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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИЙ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО 

 В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА КУРСКА 

 

Аннотация  

В статье представлен анализ двух популяций борщевика Сосновского в 

окрестностях г. Курска. На основе анализа составлены соотношения генеративных 

и вегетативных побегов, а также состав популяций представленные в статье. 

 

Ключевые слова: 

Борщевик Сосновского, популяция, инвазионный вид,  

вегетативные побеги, генеративные побеги. 

 

Из всех известных инвазивных видов флоры Курской области борщевик 

Сосновского (Heraculum sosnowskyi Manden.), являясь одним из самых опасных 

видов в Центральной России в последние годы привлек к себе большое внимание. 

Он довольно часто натурализуется и изменяет состав естественных растительных 

сообществ. Учитывая эти факторы, мы решили провести более детальное изучение 
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борщевика Сосновского на территории города Курска. 

Распространение борщевика Сосновского в Курской области изучалось Л.А. 

Арепьевой с коллегами (Арепьева и др., 2021). По ее данным уже в начале 2021 

года на территории Курской области было выявлено 555 очагов произрастания 

инвазионного вида, распространённых на западе области и встречающихся в 

окрестностях тех мест, где его во второй половине ХХ в. возделывали в качестве 

кормовой культуры [1].  

Нами были изучены две популяции Heracleum sosnowskyi в окрестностях г. 

Курска.  

Для каждой из двух популяций фиксировалась площадь, которую занимает 

вид, виды растений, которые произрастают на пробных площадях, а также число 

генеративных и вегетативных побегов. В каждой из популяций закладывались по 10 

пробных площадей размером по 4 м2. Далее результаты, которые были получены 

мы сравнили, чтобы установить наиболее благоприятные условия произрастания 

Heracleum sosnowskyi.  

1. СНТ «Курск» (северо-западная часть города Курска), общая площадь 

популяции составила 300 м2. На заложенных площадях, помимо изучаемого 

инвазионного вида были обнаружены следующие виды растений: пырей ползучий, 

овсяница луговая, крапива двудомная и др. На изученной территории борщевик 

активнее всего размножается семенным путем. На момент наблюдения – июль 

2021 года растения активно цвели и плодоносили [2]. 

Изучение данной популяции позволяет сделать выводы о том, что она 

существует уже около 15 лет.  

Среднее количество вегетативных и генеративных побегов борщевика в 

изучаемой нами популяции составляет: вегетативных – 1,3; генеративных – 5,6. 

Более подробно информация представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Количество вегетативных и генеративных побегов борщевика 

Сосновского на пробных площадях в популяции № 1 

 

2. Урочище «9-й лог», общая площадь этой популяции составила 500 м2. Кроме 

борщевика были отмечены следующие виды растений: тысячелистник 

обыкновенный, пижма обыкновенная, гравилат городской и др. 

В этой популяции преобладают вегетативные особи, генеративные же 

встречаются единично. На момент наблюдения – август 2021 года растения 

плодоносили.  

Средние показатели количества вегетативных и генеративных побегов во 

второй популяции составили: вегетативные – 7,9; генеративные 1,1. На рисунке 2 

показаны более подробные данные. 

 

Рисунок 2 – Количество вегетативных и генеративных побегов борщевика 

Сосновского на пробных площадях в популяции № 2 
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Анализ данной изучаемой популяции говорит о том, что эта популяция 

является относительно молодой, т.к. в ней преобладающее количество 

вегетативных особей борщевика. Площадь, занимаемая популяцией, позволяет 

сделать вывод о том, что существует она уже около 5-7 лет [3].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучаемый нами вид – один 

из наиболее опасных инвазионных видов флоры на территории нашей области. К 

его особенностям, обеспечивающим высокий инвазионный потенциал и 

конкурентную мощность, можно отнести: быстрый рост, большую вегетативную 

масса, аллелопатическое влияние на аборигенные виды растений, высокую 

семенную продуктивность.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Любая организация сталкивается с необходимостью получать, обрабатывать, 

хранить и выдавать по запросам огромное количество информации. Без 

автоматизации этого процесса существование современной организации 

практически невозможно. Цель статьи – исследование возможностей 

автоматизации делопроизводства на предприятии. При этом проводится анализ 

типов офисной автоматизации, систем электронного документооборота. Так же 

производится рассмотрение вопросов обеспечение безопасности 

информационных систем документооборота. Материалы и методы исследований 
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включают анализ информационных потоков предприятий, в том числе отдела 

кадров. В заключении статьи делается вывод об необходимости проведения 

тщательного анализа потоков предприятия при внедрении систем 

документооборота. 

Ключевые слова 

Электронный документооборот, автоматизация делопроизводства, безопасность 

персональных данных, документооборот, анализ рисков. 
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BUSINESS OFFICE AUTOMATION 

 

Annotation 

Any organization is faced with the need to receive, process, store and issue a huge 

amount of information upon request. Without automation of this process, the existence 

of a modern organization is simply impossible. The purpose of the article is to study the 

possibilities of office automation in an enterprise. At the same time, an analysis of the 
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types of office automation, electronic document management systems is carried out. 

The issues of ensuring the security of document management information systems are 

also being considered. Materials and methods of research include the analysis of 

information flows of enterprises, including the personnel department. In conclusion, the 

article concludes that it is necessary to conduct a thorough analysis of enterprise flows 

when implementing workflow systems. 

 

Keywords 

Electronic document management, office automation, personal data security, 

document management, risk analysis. 

 

Введение 

В автоматизации делопроизводства можно выделить два направления. 

Первое – применение компьютерной техники для обработки текстов и 

изображений, так называемая офисная автоматизация. Второе направление –

автоматизация документооборота. 

Целью настоящей статьи является исследование возможностей автоматизации 

делопроизводства на предприятии. 

Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи: 

1. Анализ типов офисной автоматизации; 

2. Анализ систем электронного документооборота; 

3. Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности информационных 

систем электронного документооборота. 

Объектом исследования являются предприятия российского бизнеса. 

Предметом исследования является рассмотрение систем автоматизации 

делопроизводства. 

Методами исследования являются системный анализ документации по 

делопроизводству предприятий. Материалами исследований являются 
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должностные инструкции, бизнес процессы и информационные потоки 

предприятий. 

Типы офисной автоматизации 

Электронные документы – одна из наиболее широко используемых форм 

автоматизации делопроизводства [10]. В эту категорию входят офисные 

инструменты, такие как программное обеспечение для обработки текстов и 

настольных издательских систем. Microsoft Word, входящий в пакет продуктов 

Office 365, является наиболее широко используемым решением. 

Другие решения для автоматизации офиса, такие как системы управления 

контентом (CMS), стали популярными и позволяют сотрудникам легко вносить свой 

вклад, планировать или редактировать цифровой контент [12]. Решения CMS 

основаны на облачных технологиях. Это означает, что к ним может получить доступ 

любое количество пользователей из любого места. Одним из самых известных 

примеров CMS является Word Press. 

Электронные средства связи и совместной работы. Бесперебойный и 

постоянный обмен информацией в рамках всей организации повышает ее 

производительность [5]. Коммуникация стала более сложной, чем когда-либо, 

поскольку в начале прошлого года организации были вынуждены перейти на 

модели удаленной работы. Поскольку некоторые формы удаленной работы, 

вероятно, станут нормой, организации все чаще будут обращаться к решениям для 

автоматизации делопроизводства, которые упрощают общение. Некоторые 

распространенные примеры включают решения для видеоконференций, такие как 

Zoom или Microsoft Teams, или платформы для совместной работы, такие как Slack.  

Обработка изображений и хранение документов. Решения для обработки 

изображений и хранения документов включают в себя такие технологии, как 

системы управления документооборотом и инструменты обработки изображений, 

такие как сканеры и карты видеозахвата. Организации, которые продолжают 

полагаться на бумажные или не стандартизированные процессы, сталкиваются с 
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чрезмерными затратами, снижением производительности, дорогостоящими 

ошибками и проблемами соответствия [9]. 

Офис-менеджмент. В эту категорию входят технологии автоматизации 

делопроизводства, такие как решения для планирования и управления задачами 

[4, 7]. Благодаря управлению задачами организации могут легко назначать задачи 

и отслеживать их, а также собирать и анализировать данные о производительности.  

Система управления документооборотом упрощает хранение, поиск и 

извлечение документов [11]. Но более того, он повышает соответствие 

требованиям за счет ведения контрольного журнала и устраняет задачи ручного 

ввода данных благодаря таким функциям, как оптическое распознавание символов 

(OCR) и интеллектуальное распознавание символов (ICR). 

 

Системы электронного документооборота 

Система электронного документооборота (СЭД) представляет собой 

программный комплекс, который помогает пользователям организовывать и 

хранить бумажные или цифровые документы [6, 8].  

Электронный документ содержит структурированную информацию, 

включающую реквизиты документа. Реквизиты документа позволяют однозначно 

сослаться на данный документ (например, входящий и исходящий номера). 

Существуют следующие виды электронных документов: бумажные документы, 

электронные образы бумажных документов и собственно электронные документы 

в виде файлов текста. 

Информация в документах может быть неструктурированная, 

структурированная и комбинированная. 

Документы могут быть простые, составные и виртуальные, в которых хранится 

совокупность фрагментов из различных документов. 

Общая структура схемы СЭД (см. табл.1). 
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Рисунок 1 – Структура системы документооборота 

 

В России разработаны и применяются достаточное число типовых систем 

документооборота. Наиболее популярные из них (см. табл.1). 

Таблица 1  

Перечень типовых систем документооборота 

N Компания Продукт 

1 1C 1C Документооборот, 1C Архив 

2 Cognitive Technologies Ltd Евфрат-документооборот 

3 Аиси Аиси-интеллект 

4 АйТи БОСС-Референт 

5 Аквариус AquaDoc 

6 Аскон КОМПАС 

7 Атлант-информ Аккорд 

8 Весть-Метатехнология Work Route 

9 Эффект-Офис Гарант Интернешнл 
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N Компания Продукт 

10 Гранит-Центр Гран-док 

11 Интерпроком Лан Эскадо 

12 Интертраст  Оффис-Медиа, CompanyMedia 

13 Интерфейс PayDox 

14 Ланит LanDocs 

15 НТЦ ИРМ Золушка  

16 Оптима Оптима Workflow 

17 Русаудит Азбука управления 

18 Центр компьютерных разработок Кодекс 

19 Экософт Документ 

20 Электронные офисные системы Дело 

21 Электрон-Сервис Документооборот и делопроизводство  

 

Как видно из таблицы 1 наибольшей популярность в России обладают «1с 

Документооборот» и «Ефрат – документооборот». 

«1С Документооборот» предоставляет возможности решения следующих 

задач: организация документооборота, хранение файлов, бумажный 

документооборот, интернет и электронная почта, учет бизнес-процессов и 

рабочего времени, обеспечивает коллективную работу.  

 

Обеспечение безопасности информационных систем документооборота 

Закон о защите персональных данных [1] регламентирует сферу применения 

закона, принципы и условия обработки персональных данных, рассматривает 

права субъекта персональных данных и обязанности оператора по обработке 

персональных данных. Так же описаны функции государственного контроля за 

обработкой персональных данных.  

Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
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системах персональных данных" [2] утверждает требования к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных. В постановление описаны требования к оператору по 

обработке данных, формы государственного контроля за обработкой 

персональных данных, ответственность за нарушение требований настоящего 

постановления. 

