9 

6,4
2 
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Рекреа - 
ционная 

зона 

36,6 82,2 85,5 4,3 1,7 3,7 0,052 0,43 1,93 0,000
2 

7,5
9 

Приго - 
родная 

зона 

44,2 92,2 89,7 3,9 2,8 6,5 0,034 0,21 0,295 0,000
8 

7,1
3 

 
В результате анализа снежного покрова было выявлено, что приоритетными примесями 

по концентрациям загрязняющих веществ во всех исследуемых зонах являются 
гидрокарбонат - ионы, хлорид – ионы, взвешенные вещества. 

Максимальная концентрация гидрокарбонат - ионов наблюдается в промышленной зоне 
г. Актобе (125,4 мг / л). В селитебной зоне она снижается в 1,2 раза, в пригородной в 1,4 
раза и минимальная концентрация наблюдается в рекреационной зоне (85,5 мг / л), что в 1,5 
раза ниже, чем в промышленной. 

Содержание хлорид – ионов в талой воде также имеют свой максимум в промышленной 
зоне (106,4 мг / л). Их концентрация снижается в пригородной зоне в 1,1 раз, в 
рекреационной в 1,3 раза и в селитебной зоне в 1,5 раза.  

По содержанию взвешенных веществ в талой воде также лидирует промышленный 
район (98,9 мг / л), а минимальная их концентрация наблюдается в пробах снега 
отобранных в рекреационной зоне. 

На рисунке 1 представлены приоритетные концентрации загрязняющих веществ в 
пробах талой воды. 

 

 
Рис. 1 - Приоритетные концентрации загрязняющих веществ в пробах талой воды 

 
В промышленной и селитебной зонах рН в пробах талой воды составляет 6,42 – 6,78 

соответственно, что свидетельствует о закислении снежного покрова в той или иной мере. 
Это может быть связано с наиболее высокими содержаниями кислотообразующих веществ 
по сравнению с остальными зонами. В рекреационной и пригородной зонах данный 
показатель составил 7,59 - 7,13, что позволяет отнести пробы талой воды к щелочной среде.  
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18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент 
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ 
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, член-
корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУКИ 
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ», 

было отобрано 129 статей. 

2. На конференцию было прислано 138 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 194 делегата из России, Казахстана, Армении, 

состоявшейся 9 ноября 2019 