Вводится понятие активных угроз безопасности персональных данных. Эти 

угрозы делятся на 3 типа. Эти угрозы могут быть связаны с использованием 

системного программного обеспечения (1 тип), прикладного программного 

обеспечения (2 тип) и не связанные с использованием системного программного 

обеспечения и прикладного программного обеспечения (3 тип).  В постановлении 

расписана процедура действий для разных уровней защищённости и разных видов 

угроз. 

Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 N 512 (ред. от 27.12.2012) "Об 

утверждении требований к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных 

систем персональных данных" [3] регламентирует процедуры обращения с 

информацией в муниципальных органах власти. 

В связи с жесткими нормативными требованиями по защите персональных 

данных (ПД) необходимо настраивать систему кадровой безопасности 

предприятия, фокусируя усилия на создании эффективного механизма защиты ПД. 

Персональная информация попадает в категории информации, которая 

распространяется по соглашению. 

Персональные данные – это информация, в том числе информация, 

составляющая часть базы данных, независимо от того, является ли она достоверной 

или нет, и независимо от того, записана она в материальной форме или нет, о 

физическом лице, личность которого очевидна или может быть разумно 

установлена из этой информации. 
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Персональной информацией может быть практически любая информация, 

связанная с идентифицируемым живым человеком. Для того чтобы информация 

считалась персональной информацией, должны быть соблюдены два критерия. Это 

должна быть информация о человеке. Личность человека может быть установлена 

на основе этой информации. 

Закон о персональных данных [1] обязывает все организации, которые ведут 

деятельность на территории РФ хранить данные на серверах, которые находятся на 

территории РФ, вводить на предприятии специальные правила для хранения 

персональных данных, которые называются политикой конфиденциальности, 

уведомит Роскомнадзор, что вы являетесь оператором персональных данных. 

В законе существует понятие «согласие на обработку персональных данных». 

Это согласие должно включать ФИО, адрес, номер документа, удостоверяющего 

личность, цель обработки, адрес оператора, получающего согласие, и его 

индикационные данные, перечень данных. На которое дается согласие, срок 

предоставления согласия и описания действий с персональными данными, 

подпись и дата. 

Оператор по обработке персональных данных должен уведомить 

соответствующие органы о намерении осуществить обработку. Уведомление не 

требуется, если обработка осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Контролирует защиту персональных данных Роскомнадзор. Технические 

аспекты защиты персональных данных курирует Федеральная служба по 

техническому и экспортному контролю.  

Приведем общую схему обработки персональных данных оператором (см. 

табл. 2). 
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Рисунок 2 – Схема обработки персональных данных оператором 

 

Цикл обработки данных состоит из ряда шагов, на которых необработанные 

данные (входные данные) передаются в центральный процесс (ЦП) для получения 

действенной информации (выходные данные). Каждый шаг выполняется в 

определенном порядке, но весь процесс повторяется циклически. Выходные 

данные первого цикла обработки данных могут быть сохранены и использованы в 

качестве входных данных для следующего цикла. 
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Как правило, цикл обработки данных состоит из шести основных этапов: 

1. Сбор необработанных данных является первым этапом цикла обработки 

данных. Тип собранных необработанных данных оказывает огромное влияние на 

получаемый результат. Следовательно, необработанные данные должны быть 

собраны из определенных и точных источников, чтобы последующие выводы были 

достоверными и пригодными для использования. Необработанные данные могут 

включать денежные цифры, файлы cookie веб-сайтов, отчеты о прибылях и убытках 

компании, поведение пользователей и т. д. 

2. Подготовка данных или очистка данных – это процесс сортировки и 

фильтрации необработанных данных для удаления ненужных и неточных данных. 

Исходные данные проверяются на наличие ошибок, дублирования, просчетов или 

отсутствующих данных и преобразуются в подходящую форму для дальнейшего 

анализа и обработки. Это делается для того, чтобы в блок обработки поступали 

данные только самого высокого качества. 

3. Перевод в машиночитаемую форму. На этом этапе необработанные данные 

преобразуются в машиночитаемую форму и передаются в блок обработки. Это 

может быть ввод данных через клавиатуру, сканер или любой другой источник 

ввода. 

4. Обработка данных. На этом этапе необработанные данные подвергаются 

различным методам обработки данных с использованием алгоритмов машинного 

обучения и искусственного интеллекта для получения желаемого результата. Этот 

шаг может незначительно отличаться от процесса к процессу в зависимости от 

источника обрабатываемых данных (кубы данных, онлайн-базы данных, 

подключенные устройства и т. д.) и предполагаемого использования выходных 

данных. 

5. Вывод. Наконец, данные передаются и отображаются пользователю в 

удобочитаемой форме, такой как графики, таблицы, векторные файлы, аудио, 

видео, документы и т. д. Эти выходные данные могут быть сохранены и обработаны 
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в следующем цикле обработки данных. 

6. Хранение. Последним этапом цикла обработки данных является хранение, 

где данные и метаданные сохраняются для дальнейшего использования. Это 

обеспечивает быстрый доступ и поиск информации, когда это необходимо, а также 

позволяет использовать ее в качестве входных данных непосредственно в 

следующем цикле обработки данных. 

Заключение 

В настоящее время без внедрения системы автоматизации документооборота 

жизнь предприятия не мыслима. Но при ее внедрении необходим тщательный 

анализ и подбор офисных средств автоматизации обработки информации. В этом 

могут помочь приводимые в статье исследования данного вопроса. 

Для автоматизации документооборота необходимо подобрать или 

разработать соответствующую систему СЭД. Как описано в статье, имеется 

достаточное количество применяемых в России СЭД. Но иногда набор типовых 

функций недостаточен, в таком случае необходимо разрабатывать и внедрять 

собственную СЭД. 

При работе с информационными системами, содержащими персональные 

данные, необходимо учитывать требования Закона о защите персональных данных 

[1]. Угрозы потери персональных данных на всех этапах их обработки должны быть 

проанализированы и учтены. В этом может быть полезен последний параграф 

настоящей статьи. 
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Современный мир насыщен техническими прорывами и технологическим 

прогрессом. С каждым днём миру открываются новые возможности, посредством 

развития технологий, электро-вычислительных машин, баз данных, методов 

хранения и передачи информации на дальние расстояния, а также её хранение на 

жёстких, портативных и стационарных аппаратных модулях. 

Таможенные органы, как и другие сферы деятельности общественных 

отношений, сильно зависят от современных технологий. Методы контроля, 

проверка документов и сведений, анализ данных, с 2014 года, по сегодняшний 

день проводятся в электронном виде, согласно ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 322 Закона № 

311-ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном регулировании в РФ» 

Основная проблема цифровизации таможенной документации, контрактов и 

иного оборота информации заключается в недостаточной приспособленности 

сотрудников таможенных органов к электронной документации и способам их 
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обработки на фоне технологического прорыва в сфере информационных 

технологий. 

Основная цель данного исследования – анализ осведомлённости и подготовки 

сотрудников таможенных органов к работе с электронными способами обработки 

и оценке их эффективности при проверке таможенной документации  

В данной статье использовались методы дедукции, информация была 

использована, из статей таких авторов, как: И.А. Горобец, В.В. Коварда, Р.А. Лаптев, 

Е.А. Болычева, Е.В. Бобырева. 

Сфера таможенных органов за последние несколько лет подверглась 

массовым изменениям в индустрии современных технологий. Все эти события 

связанны с тем, что мир информационных технологий не стоит на месте и 

развивается с каждым днём. В связи с этим, очень важно, чтобы каждый сотрудник 

таможенных органов смог применить эти достижения в своей служебной 

деятельности.  

Проанализировав работы авторов, можно прийти к мнению, что, технологии 

положительно повлияли на пропускную способность и скорость проверки 

документации. 

С момента перехода на обязательное электронное декларирование и 

перемещения архивных и новых данных на электронные носители, облегчили 

поиск, обработку, проверку и анализ необходимой на то информации, в следствии 

чего увеличивается КПД как места пересечения таможенной границы, таможенного 

поста, так и индивидуально каждого сотрудника в целом. 

Обмен информацией между субъектами внешнеэкономической деятельности 

и таможенными органами. Если посмотреть на данное нововведение под другим 

углом, то можно заметить и недостатки данных технических обновлений. В отличии 

от механизмов, в человека нельзя вписать код и задать программный алгоритм 

действий. 

Каждый сотрудник нуждается в индивидуальном подходе для перехода на 
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более современное, качественное оборудование. Обучение, освоение, понимание 

и работа в цифровом документообороте должны происходить поэтапно, в отличии 

от резкого технического прорыва. 

Иными словами, переход на электронный документооборот в таможенных 

органах имеет как положительную сторону, так и отрицательную. Помимо 

сотрудников, с трудностями при электронном оформлении так же сталкиваются и 

участники ВЭД. Помимо проблемы человеческого восприятия новых технологий, 

так же возникает зависимость в постоянном энергообеспечении, высокочастотных 

сетях для поддержания качественной связи между всеми объектами 

инфраструктуры таможенных органов и участниками ВЭД, а также необходимости 

дополнительной программной защиты данных от информационных атак из вне, 

тем самым подрывая целостность, надёжность и конфиденсальность находящейся 

на серверах, электронных носителях, важной служебной и клиентской 

информации.  

Проанализировав информацию, можно прийти к следующему выводу: 

цифровизация в документообороте таможенных органов – явление необходимое, 

но в то же время достаточно трудоёмкое и сложное, поскольку не все сотрудники 

в полной мере владеют навыками работы с высокотехнологичным оборудованием. 

Появляется необходимость внедрения мероприятий для повышения квалификации 

и знаний в сфере IT-технологий. 

Потребность в электроэнергии и защите информации на данный момент 

времени остаётся острой проблемой. Её возможно разрешить путём частичного 

возвращения крайне важной документации на бумажные носители, а также 

создании её резервной копии. К такому типу хранения документации без 

необходимого разрешения невозможно получить доступ. К тому же, данный 

способ не нуждается в постоянных энергетических ресурсах. Основной 

документооборот, в том числе участников ВЭД, для ускорения декларирования и 

обработки, необходимо в полной мере перевести в электронный вариант, 
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несмотря на небезопасность и зависимость. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕТЕЙ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ  

НАД СЕТЯМИ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Целью данной работы является обобщение и сравнение характеристик сетей 

пятого поколения над сетями четвертого. Так же рассматривается вопрос 

целесообразности перехода на данный вид сетей в России и экономическая 

сторона данного вопроса. 

Ключевые слова 

Сети 5G, сети 4G, задержка, миллиметровый диапазон, беспроводные технологии. 

 

Когда 4G был запущен в 2009 году, он открыл дверь для множества новых 

возможностей на мобильных телефонах. Теперь есть 5G - пятое поколение 

беспроводной технологии, которое обещает еще лучшую производительность для 

сотовых клиентов. Сети 5G обеспечивают рекордные новые скорости для 

телефонов, уменьшают задержку для более отзывчивых игр и потоковой передачи, 

а также прокладывают путь для достижений в области жилого Wi-Fi, роботов, VR, 

самоуправляемых автомобилей и многого другого. 

5G отличается от 4G, потому что это новейшая форма беспроводной 

технологии. Главным образом оно улучшает скорости и представление для 

потребителей сотового телефона. Но это также делает сотовых операторов более 

универсальными, позволяя им (потенциально) использовать свои сети для дома, 

автомобиля, больниц и заводов. 
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5G является последним в длинной линейке инноваций в области 

беспроводных технологий. Конечно, сеть 5G отличается от того, что было доступно, 

когда японская компания Nippon Telegraph and Telephone запустила первую 

сотовую телефонную сеть в 1979 г. 

Не смотря на то, что 5G совершенно новая технология, эксперты возлагают на 

нее большие надежды, ведь сверхскоростные сети 5G могут способствовать 

созданию так называемого “интернета всего”, в котором децентрализованные 

онлайн-сети играют центральную роль в работе, здравоохранении, 

промышленности, транспорте и домашней жизни. 

В целом, 5G ненамного быстрее, чем 4G и LTE, но с каждым месяцем он 

растет. А некоторые типы 5G (а именно миллиметровые волны) обеспечивают 

поразительные, почти гигабитные скорости в изолированных частях крупных 

городских районов. 

Вы можете получить более высокую скорость на 5G, потому что сети 5G 

используют более высокочастотные радиочастотные диапазоны для доставки 

сигналов. Некоторые из этих диапазонов ранее имели очень небольшое 

коммерческое использование, поэтому они имеют большую емкость для передачи 

данных по радиоволнам. 

4G - это четвертое поколение беспроводных технологий. Он использует 

радиовышки для обеспечения телефонной связи и беспроводного Интернета на 

мобильные устройства. 5G в значительной степени работает так же, но он включает 

в себя новые технологии и более высокие радиочастоты. 

Сети 5G также используют больше базовых станций для обеспечения более 

высоких скоростей при более быстром времени отклика. В конечном итоге 

некоторые провайдеры 5G планируют децентрализовать свои сети, чтобы сделать 

их более гибкими и адаптируемыми ко многим видам использования. 

Хотя сети 5G на данный момент в основном полагаются на башни 4G и 4G LTE, 

сотовые компании работают над разработкой “автономных” сетей 5G на основе 
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нескольких основных концепций. 

 Миллиметровые волны - чрезвычайно высокочастотные радиоволны, 

которые дают вашему мобильному устройству гигабитную скорость на коротких 

расстояниях. 

 Формирование луча - высокоточные антенные решетки, способные 

направлять беспроводные сигналы на отдельные устройства. 

 Массивные MIMO - расширенные передатчики 5G, предназначенные для 

доставки беспроводных данных на устройства с гораздо большей пропускной 

способностью. 

Неудивительно, что все это займет время, чтобы построить–и это будет стоить 

много денег для поставщиков. 

Сети 5G бывают трех разных видов, которые привязаны к диапазону каждого 

типа и скоростям, которые он может доставить на ваш телефон. Ниже 

предоставлены данные виды: 

 Низкочастотный 5G - работает на тех же частотах, что и 4G, обеспечивая 

немного более высокую скорость-подумайте, 50-60 Мбит / с–на большие 

расстояния. Он будет лучше всего работать в сельской местности, где люди более 

рассредоточены, и вы можете предоставлять услуги с помощью нескольких вышек 

сотовой связи. 

 Среднечастотный 5G включает в себя более высокочастотные диапазоны 

радиосвязи, чем 4G, включая частоты “C-диапазона”, которые недавно были 

лицензированы для коммерческого использования Федеральной комиссией по 

связи (США). Среднечастотный 5G имеет более короткий диапазон, с 

передатчиками, способными достигать телефонов в пределах нескольких 

километров. Но он может обеспечить значительно более высокую скорость, чем 

4G. В октябре 2020 года T-Mobile подсчитала, что ее среднеполосная сеть 5G 

достигает скорости около 300 Мбит/сек 

 Миллиметровый диапазон 5G - это самая продвинутая версия 5G. Он 
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использует так называемые “миллиметровые” радиодиапазоны, названные так 

потому, что они крошечные и работают на чрезвычайно высокой частоте (25-39 

ГГц). Миллиметровые волны могут передавать гигабитные скорости на очень 

коротком диапазоне, обычно ограниченном тем, что находится в пределах прямой 

видимости передатчика 5G “small cell”, прикрепленного к ближайшему бытовому 

ящику или световому столбу. Поэтому он лучше всего подходит для 

густонаселенных городов и внутри зданий. 

5G имеет более низкую задержку по сравнению с 4G. Это означает, что 

телефоны 5G гораздо более отзывчивы, когда дело доходит до таких вещей, как 

видеозвонки и игры, минимизируя задержку и зернистое качество видео. 

Задержка (также известная как скорость пинга) - это кратковременная 

остановка, возникающая при отправке сигнала с устройства на сетевой сервер и 

наоборот. Некоторая небольшая задержка неизбежна во всех Интернет-

соединениях из-за физического расстояния между вашим устройством  

и сервером, который предоставляет ему подключение к Интернету. 

Но чем меньше задержка, тем лучше - особенно если вам нужен Интернет для 

выполнения задач, требующих почти мгновенного подключения. Благодаря более 

низкой задержке 4G такие действия, как общение с кем-то по видеопотоку или игра 

в быстро развивающуюся онлайн-игру, становятся намного более плавными и 

легкими. 

Эксперты по беспроводным технологиям надеются, что в один прекрасный 

день 5G сможет достичь уровня задержки всего в 1 мс. Это стало бы невероятной 

вехой, сделав 5G еще более способным поддерживать сложные приложения, такие 

как системы для заводов и автоматизированные автомобили. Но на практике пока 

получили задержку в 4-5 мс. В таблице 1 представлены характеристики сетей пятого 

и четвёртого поколения (стоит отметить, что для 5G это лишь примерные данные, 

полученные в результате ряда экспериментов). 
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Таблица 1 

 5G 4G 

Пиковая скорость, Гбит/c 20 1 

Задержка, мс 4-5 (1) 50 

Плотность подключенных 
устройств, #/км2 

106 105 

Диапазон частот 400 МГц-6 ГГц 
24 ГГц-86 ГГц          

(миллиметровые волны) 

800 МГц-2,6 ГГц 

Ширина полосы 
пропускания 

- 100 МГц 

Зона покрытия сети одной 
антенной 

50-80 км 
250-300 м             

(миллиметровые волны) 

50-150 км 
1-2 км 

Технологии IMT-2020 LTE, WIMAX  и т.д. 

Система доступа OFDM, BDMA CDMA 

Источник: разработано автором 

 

Большинство операторов сотовой связи потратили годы на создание 

инфраструктуры 4G и они только начали строить сети 5G. Таким образом, 4G в 

значительной степени доступен где угодно - за исключением отдаленных районов 

и сельских общин с ограниченным доступом к сотовой связи, - в то время как охват 

5G пока ограничен крупными городами и поселками. 

Даже в тех местах, где вы можете получить 5G, вам понадобится телефон 5G 

для доступа к сети - и ваш телефон вернется к 4G, когда 5G недоступен. В отчете 

Opensignal, опубликованном в октябре 2021 года, указывалось, что клиенты с 

телефонами 5G находились в данной сети лишь малую часть времени, когда они 

пользовались своими телефонами в течение дня. 

Основным недостатком 5G является то, что он имеет очень ограниченную 

доступность, по крайней мере, на данный момент. Даже там, где вы можете 

получить 5G, вы можете получить доступ к нему только с дорогостоящим 

телефоном 5G - и вы все равно будете тратить большую часть своего телефонного 

времени на сеть 4G LTE. Так же не стоит забывать и об экономическом аспекте. По 

экспертным оценкам для развития 5G в России потребуется около триллиона 
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рублей, что на порядок больше, чем тратилось на развитие 4G и 3G. Если же 

говорить о развитии сети пятого поколения лишь в городах, то потребуется около 

73 млрд рублей. Поэтому не смотря на, казалось, очевидные преимущества 5G над 

4G, данная технология появится на территории России лишь через 5-7 лет. 
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1. Мобильная связь на пути к 6G [А.Н. Степутин, А.Д. Николаев]. –  

М.: «Инфра-Инженерия». 2020. – 384 с. 

2. Интернет источник: https://deep-review.com/articles/5g-for-dummies/ 

© Кривулин К.А., Раменский В.Д., 2022 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОЖАРНО – 

СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ г. МЕЛЕНКИ 

 

Аннотация 

Представлены данные исследования движения оперативно пожарно-

спасательных подразделений, пожарно-спасательной части №61 в транспортном 

потоке города Меленки. Данные исследования были проведены для того чтобы 

наиболее точно определить за какой максимальный и минимальный промежуток 

времени расчет пожарного автомобиля прибудет на место предполагаемого очага 

возгорания. За основу были формулы, примерное время ожидания в пробках и 

широко известный «Яндекс Навигатор», для определения расстояния между 

пожарной частью и местом возможного пожара. Основной задачей исследования 

было установить преимущество оперативных пожарно-спасательных 

подразделений в транспортном потоке. Для этого был осуществлен сбор 

геоинформационных данных о выездах по экстренным вызовам оперативных 

пожарно-спасательных подразделений территориального пожарно-спасательного 

части города Меленки. 

Ключевые слова 

возгорание, транспортный поток, пожарно-спасательная часть. 
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Затем при помощи программы «Яндекс Навигатор» была установлена 

скорость транспортного потока на маршруте следования ОПСП. Для определения 

преимущества пожарно-спасательных подразделений и получения 

дифференцируемого коэффициента преимущества движения в транспортном 

потоке был разработан метод ретроспективного сравнения геоинформационных 

данных движения спецтехники с движением транспортного потока, позволяющий 

определить преимущество скоростных характеристик спецтехники. Суть данного 

метода заключается в определении скорости транспортного потока на маршруте, 

пройденном оперативным подразделением непосредственно во время 

экстренного вызова и сравнение ее со скоростью оперативного пожарно-

спасательного подразделения. [1] 

Движение пожарно-спасательного расчета до определенной точки в условиях 

города: 

Движение пожарно-спасательного расчета до Музея Воинской славы города 

Меленки 

В настоящее время не существует каких - то определенных методов или 

методик, которые могли бы определить время движения пожарного автомобиля 

до места возгорания. Однако можно провести расчет математическим путем. За 

основу будет взята формула, приведенная ниже. 

Расчет времени выезда и следования противопожарной службы до места 

возникновения пожара. 

𝑇сл =
𝐿 ∗ 60

𝑉сл
 

где: 

- L – путь; 

Vmax - средняя скорость. 

Величина Vсл колеблется от 25 до 45 км/ч и характерна для городов, районов. 

Она может прогнозироваться на основе математико- статистического анализа 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-1/2022 
 

 

 

40 

скоростных характеристик движения автомобильного транспорта в городах или 

рассчитываться по формуле: 

𝑉сл =  𝑉𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐶1 ∗ 𝐶2 

где: 

– Vmax – это максимальная скорость следования, которая обычно варьируется в 

диапазоне 25-45 км/ч; 

– С1 – это коэффициент, контролирующий качественное состояние дорожного 

полотна, который варьируется в пределах 0,36-0,4; 

– С2 – коэффициент, определяющий тепловую составляющую работающего 

мотора пожарной машины, летом коэффициент равен 0,8, зимой 0,9. [2] 

Данная формула не учитывает многие факторы. Одним из главных таких 

факторов является интенсивность движения транспорта по улицам города в 

зависимости от времени суток (при увеличении интенсивности движения 

городского транспорта уменьшается скорость движения пожарных автомобилей).  

 

Пожарно-спасательная часть № 61 ФГКУ "11 ОФПС по Владимирской области" 

находится на улице Валентины Суздальцевой, 40, как показано на фото (рис.1) 

учреждение находится на далеком расстоянии от возможно очага возгорания, и 

для его ликвидации понадобится определенное количество времени чтобы 

добраться до указанной точки. На данном маршруте пожарному расчету 

потребуется совершить 4 поворота и исходя из данных со спутника 2,8 км. Так же 

сверяя полученные данные, улицы в данное время находятся не под сильным 

воздействием автотранспорта, что несомненно облегчает работу пожарного 

экипажа, и несомненно преимущество пожарного автомобиля в потоке с 

включенными проблесковыми маячками играет важную роль. 

Маршрут ПСЧ №61 – Музея воинской славы (рис.1): 

– L – 2,8 км 

Vmax – 60 км/ч 
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С1=0,36; 

C2= 0,9; 

𝑉сл = 60 ∗ 0,36 ∗ 0,9 = 19,44 км/ч 

𝑇сл =
2,8 ∗ 60

19,44
= 8,6 мин. 

Среднее время ожидания в пробках на ул. Союз - Республик и Комсомольской 

в это время составляет примерно 2 – 3 минуты. 

𝑇сл = 8,6 + 2 = 11,6 

 

Рисунок 1 – Маршрут №1 ПСЧ №61 – Музея 

Источник: разработано автором 

 

 Данный маршрут является самым длинным, следовательно, время ожидания 

в пробках и время движения пожарного расчета больше.  

Маршрут ПСЧ №61 – Музея воинской славы (рис.2): 

– L – 2,3 км 

Vmax – 40 км/ч 

С1=0,36; 

C2= 0,8; 

𝑉сл = 60 ∗ 0,36 ∗ 0,8 = 17,28 км/ч 

𝑇сл =
2,3 ∗ 60

17,28
= 8 мин. 
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Рисунок 2 – Маршрут №2 ПСЧ №61 – Музея 

Источник: разработано автором 

 

Среднее время ожидания в пробках не учитывается т.к. после поворота с ул. 

Муромская на 1 Мая, находится знак «главная дорога». Соответственно движение 

на маршруте №2 будет быстрее, чем на маршруте №1. 

Список использованной литературы: 

1. Нормативно правовой акт МЧС России по Владимирской области, от 16.02.2021 

г. № 83  

2. Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические 

возможности пожарных подразделений. – М.: Пожкнига, 2004 г. – 256 с; 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦИЙ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ 

 

Аннотация 

В статье освещены вопросы использование в многоэтажных зданиях легких 

материалов в качестве ограждающих конструкций, энергосбережение наружных 

стен и обеспечение устойчивости тепла. 

Ключевые слова: 

Проектно-сметная документация, железобетонные стержни, каркасная 

конструкция, материали газоблок и пенаблок, фундаментная подушка, 

строительные нормы, тепловая защита, теплопроводность, 

 внутренняя температура. 

 

В разных частях нашего независимого края, в городах и районах мы можем 

найти новые и реконструированные одноэтажные и многоэтажные дома. В 

зависимости от задачи строительства или реконструкции зданий и сооружений 

зависит от несущих конструкций и ограждающих конструкций. Хотя 

реконструировать существующие здания и сооружения (жилые, общественные, 

производственные и вспомогательные промышленные предприятия, 

сельскохозяйственные постройки и склады) немного сложно, существуют большие 

возможности для проектирования и строительства новых зданий и сооружений с 

использованием различных форм и конструкций. При строительстве любого здания 

и сооружения разрабатывается его проектно-сметная документация. В 
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зависимости от функции здания во время проектирования будут приняты меры по 

снижению стоимости здания и снижению затрат на топливо, электричество и других 

затрат, понесенных во время эксплуатации здания [1, 2, 6, 10, 11]. 

Сравниваем способы изготовления основных несущих и ограждающих 

стеновых конструкций многоэтажных домов из обычных кирпичных и 

железобетонных стержней, а также основных несущих каркасных конструкций, 

внешних и внутренних ограждающих конструкций из легких материалов. В 

многоэтажных домах, построенных из кирпича, суммарная величина нагрузок, 

падающих с каждого этажа, приводит к увеличению диаметра арматуры в 

железобетонных фундаментах. Основные несущие конструкции выполнены из 

каркасных конструкций, внешние ограждающие конструкции - из легкого 

материала (газоблок или пеноблок), внутренние перегородки - из гипсокартона, 

что экономичнее кирпича. Потому что, если для наружных ограждающих 

конструкций зданий используются легкие пеноблочные или газоблоки материалы, 

снижается расход стальной арматуры в несущих железобетонных каркасах. Чем 

больше величина падающих сверху нагрузок, тем больше нагрузка падает на 

фундамент. Чтобы обеспечить прочность фундамента, необходимо увеличить 

ширину фундаментной подушки или сделать так, чтобы бетон вместе с арматурным 

каркасом выдержал. И наоборот, ширина базовой подушки меньше и стоимость 

армирования будет меньше [4, 5, 7, 8]. 

Объемный вес рядового кирпича ρ=1800 кг/м3, объемный вес железобетона 

ρ=2500 кг/м3, теплопроводность: λ = 0,56 Вт/(м°С) в рядовом кирпиче, в 

железобетоне равен λ = 1,69 Вт/( м°С). В качестве легкого материала выбираем 

газоблок или пенаблок, гипсокартон для внутренних перегородок, объемный вес 

материала газоблок или пенаблок ρ = 600...800 кг/м3, теплопроводность λ = 0,14 

Вт/(м°С). Газоблочный или пеноблочный материал в 3 раза легче кирпича и имеет 

в 4 раза меньшую теплопроводность. 

Чем больше объемная масса материала, тем больше его теплопроводность, 
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что приводит к более толстому выбору наружных стен и удорожанию здания. 

Теплопроводность обычных кирпичных и железобетонных конструкций 

показывает большую величину расхода топлива и электроэнергии на нормальное 

содержание в зависимости от изменения уровня тепла и влажности в здании [3]. 

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых и 

общественных зданий, а также расчетный расход холода на кондиционирование и 

охлаждение должны соответствовать нормативным значениям, установленным в 

КМК 2.01.04–2018. Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих 

конструкций Rо Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 

отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, должно быть не менее R0
тр. 

По второму уровню теплозащиты для жилых зданий и лечебно-профилактических 

зданий более трех этажей степень обогрева суток Dd значение составляет 2000-3000 

°С · сопротивление теплопередаче наружных стен в интервале R0
тр = 2,2 м2 °С / Вт – 

значение [4]. Поэтому необходимо найти сопротивление Rо наружных 

ограждающих конструкций теплопередаче и добиться, чтобы результат был 

больше значения R0
тр = 2,2 м2°С/Вт. Для этого необходимое значение достигается 

за счет покрытия наружных стеновых поверхностей зданий энергосберегающими 

покрытиями [11, 12, 15, 18]. 

Суммарное значение теплопроводности стены определяется по формуле: 

H

K

В

RR


11
0         (1) 

αB – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций; αH - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 

конструкций; Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, при 

этом необходимо рассчитать теплопроводность каждой из наружных стен и слоев 

[4].  

Rk = R1 + R2 + … + Rn      (2) 

n – количество слоев. 
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Если толщина наружной стены многоэтажного дома выполнена из рядового 

кирпича толщиной 380 мм, значение коэффициента теплопроводности 

определяется следующим образом (рис. 1). 

Рассчитываем теплоп-

роводность кирпичной стены в 5 

слоев. С внутренней поверхности 

стены получаем 1/ αB = 1/8,7, с 

наружной поверхности 1/ αH = 

1/23, с металлоопекса R1 = 

0,016/0,028; базальтовая плита R2 

= 0,05/0,048; из наружной 

штукатурки R3 = 0,02/0,58; кирпич 

R4 = 0,38/0,56; получаем значения от внутренней штукатурки R5= 0,02/0,58.  

Принимая во внимание все значения, итог выглядит следующим образом 


23

1

58,0

02,0

56,0

38,0

58,0

02,0

048,0

05,0

028,0

016,0

7,8

1
оR 2,519 м2 °С/Вт > 2,2 м2 °С/Вт  

условие выполнено. 

Если толщина наружной 

стены многоэтажного дома 

выполнена из газоблоков 

толщиной 200 мм, значение 

коэффициента теплопроводности 

определяется следующим 

образом (рис. 2). 

Также рассчитываем 

теплопроводность в 5 слоях на 

стене из газоблока. 

С внутренней поверхности стены получаем 1/ αB = 1/8,7, с наружной 
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поверхности 1/αH = 1/23, с металлапекса R1 = 0,016/0,028; базальтовая плита R2 = 

0,05/0,048; из наружной штукатурки R3 = 0,02/0,58; от газоблока R4 = 0,2/0,14; 

получаем значения от внутренней штукатурки R5 = 0,02/0,58. Принимая во 

внимание все значения, итог выглядит следующим образом 


23

1

58,0

02,0

14,0

2,0

58,0

02,0

048,0

05,0

028,0

016,0

7,8

1
оR 3,269 м2 °С/Вт > 2,2 м2 °С/Вт    

условие выполнено. 

Полученные результаты составили Rо=2519 м2°С/Вт в кирпиче и Rо=3269 

м2°С/Вт в газоблоке, с разницей 0,75 м2°С/Вт. Это результат, близкий к стоимости 

неиспользованной кирпичной стены в наружных стенах. Определяем 

теплопроводность кирпичных и газоблочных стен без внешней облицовки. 

На кирпичной стене: 


23

1

58,0

02,0

56,0

38,0

58,0

02,0

7,8

1
оR 0,905 м2 °С/Вт < 2,2 м2 °С/Вт 

Газоблок стен: 


23

1

58,0

02,0

14,0

2,0

58,0

02,0

7,8

1
оR 1,656 м2 °С/Вт < 2,2 м2 °С/Вт 

В обоих методах теплопроводность наружной стены не соответствует 

требованиям КМК 2.01.04–2018. 

Заключение 

Использование легких материалов в конструкциях наружных ограждающих 

стен многоэтажных домов служит для обеспечения нормального поддержания 

внутренней температуры, снижения расхода топлива и электроэнергии. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ КОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КОМАНДНО-ПРОГРАММНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

НА КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 

 

Аннотация 

В настоящее время все более актуальной становится тема повышения 

помехоустойчивости (ПМУ) радиоканалов управления и информационного обмена 

с космическим аппаратом (КА). Это связано с существенно усложнившейся 

помеховой обстановкой, как в околоземном космическом пространстве, так и в 

местах расположения командно-измерительных систем (КИС) управления и 

информационного обмена с КА. Прием сигналов в КИС осуществляется на фоне 

принципиально неустранимого мешающего воздействия внутренних шумов 

приемной системы. Кроме того, КИС функционируют, как правило, в условиях 

комплексного воздействия на них внешних радиопомех различного 

происхождения (естественного и искусственного). При этом доля искусственных 

помех, воздействующих на радиоканал, постоянно растет. Как правило, основная 

часть данных помех формируется действующими в соседних радиодиапазонах 

передатчиками различного назначения. 

Ключевые слова: 

Помехоустойчивость, помехоустойчивые коды, системы управления 

космическими аппаратами, спектр сигнала. 

 

Сейчас известно большое число способов повышения ПМУ КИС. Эти способы, 
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как правило, основаны на использовании оптимальных (в условиях действия 

определенных типов помех) сигнально-кодовых конструкций, рациональном 

выборе методов передачи сообщений и построении ПМУ приемников. 

Наиболее простым способом повышения ПМУ радиоканала является 

увеличение отношения сигнал/помеха на входе приемника за счет увеличения 

мощности передатчика. Но этот метод может оказаться экономически не 

выгодным, так как связан с существенным ростом сложности и стоимости 

оборудования. Кроме того, увеличение мощности передачи сопровождается 

усилением мешающего действия данного канала на другие. 

Важным способом повышения ПМУ является рациональный выбор вида 

модуляции сигналов. Применяя виды модуляции, обеспечивающие значительное 

расширение полосы частот сигнала, можно добиться существенного повышения 

ПМУ передачи. 

В угрожаемый период и военное время одним из основных способов 

повышения ПМУ может являться применение псевдослучайной перестройки 

несущей частоты сигнала. 

Часто применяется способ повышения ПМУ, основанный на использовании 

специальных ПМУ (корректирующих) кодов. Данный способ основан на введении 

в код дополнительных символов, позволяющих обнаруживать и устранять 

возникающие ошибки. 

В настоящее время для синтеза оптимальных приемников широко 

используется аппарат теории статистических решений. Ошибки приемника 

уменьшаются с увеличением отношения сигнал/помеха на входе приемника. В 

связи с этим часто производят предварительную обработку принятого сигнала с 

целью увеличения отношений полезной составляющей к помехе. К таким методам 

предварительной обработки сигналов можно отнести метод широкополосного 

усиления, селекцию сигналов по длительности, методы компенсации помех, 

методы фильтрации, корреляционный метод, метод накопления и др. 
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Все больше находят применение методы передачи и приема информации с 

использованием широкополосных сигналов. Применение широкополосных 

сигналов в системах спутниковой связи, позволяет эффективно бороться с 

внутриканальными и межканальными помехами. Расширение спектра сигнала 

приводит к снижению действия мешающего воздействия, и как следствие к 

повышению помехозащищенности радиолинии. 

Как правило, в современных и перспективных радиоэлектронных системах 

управления КА используются следующие методы и технические решения для 

повышения ПМУ: 

 использование сигналов с расширением спектра; 

 повышение энергетического потенциала космических радиолиний 

 использование помехоустойчивых (корректирующих) кодов 

 применение обратной связи; 

 использование оптимальной системы сигналов и методов приема; 

 использование пространственной селекции; 

 использование частотной селекции; 

 использование накопления сигналов; 

 использование разнесенного приема сигналов. 

Использование сигналов с расширением спектра 

Изначально методы расширения спектра применялись при разработке 

военных систем управления и связи. К концу второй мировой войны в ра-

диолокации расширение спектра использовалось для борьбы с преднамеренными 

помехами, а в последующие годы данная технология получила развитие при 

создании помехоустойчивых систем связи. В процессе дальнейших исследований 

расширению спектра нашлось и другое применение – снижение плотности энергии 

полезных сигналов, высокоточное измерение дальности и обеспечение 

многостанционного доступа на основе кодового разделения каналов. Методы 

расширения спектра получили свое название благодаря тому, что полоса, 
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используемая для передачи сигнала, намного шире минимальной, необходимой 

для передачи информации. Система связи называется системой с расширением 

спектра в следующих случаях: 

 используемая полоса частот значительно шире минимальной, 

необходимой для передачи информации; 

 расширение спектра производится с помощью, так называемого 

расширяющего (или кодового) сигнала, который не зависит от передаваемой 

информации; 

 восстановление исходной информации приемником ("сужение спектра”) 

осуществляется путем перемножения полученного сигнала и синхронизированной 

копии расширяющего сигнала. 

В военных системах связи и управления широко используются следующие 

методы расширения спектра: 

 метод непосредственной модуляции несущей псевдослучайной 

последовательностью (ПСП); 

 метод псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ); 

 комбинации этих двух методов.  

Использование помехоустойчивых кодов 

Помехоустойчивые коды позволяют обнаруживать и исправлять ошибки, 

которые возникают при передаче сообщений из-за влияния помех. Для придания 

таких свойств коду в кодовую комбинацию вводятся избыточные элементы – 

проверочные символы, с помощью которых в декодирующем устройстве 

приемника осуществляется обнаружение и, если возможно, то и исправление 

ошибок. 

Применение помехоустойчивого кодирования 

На сегодняшний день известно много различных классов помехоустойчивых 

кодов, отличающихся друг от друга структурой, функциональным назначением, 

энергетической эффективностью, алгоритмами кодирования и декодирования и 
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многими другими параметрами. Все эти коды обладают избыточностью, величина 

которой в той или иной степени определяется их корректирующие способности. 

Типовая классификация помехоустойчивых кодов приведена на рисунке 1 

Имеются два основных класса кодов: блоковые (блочные), в которых 

кодирование и декодирование производится в пределах кодовой комбинации или 

блока, и древовидные, в которых обработка символов производится непрерывно, 

без разделения на блоки. Рассмотрим коды, которые применяются в 

существующих КИС управления КА.  

Помехоустойчивые 

коды

Блоковые

Линейные

Систематические

Циклические

Двоичные

Для независимых 

ошибок

Каскадные

Древовидные

(сверточные)

Нелинейные

Несистема-

тические

Нециклические

Недвоичные

Для пакетов 

ошибок

Некаскадные

 

Рисунок 1 – Классификация помехоустойчивых кодов 
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Коды Хэммиига 

дними из самых простых являются коды Хэмминга, предложенные Хэммингом 

в 1950 г. К данным кодам относятся линейные блоковые коды с параметрами (n, k) 

вида (2m-1, 2m-m-1), где m=n-k - число проверочных символов кода. Коды Хэмминга 

обладают кодовым расстоянием dmin=3 и поэтому способны исправлять только одну 

или обнаружить две ошибки. 

Расширенные коды Хэмминга получаются путем введения дополнительной 

проверки на четность всех символов кодового слова. В результате их минимальное 

расстояние увеличивается до dmin=4, что позволяет данным кодам исправлять одну 

и обнаруживать две или только обнаруживать три ошибки. 

Коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема 

Коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ) представляют собой класс линейных 

циклических кодов, исправляющих кратные ошибки, и являются обобщением 

ранее описанных кодов Хэмминга. Коды БЧХ обычно задаются через корни 

порождающего многочлена g(x) степени n-k. Данные коды определяются 

представленным ниже образом. 

Для большого количества практически используемых значений n, k и t 

порождающие полиномы уже получены, и их можно найти в справочниках. 

Коды Рида-Соломона 

Важный подкласс кодов БЧХ составляют коды Рида-Соломона, для которых 

m=m0=1. Эти недвоичные коды характеризуются следующими параметрами: 

 длина блока n-q-1, выраженная числом g-ых символов; 

 количество информационных символов k от 1 до n-1; 

 минимальное кодовое расстояние dmin=n-k+1; 

Для задания кодов Рида-Соломона используется порождающий многочлен 

вида  

g (х) = (х - α)(x - α 2)...(x- α 2t), где t =[1/2(dmin-1)]. 

Поскольку образующий полином имеет степень 2t, возможно использование 
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всего лишь 2t проверочных символов для исправления пакетов из t ошибок. 

Последнее свойство позволило найти данным кодам достаточно широкое 

применение в каскадных методах кодирования. Кроме того, для декодирования 

кодов Рида-Соломона существуют достаточно эффективные алгоритмы 

декодирования жестких решений, что позволяет использовать относительно 

длинные коды во многих практических приложениях, особенно в системах  с     

g-ичной модуляцией. 

Расширенный код Голея 

Одним из наиболее практичных блочных кодов является двоичный 

расширенный код Голея (24, 12), который образован путем прибавления битов 

четности к совершенному коду (23, 12), известному как код Голея. Эти 

дополнительные биты повышают минимальное расстояние mind  с 7 до 8, что дает 

скорость кода 1/2, реализовать которую проще, чем скорость кода Голея, равную 

12/23. Расширенный код Голея значительно мощнее рассмотренного в 

предыдущем разделе кода Хэмминга. Цена, которую приходится платить за 

повышение эффективности, заключается в более сложном декодере и, 

соответственно, более широкой полосе пропускания. 

В реальном радиоканале, особенно при воздействии преднамеренных помех, 

ошибки могут пакетироваться. Каждому виду СРС может быть поставлена 

эффективная преднамеренная помеха, формирующая наиболее нежелательное 

расположение ошибок в кодовой последовательности. В то же время каждый из 

известных видов помехоустойчивых кодов наиболее эффективен при 

определенном расположении ошибок. Существуют коды, позволяющие 

исправлять пакеты ошибок, и среди множества помехоустойчивых кодов 

наибольшее предпочтение отдается кодам Рида-Соломона.  

Вывод 

В статье рассмотрены помехоустойчивые коды, которые применяются для 

передачи командно-программной информации на космические аппараты. Каждый 
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код имеет свои характеристики, от этого зависит вероятность ошибки на бит 

информации. Выбор в пользу того или иного способа кодирования необходимо 

осуществлять исходя из конкретных условий применения радиоэлектронных 

систем космических комплексов и требований, предъявляемых к характеристикам 

каналов передачи информации. 
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МЕТОД КЛАСТЕРИЗАЦИИ ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ С ПОМОЩЬЮ 

АВТОРСКОГО ИНВАРИАНТА 

 

Аннотация 

Обработка естественного языка является обширной и развивающейся 

отраслью информационных технологий. В настоящее время существует множество 

алгоритмов, позволяющих выделять тему сообщения, распознавать отдельные 

слова в речи, синтезировать ее и т.д. Одной из задач обработки естественного 

языка является выделение стиля автора. Существует гипотеза, что стиль автора 

является уникальным. Задачу выявления стиля можно решать разными способами, 

одним из которых является вычисление так называемого авторского инварианта – 

численной характеристики исследуемого текста. Авторский инвариант позволяет 

свести стиль автора к числовому представлению, обеспечивающему возможность 

обработки с использованием компьютера. Процесс распределения текстов по 

стилю является процессом кластеризации. Способом решения данной задачи 

является применение нейронных сетей. Задача кластеризации отличается от 

классификации тем, что изначально не известны классы, на которые делится 

заданное множество. В данной статье изложен метод кластеризации с помощью 

авторских инвариантов, основанный на нейронной сети ART и позволяющий 

кластеризовать заданные произведения по стилю, на примере русскоязычных 

литературных текстов.  
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Введение 

Основной трудностью в определении авторского стиля является выделение 

параметров текста, идентифицирующих конкретного автора. Авторским 

инвариантом называют некую количественную характеристику текста, которая 

однозначно характеризует своим поведением произведения одного автора или 

небольшого числа близких авторов, и принимает существенно разные значения для 

произведений разных групп авторов [1]. 

Особенностью кластеризации текста по стилю является то, что заранее 

неизвестно, сколько кластеров может понадобиться. Даже если изначально задать 

количество кластеров равным числу писателей за всю историю существования 

письменности, нет никаких гарантий, что в будущем не появится новый писатель со 

своим уникальным стилем, для которого потребуется новый кластер. Данная 

особенность сильно сужает список алгоритмов, которые можно использовать в 

качестве основы для решения поставленной задачи. После детального изучения 

алгоритмов кластеризации была выбрана сеть ART. ART (Adaptive resonance theory) 

разработана для решения проблемы разбиения на стабильные классы, которая 

присуща соревновательным сетям [2]. Данная архитектура призвана имитировать 

работу человеческого мозга и направлена на решение таких задач как 

распознавание паттернов и построение предсказаний. Основным преимуществом 

данной сети является гибкость ее архитектуры, позволяющей модифицировать 

данный алгоритм для поставленной задачи. 

Выбор авторского инварианта 

Авторский инвариант должен обладать следующими свойствами [1]: 

1. Искомая характеристика должна слабо контролироваться автором на 
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сознательном уровне; 

2. Параметр должен сохранять значение в пределах допустимого отклонения 

на большом наборе текстов автора; 

3. Должно существовать большое количество групп писателей, отличаемых 

между собой значением инварианта. 

Существует термин письменный отпечаток (write print), обозначающий 

метод определения авторства текста посредством сравнения некоторых 

характеристик текста (лексических, синтаксических, структурных) с отрывком текста 

предполагаемого автора. Представленные классы характеристик применимы и к 

авторскому инварианту. 

Основные характеристики текста 

Одними из первых проверяемых характеристик в сфере исследования 

авторства являются лексические [3]. Данная характеристика включает в себя 

лексикон, используемый автором. В данной сфере можно анализировать длину 

предложений, насыщенность словарного запаса [4], частоту употребления 

коротких слов (длинной в один-два слога) [5]. Исследования [1] показали, что 

среднее количество слов в предложении, или количество слогов в слове не 

является авторским инвариантом, так как на больших текстовых выборках данные 

параметры не стабилизируются или не дают четкого разграничения между 

авторами текстов. 

К синтаксическим характеристикам относятся знаки препинания и 

использование служебных слов [3]. Из результатов исследований [5] следует, что 

синтаксические характеристики текста являются более надежными при 

идентификации автора, чем лексические характеристики. Было выявлено [1], что 

использование служебных слов, таких как предлоги и частицы, можно считать 

достаточно точным авторским инвариантом, дающим определенное значение для 

каждого автора выборки. Помимо служебных слов, авторским инвариантом может 
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служить частота употребления определенных частей речи и выражений. 

Структурные характеристики демонстрируют особенности деления текста: 

длина абзаца, использование отступов [3]. Данные характеристики чаще 

используются для определения авторства электронных писем [3] и в данной работе 

применяться не будут. 

Определение набора синтаксических параметров 

После анализа источников было принято решение использовать в качестве 

авторского инварианта синтаксические параметры текста, такие как служебные 

части речи: частицы, союзы, предлоги, междометия. Данный список параметров 

текста огромен, поэтому, для ускорения процесса кластеризации [6] следует 

уменьшить пространство характеристик. Было принято решение во всех категориях 

служебных слов сузить круг используемых частиц, союзов и предлогов до 

односложных. Осуществление поиска одного слова в тексте проще и быстрее, чем 

поиск пар или троек слов, особенно учитывая тот факт, что многие из них имеют в 

качестве подстроки односложную служебную часть речи.  

Так как входные тексты могут быть разного размера, целесообразно положить 

в основу определения блока некоторое количество слов, в пределах которого будет 

рассчитываться использование каждого из выделенных параметров. Так как таких 

блоков может быть несколько, итоговый инвариант рассматриваемого текста 

должен рассчитываться как среднее значение доли использования параметра на 

блок. 

По итогам анализа нельзя с уверенностью сказать, какие именно служебные 

слова и части речи можно считать авторским инвариантом. В связи с этим данные 

параметры были определены экспериментально при выявлении наилучших 

условий для кластеризации. Данный эксперимент показал, что лучшими 

служебными словами для подсчета авторского инварианта со всеми описанными 

ограничениями являются слова из таблицы 1. 
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Таблица 1  

Определенный экспериментальным путем набор служебных  

слов для расчета авторского инварианта 

раз после вот же от наконец если 

из когда даже перед может где над 

ну за да или через ни тем 

до ведь чем для нет без а 

по но бы чтобы при под  

 

Сеть ART 

После вычисления авторских инвариантов, на вход нейронной сети подается 

вектор дробных чисел. Для модификации была выбрана архитектура ART. 

Рассмотрим исходную нейронную сеть подробнее. 

Нейросетевая архитектура 

Существует несколько реализаций ART, но у всех у них есть общая черта: 

сравнение внешних данных с внутренними в процессе распознавания [7]. В ходе 

сравнения и вычисления внутренних данных может быть получен известный код – 

в данном случае внутренняя память сети может измениться под воздействием 

новых данных, а может остаться неизменной; или может быть получен абсолютно 

новый код – тогда внутренняя память обучается на новых данных [7]. Такая модель 

обучения дает стабильность результатов [7]. 

Базовая архитектура сети представлена на рисунке 1. 

Из схемы видно как происходит движение данных по сети. Данные поступают 

на первый слой сети, где в зависимости от того, активен второй слой, или нет, будут 

получены разные выходные данные: 

1. Второй слой неактивен – выходные данные совпадают с входными; 

2. Второй слой активен – выходные данные равны пересечению входных 

данных с результатом работы второго слоя. 
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Рисунок 1 – Базовая архитектура ART 

 

После этого, выходные данные поступают на второй слой, где по алгоритму 

«победитель забирает все» вычисляется номер кластера, после чего формируется 

так называемое ожидание – вектор, содержащий значения-предположения на 

основе выбранного кластера об истинных данных, поступивших в сеть. Ожидание 

передается на первый слой, где будут получены новые выходные данные. Эти 

данные затем сравниваются с входным вектором подсистемой для определения 

точности результата. Если отличие слишком велико, выигравший нейрон второго 

слоя блокируется, и процесс начинается сначала, иначе, происходит обучение сети. 

Слои 

В сетях ART два слоя. Задачей первого слоя является вычисление выходного 

вектора. Этот выходной вектор подается на вход второму слою, или же подсистеме, 

определяющей точность результата. Одной из ключевых особенностей сетей ART 

является то, что при получении выходного вектора первого слоя, при не 
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активированном втором слое, не должна производиться его блокировка. Другими 

словами, выходные данные первого слоя в случае, когда второй слой неактивен, 

должны совпадать с входным вектором [9]. Первый слой имеет матрицу весов 

𝑊1:2, на которую умножается результат работы слоя при подаче данных во второй 

слой. В случае ART1, разработанной для работы с бинарными данными, все 

элементы матрицы изначально инициализируются в значение, приведенное в 

выражении 1, где 𝜎 > 1, а 𝑆1 - размерность входного вектора данных [2].  

𝜎

(𝜎+𝑆1−1)
      (1) 

Для работы с действительными числами была разработана сеть ART2, где 𝑊1:2 

изначально инициализирована в матрицу, состоящую из элементов равных 𝛼 ≤
1

√𝑀
 

где 𝑀 – размерность входного вектора [9]. 

Задачей второго слоя является поиск нужного кластера. Этот поиск происходит 

по алгоритму «победитель получает все»: активным считается нейрон, давший 

наибольший результат. Данный слой также имеет матрицу весов 𝑊2:1, на которую 

умножается результат работы второго слоя – вектор, в котором все значения равны 

0, кроме выигравшего нейрона – при подаче его на первый слой. Таким образом, 

на вход первому слою поступает столбец матрицы 𝑊2:1 с номером, 

соответствующим номеру выигравшего нейрона. 

Обязательным условием является то, что если был выбран нейрон, который до 

этого ни разу не был активен, подсистема проверки точности не должна вызвать 

блокировку [9]. Поэтому в случае с ART1, 𝑊2:1 изначально представляет собой 

единичную матрицу [2]. В ART2 данная матрица инициализируется как нулевая, 

ведь после умножения результата работы второго слоя на матрицу, к ней 

прибавляется исходный вектор [9]. Таким образом, если нейрон второго слоя ни 

разу не был активирован, после прохождения ожидания через первый слой, будет 

получен входной вектор, что удовлетворит подсистему проверки точности.  

Точность результата определяется как доля значений выходного вектора, 
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совпавших с соответствующими значениями входного вектора [2]. Если эта доля 

меньше какого-то значения, результат считается недостаточно точным, происходит 

блокировка выигравшего нейрона второго слоя, а работа сети начинается сначала. 

Данная блокировка необходима для того, чтобы предотвратить зацикливание сети, 

которая для одних и тех же данных будет активировать один и тот же нейрон 

второго слоя, несмотря на то, что подсистема показала, что полученные данные 

были ранее неизвестны сети и требуют другого результата работы второго слоя [2]. 

Блокировка снимается, когда получено значение, удовлетворяющее подсистему. 

Обучение 

Так как работа происходит с действительными числами, которые больше нуля, 

были взяты формулы обучения сети ART2. Обучение сети происходит после 

получения таких выходных данных первого слоя, которые подсистема посчитает 

достаточно точными. Когда такие данные получены, должно быть выполнено 

обучение таких строк и столбцов матриц весов, которые отвечают за выбранный 

кластер. Допустим, выиграл 𝑗-ый кластер. После того, как 𝑗-ый нейрон впервые 

признается точным результатом, 𝑗-ая строка матрицы 𝑊1:2 инициализируется в 

значения входного вектора данных [9]. Если же 𝑗-ый нейрон выбран повторно, то 

обучение производится по формуле 2, где 𝑝 – входной вектор данных первого слоя, 

в момент активации второго слоя, 0 ≤ 𝛽 ≤ 1 - скорость обучения, а 𝜋 и 𝜓 – функции, 

описанные уравнениями 3 и 4, соответственно [9]. 

  .𝑗 𝑤1:2 = 𝜋(𝛽𝜋(𝜓(𝑝)) + (1 − 𝛽) ∗ 𝑗𝑤1:2)    (2) 

         𝜋(𝑎) =
𝑎

|𝑎|
      (3) 

𝜓(𝑎) = 𝑎,𝑗 𝑤1:2 > 0,0 − иначе    (4) 

С таким правилом обучения, при получении вектора, принадлежащего 𝑗-ому 

кластеру, на втором слое выигрывать будет 𝑗-ый нейрон [9]. Для матрицы 𝑊2:1, 

значения 𝑗-ого столбца приближается к значению полученного вектора 𝑝, 

посредством деления всех значений данного вектора на величину 1 − 𝑑, где 𝑑 – 
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некоторая константа, не равная 1 [9]. 

Модификации сети ART для кластеризации текстов 

Для решаемой задачи важно, чтобы была возможность расширения 

множества решений. В случае нейронной сети это означает, что в случае получения 

абсолютно новых данных, которые не принадлежат ни одному из известных 

кластеров, необходимо создавать новый кластер.  

Сеть ART2 организует процесс получения ожидания как вычисление такого 

вектора, который будет отклонен от входящего на значение из столбца матрицы 

𝑊2:1 [9]. Этот же столбец затем проходит через процесс обучения. Данную систему 

также можно модифицировать, уменьшив число необходимых вычислений. 

Модификация процесса кластеризации 

ART сеть устроена таким образом, что при попадании самого первого вектора 

данных во второй слой выигрывает первый нейрон. Далее, при умножении на 

матрицу весов 𝑊2:1 и дальнейшей обработке в первом слое будет получен 

выходной вектор равный входному. Этому способствует начальная инициализация 

матриц весов. 

Допустим, в сеть в первый раз поступают данные. Благодаря инициализации, 

выигрывает первый нейрон – соответственно, данные будут отправлены в первый 

кластер – подсистема проверки точности не обнаруживает ошибок, происходит 

обучение на полученных данных (строки и столбцы матриц, соответствующие 

первому кластеру обучаются так, чтобы данные в них были ближе к входным 

значениям). Поступает новый вектор, который не должен быть отнесен к первому 

кластеру. Допустим, первый нейрон все равно побеждает, но подсистема проверки 

точности обнаруживает сильное отклонение выходных данных и блокирует этот 

нейрон. Оставшиеся нейроны второго слоя, как строки и столбцы матриц весов, 

соответствующие им, все еще инициализированы в исходные значения, значит, 

второй вектор данных будет обработан так, как будто он был первым и 

единственным поступившим, и будет отнесен ко второму кластеру. И так далее. 
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Описанная ситуация показывает, что ART сеть позволяет блокировать 

недостаточно точные результаты, искать более подходящие и, в случае, когда все 

кластеры, в которые когда-либо вносились объекты, не подошли, относить 

полученный объект к первому пустому кластеру. Поэтому можно модифицировать 

данную сеть таким образом, что в случае, когда из всех проинициализированных 

кластеров не подошел ни один (все нейроны второго слоя были заблокированы 

подсистемой проверки точности), добавлялся бы новый нейрон, для строк и 

столбцов матриц весов которого производилась бы инициализация. Тогда, сеть 

будет иметь неограниченное число кластеров, что и требуется в поставленной 

задаче. 

Модификация процесса обучения 

Процесс обучения можно модифицировать, уменьшив число необходимых 

вычислений, если проводить работу по принципу ART1: 𝑗-ый столбец матрицы 𝑊2:1 

будет представлять собой готовое ожидание, не требующее дополнительных 

вычислений.  

Для того чтобы получить это ожидание для действительных чисел, обратимся 

к другим алгоритмам кластеризации. Алгоритм k-средних основывается на поиске 

такого кластера, к которому ближе всего находится входной вектор. При 

нахождении нужного кластера, его центр сдвигается в сторону только что 

добавленного вектора.  

Таким образом, если выбран 𝑗-ый кластер, столбец матрицы 𝑊2:1 обновляется 

по формуле 5, где 𝑛𝑗  – количество элементов 𝑗-ого кластера, 𝑘 – номер параметра 

𝑗-ого кластера, 𝑡𝑚– 𝑘-ый параметр 𝑚-ого объекта 𝑗-ого кластера. 

   𝑤𝑗
2:1[𝑘] =

1

𝑛𝑗
∑ 𝑡𝑚

𝑛𝑗

𝑚=1      (5) 

Таким образом, 𝑗-ый столбец всегда будет представлять собой центр 𝑗-ого 

кластера. Центр можно назвать ожиданием, так как он представляет собой вектор, 

наиболее близко расположенный к элементам кластера. 

Недостатком данного решение является условие, что при первой активации 
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нейрона должно быть получено такое ожидание, которое после прохождения 

первого слоя удовлетворит систему проверки точности. В случае сети ART1, 

ожидание впервые активированного нейрона равно единичному вектору, то есть 

пересечение его с входным вектором всегда даст исходный массив. В данном 

случае, такое решение не подойдет, так как работа производится с 

действительными числами. Данный проект оперирует исключительно 

положительными значениями, соответственно, любое отрицательное число может 

считаться индикатором первой активации. Таким образом, изначально элементы 

матрицы 𝑊2:1 можно проинициализировать значением -1. Для получения нужного 

выходного вектора необходимо переопределить процесс пересечения входного 

вектора с ожиданием.  

Определим операцию пересечения выражением 6, где 𝜀 – допустимое 

отклонение значения ожидания от входного вектора, а 𝜐 – функция, определенная 

выражением 7.  

𝑎1 = ∑ 𝑝𝑀
𝑘=0 [𝑘] ∑ 𝑤2:1

𝑗 [𝑘] = 1, 𝜐(𝑝[𝑘], 𝑤2:1
𝑗) < 𝜀, 0 − иначе  (6) 

𝜐(𝑝[𝑘], 𝑤2:1
𝑗) = 0, 𝑤2:1

𝑗[𝑘] < 0, 𝑝[𝑘] − 𝑤2:1
𝑗[𝑘], иначе  (7) 

Таким образом, на вход подсистеме проверки точности будет подано 

количество значений ожидания, совпавших с входным вектором в пределах 

допустимого значения 𝜀.  Блокировка 𝑗-ого нейрона произойдет тогда, когда 
𝑎1

𝑀
<

𝜌, где 𝜌 – определенная заранее допустимая доля совпавших параметров. 

Данная модификация позволит уменьшить число вычислений: необходимое 

ожидание для каждого нейрона будет вычисляться в процессе обучения сети, а сам 

процесс его получения при переходе от второго слоя к первому сводится к 

получению нужного столбца по номеру активного нейрона. 

Результат работы модифицированной сети 

В основе данной работы лежит гипотеза о том, что каждый автор обладает 

индивидуальным стилем написания, который можно привести в числовую форму, 
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удобную для обработки компьютером. Результаты, полученные в ходе работы сети 

в итоговой конфигурации, подтвердили данную гипотезу, также дав другие 

интересные результаты. 

Выборка, для которой производилась кластеризация состояла из 430 текстов, 

и в ходе выполнения кластеризации было создано 345 кластеров, разделяя 

большое число текстов в кластеры по одному. Данный результат обусловлен 

высоким порогом точности, определенным результатами экспериментов. Логично, 

что в том случае, если элементы внутри кластеров расположены по одному, 

компактность кластеров велика, что могло повлиять на результаты экспериментов, 

тем не менее, в данном случае, существует 40 кластеров, содержащих более одного 

элемента, и внутри этих кластеров, всегда преобладает какой-то один писатель, 

подтверждая гипотезу о том, что стиль автора можно выделить через авторский 

инвариант. 

Помимо преобладающего автора, в подобных кластерах также присутствуют 

произведения и других авторов. Интересным фактом является то, что внутри 

кластера произведения принадлежат одному периоду времени. Зачастую даты 

написания произведений отличались на год или два, а то и вовсе были написаны в 

один год. Такая тенденция может быть объяснена влиянием эпохи на стиль автора, 

что послужило возникновению произведений разных писателей, написанных в 

схожем стиле, что было распознано нейронной сетью. Пример подобной 

кластеризации приведен в таблице 2. 

Таблица 2  

Кластер, содержащий произведения нескольких авторов 

Автор Произведение Год издания 

Грин А.С. Ветка омелы 1929 

Грин А.С. Золотая цепь 1925 

Грин А.С. На облачном берегу 1925 

Куприн А.И. Купол св. Исаакия Далматского 1928 
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Данный факт также подтверждается распределением произведений одного 

автора между несколькими кластерами. Такое разделение демонстрирует, что 

авторы развиваются в своем ремесле, постепенно меняя свой стиль с течением 

времени. Примером такого разделения могут служить следующие кластеры, 

приведенные в таблице 3. 

Таблица 3  

Разделение произведений одного автора между несколькими кластерами 

Автор Произведение Год издания Номер кластера 

Достоевский Ф.М. Униженные и 
оскорбленные 

1861 212 

Достоевский Ф.М. Преступление и 
наказание 

1866 212 

Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы 1879 - 1880 221 

 

Таким образом, разработанная нейронная сеть производит кластеризацию по 

стилю автора, на основе авторского инварианта, учитывая развитие стиля автора с 

течением времени, а также влияние времени на стиль произведения. 

Был проведен эксперимент, в ходе которого были выбраны параметры 

модифицированной и исходной сетей ART2, дающие наилучшее качество 

кластеризации согласно индексу Дэвиса-Болдуина. В таблице 2 представлено 

сравнение полученных результатов. Эксперимент показал, что обе сети дают 

схожие значения качества кластеризации и количества полученных кластеров. 

Такой результат показывает, что произведенные модификации не повлияли на 

качество работы сети, тем не менее, модифицированная нейронная сеть показала 

лучшие результаты по времени работы. Эксперимент выполнялся на выборке из 

430 текстов 27 авторов. 
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Таблица 4  

Сравнение результатов работы модифицированной 

 и исходной нейронных сетей ART2 

 Модификация ART2 

Индекс DB 0.5137 0.5458 

Время добавления нового 
текста (тики) 

176940 339379 

Число кластеров 345 350 

 

Заключение 

Был разработан метод кластеризации литературных произведений на русском 

языке, основанный на авторском инварианте. Для выбранного метода 

кластеризации, а именно для нейронной сети ART2, были описаны производимые 

модификации, которые позволили так преобразовать сеть, чтобы она могла 

динамически расширять множество решений и производить меньшее число 

вычислений во время обработки нового текста. Данные модификации были 

проверены экспериментально, и было показано, что они не повлияли на качество 

кластеризации, но существенно ускорили работу сети. Разработанный метод 

кластеризации может быть применен не только к русскоязычным текстам. Для 

кластеризации текстов на другом языке необходимо произвести исследования, 

аналогичные приведенным в данной работе, для определения набора инвариантов 

и параметров нейронной сети. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается скотоводство Омской области.  В статье 

указаны поголовье скота, основные разводимые породы, место 

сельхозпредприятий в рейтингах, количество племенных заводов и племенных 
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Скотоводство является преобладающей отраслью животноводства, в Омской 

области она дает 38% валовой продукции, аккумулирует 75% основных 

производственных фондов и 60% трудовых ресурсов сельского хозяйства региона 

[3]. 

По итогам 2021 года в Омской области: 

1. Количество племенного маточного поголовья – 4201 голова в ПЗ (племенной 

завод) и 6294 головы в ПР (племенной репродуктор); 

2. Молочная продуктивность за 305 дней лактации в данной категории 

хозяйств составила 7121 кг и 6958 кг соответственно; 
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3. Реализовано племенного молодняка – 1307 голов (276 и 1031 голов) – 12,5 

% от маточного поголовья. 

К молочным породам КРС относятся: черно-пестрая, красная степная, 

голштинская, ярославская, айрширская, джерсейская, красная дасткая, 

англеровская [2]. 

За 2021 год произведено молока- 608,2 тыс. тонн (98,5%). 

По рейтингу регионов сибирского федерального округа по производству 

молока в хозяйствах всех категорий за 2021 год (тыс. тонн), омская область 

занимает 4 место после Красноярского края. 

В 2021 году на приобретение кормов для КРС молочного направления были 

выделены меры государственной поддержки на сумму 265,7 млн. рублей. 

В список лучших сельскохозяйственных организаций по продуктивности коров 

по итогам 2021 года вошли 21 предприятие, произведено 159 тыс. тонн молока, 

48% от областного показателя по СХО. 

Важным фактором повышения эффективности молочного скотоводства 

являются специализация, концентрация производства и агропромышленная 

интеграция.   

Проблемы развития молочного скотоводства рассмотрены в работах 

Шакирова Ф.К., Гатаулина A.M., Диланяна З.Х., Добрынина В.А., Иоффе М.Я., 

Карлюка И.Я., Фролова В.И., Храмцова А.Г. 

В Омской области основные разводимые породы молочного скота – это черно-

пестрая и красная степная. 

Основным направлением деятельности, хозяйств является производство 

молока и выращивание племенного молодняка. 

На территории Омской области осуществляют деятельность 10 племенных 

организаций по разведению КРС молочного направления продуктивности. 

По черно-пестрой породе: 2 племенных завода; 3 племенных репродуктора; 

поголовье коров 4,7 тыс.; удой – 6477 кг [4]. 
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По красной степной породе: 3 племенных завода; 2 племенных репродуктора; 

поголовье коров 5,8 тыс.; удой – 6556 кг молока [1]. 

Итого: коров – 10,5 тыс. голов (18,7% от показателя по СХО). 
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ДИНАМИКА ПОГОЛОВЬЯ КРС ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается поголовье КРС Омской области. В статье 

указана численность скота по зонам Омской области, произведен анализ динамики 

поголовья с 2010 по 2021 год. 

Ключевые слова:  

Животноводство, КРС, Омская область, поголовье, динамика, 

 хозяйства всех категорий, СХО, КФК. 

 

На долю всех сельскохозяйственных животных наибольшее количество 

приходится на крупный рогатый скот, так как от него производится больше молока 

и мяса [2]. Животноводством в Омской области занимаются 118 

сельскохозяйственные организации, 517 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

более 286 тысяч личных подсобных хозяйств. На 1 января 2022 года в них 

содержалось более 339,6 тыс. голов КРС. 

В таблицах 1-3 будет представлена основная динамика поголовья КРС за 

последние годы в хозяйствах всех категорий, и в том числе в СХО и КФК. 

Динамика поголовья КРС в хозяйствах всех категорий четырех зон Омской 

области отрицательная, по соотношению 2010 года к 2021 году.  Наименьшее 
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сокращение поголовья с 2010 года по 2021 год в северной зоне – 13,18 тыс. голов, 

наибольшее же в степной зоне – 40,72 тыс. голов. В северной лесостепи снижение 

составило – 31,15 тыс. голов, в южной – 14,53 тыс. голов. 

Таблица 1 

Динамика поголовья КРС в хозяйствах всех категорий на конец года 

Годы 
Зоны, тыс. голов 

Степная 
Южная 

лесостепная 
Северная 

лесостепная 
Северная 

2010 148,6 138,7 110,7 39,3 

2011 149,1 141,1 116,1 39,7 

2012 138,4 140,7 112,6 38,3 

2013 137,7 143,2 110,2 37,8 

2014 137,8 141,3 107,4 35,6 

2015 135,8 140,0 102,8 31,5 

2016 128,3 137,0 90,8 28,2 

2017 121,9 135,7 82,7 26,8 

2018 117,7 136,8 79,5 26,4 

2019 116,40 133,80 79,0 25,60 

2020 111,87 130,5 80,52 26,15 

2021 107,88 124,17 79,55 26,12 

 

Таблица 2 

Динамика поголовья КРС в СХО на конец года 

Годы 
Зоны, тыс. голов 

Степная 
Южная 

лесостепная 
Северная 

лесостепная 
Северная 

2010 86,3 85,3 39,6 17,3 

2011 85,0 84,8 39,5 17,2 

2012 80,3 84,9 37,6 16,6 

2013 79,3 85,3 34,3 15,3 

2014 78,9 84,0 33,9 14,1 

2015 80,6 84,6 29,7 12,9 

2016 76,8 85,9 30,3 12,6 

2017 74,7 85,8 27,4 12,0 

2018 70,3 84,4 23,9 11,5 

2019 67,40 79,90 20,95 10,30 

2020 60,05 77,39 20,9 10,15 

2021 55,25 71,27 19,72 9,57 

 

Динамика поголовья КРС в СХО четырех зон Омской области показывает 
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отрицательный результат, по соотношению 2010 года к 2021 году.  Наименьшее 

сокращение поголовья с 2010 года по 2021 год в северной зоне – 7,73 тыс. голов, 

наибольшее же в степной зоне – 31,05 тыс. голов. В северной лесостепи снижение 

составило – 19,88 тыс. голов, в южной – 14,03 тыс. голов. 

Таблица 3 

Динамика поголовья КРС в КФК на конец года 

Годы 
Зоны, тыс. голов 

Степная 
Южная 

лесостепная 
Северная 

лесостепная 
Северная 

2010 3,35 3,5 12,5 2,6 

2011 2,67 2,6 11,9 2,4 

2012 3,08 2,9 11,8 1,8 

2013 3,59 5,8 14,1 2,5 

2014 3,86 6,2 16,0 2,0 

2015 3,71 6,3 17,1 2,8 

2016 5,96 7,4 14,7 3,6 

2017 6,56 8,7 16,6 3,6 

2018 7,56 9,8 18,1 5,1 

2019 9,0 10,3 20,5 5,5 

2020 9,08 10,76 22,14 6,52 

2021 10,18 10,65 22,47 7,2 

 

Динамика поголовья КРС в КФК четырех зон Омской области положительная, 

по соотношению 2010 года к 2021 году.  Наибольшее увеличение поголовья с 2010 

года по 2021 год в северной лесостепи – 9,97 тыс. голов, наименьшее же в северной 

зоне – 4,6 тыс. голов. В южной лесостепи выросло поголовье на – 7,15 тыс. голов, в 

степной – 6,83 тыс. голов. 

Снижение поголовья КРС связано с болезнями сельскохозяйственных 

животных и прекращением племенного статуса двух предприятий, так как 

выявлено несоответствие требованиям Министерства сельского хозяйства, 

согласно 431 приказу. 
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Аннотация 
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Самарской области. 

Ключевые слова 
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Стандарты качества окружающей среды или экологические нормативы – это 

совокупность единых требований к состоянию природных и промышленных 

объектов. В них предусмотрены меры, позволяющие обеспечить оптимальное 

состояние окружающей среды, ее качество, которые состоят из технических, 

экономических и организационных норм, определяющих качественные параметры 

окружающей среды. 

Ухудшение экологической ситуации в Самарской области происходит за счет 

увеличения выбросов вредных веществ в атмосферу, химического загрязнения 

почвы, подземных и поверхностных вод промышленными предприятиями, 

которых насчитывается около 650. Совокупный объем выбросов превышает 250 

тысяч тонн. Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются 

предприятия нефтепереработки, электроэнергетики, промышленности 

строительных материалов и авиационной промышленности. 

Показатель загрязненности воздуха в г. Самара на 43% больше, чем в среднем 

по России. Самым неблагополучным районом по этому показателю является 

Кировский. Больше всего хлористого водорода в воздухе содержится над п. 

Зубчаниновка. Относительно, экологически, чистыми и безопасными районами 

города считаются Красноглинский и Ленинский.  

До недавнего времени рынок недвижимости представлял собой довольно 

стабильную величину. С конца 2019 года можно было наблюдать снижение 

популярности квартир в центре года, и увеличение спроса на частные дома. 

Несмотря на популярность Октябрьского района, многие покупатели обращают 

свой взгляд на территорию, расположенную вдоль реки Самара. Все большую 

популярность набирают такие ЖК, как ЭкоГрад «Волгарь» и микрорайон «Южный 

город», благодаря довольно низким ценам на жилье. Это объясняется тем, что в 

остальных районах города не так много свободных под застройку площадей. 

Актуальность проблемы экологических аспектов, которые учитываются 
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покупателями при выборе жилья на рынке недвижимости, объясняется 

современными реалиями. Пандемия COVID-19 привела к тому, что люди всё чаще 

обращают внимания на экологию, поэтому их выбор определяется в том числе и 

расположением будущего дома. 

Успешный опыт микрорайона «Крутые Ключи» показал, что будущее рынка 

жилой недвижимости состоит в развитии сегмента жилья эконом-класса. 

Отсутствие дефицита свободных площадей под застройку в Красноглинском 

районе позволяет строить более доступное жилье. Важным фактором развития 

Красноглинского и Куйбышевского районов является также наличие крупных 

торгово-развлекательных центров – «Мега», «Московский» и «Амбар». 

Пандемия усилила спрос покупателей на покупку жилья за городом и одним 

из главных факторов, определяющих их выбор, стали экономичность и 

экологичность предполагаемого жилья. Всё больше людей склоняются к мнению, 

что свежий воздух, возможность прогулок в период самоизоляции, а также 

совмещение отдыха и работы даже в самые трудные периоды жизни очень важны. 

В то время как ЖК, популярные до недавнего времени, не могут похвастаться 

преимуществами частных домов: отсутствие парковочного места, малые площади, 

недостаточно места для прогулки, особенно это касается центра города, где ЖК 

расположены достаточно кучно. 

Проблема заключается в том, что при строительстве в России понятие 

экологичности достаточно размыто в отличие от европейских стран, где несколько 

десятилетий существуют стандарты, оценивающие здания и определяющие балл 

экологичности. Например, в международной практике активно используется 

сертификация оценки эко-эффективности зданий BREEAM (Building Research   

Establishment Environmental Assessment Method), разработанная в 1990 году. 

Критерии, по которым происходит оценка, учитывают безопасность 

жизнедеятельности, влияние на окружающую среду и комфорт. В настоящий 
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момент только несколько объектов, построенных в России, сертифицировано 

BREEAM, в то время как в мире их несколько сотен тысяч.  

В нашей стране каждый застройщик дает собственное определение 

экологичности, но для большинства понятие включает в себя: применение в 

строительстве экологичных материалов, рациональное использование ресурсов, 

расположение в благоприятном районе и наличие зеленой инфраструктуры – 

парки, скверы и т.д.  

Различают следующие стандарты качества окружающей среды: 

– санитарно-гигиенические нормативы; 

– производственно-хозяйственные; 

– нормативы использования природных ресурсов. 

Основная цель стандартов качества окружающей среды заключается в 

обеспечении указанного сочетания экологических и экономических интересов. И 

хотя в данный период отдельные объекты природы включены в гражданско-

правовой оборот (в пределах, разрешенных экологическим законодательством), 

влияние человека и права на эти объекты ограничены.  

В первую очередь экологичное строительство для застройщиков начинается с 

выбора локации при рассмотрении площадки застройки. В дальнейшем 

специалистов по зеленому строительству привлекают на всех этапах реализации 

комплекса от проектирования до эксплуатации. Главная цель внедрения «зеленых» 

технологий – повышение уровня безопасности, надежности и комфорта объекта, 

объясняет Анатолий Гайнутдинов, руководитель проекта, ГК «Пионер». 

Самое простое, что могут сейчас сделать девелоперы – это повышение 

качества строительства и использование энергоэффективных материалов, 

помогающих сохранять в домах тепло зимой и прохладу летом. Современный 

уровень технологий и установка счетчиков позволяет сократить затраты энергии на 

отопление. А умные планировки квартир, при которых широкие панорамные окна 
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гостиных и кабинетов выходят на самую солнечную сторону локации, помогают 

значительно уменьшить затраты электроэнергии. 

Вопрос экологии становится особенно актуальным в последнее время. Люди 

стараются качественно питаться, отдают предпочтение правильному образу жизни, 

спорту. И выбор недвижимости – не является исключением. Все чаще покупатели 

обращают внимание на локацию того или иного жилого комплекса, и к выбору 

будущего жилья подходят более осознанно. По словам Романа Родионцева, 

директора департамента проектного консалтинга Est-a-Tet, первое, что делают 

покупатели – мониторят интернет, изучая, что было на месте, в котором строится 

жилой комплекс, и что будет расположено по соседству. В некоторых случаях клиенты 

учитывают розу ветров, обращают внимание на рекреационные зоны, а также 

анализируют близость транспортных магистралей и других источников шума и запаха.  

Таким образом, экология района становится одним из определяющих 

факторов при выборе недвижимости и все больше отдается предпочтение 

локациям с наиболее благоприятной экологической обстановкой. Конечно, такой 

крупный мегаполис как Москва, вряд ли можно назвать экологически чистым 

городом. Однако и здесь есть районы, которые могут похвастаться достаточно 

чистым воздухом, утверждает Алексей Лухтан, директор по маркетингу и продажам 

компании Lexion Development.  

По данным многих исследований, в Новой Москве прослеживается 

благоприятная экологическая обстановка, несмотря на бурное развитие 

присоединенных территорий. Здесь практически нет промышленных предприятий, 

которые негативно воздействуют на окружающую среду. Наоборот, локация 

славится крупными лесными массивами и природными заказниками площадью 75 

тыс. гектаров, и еще порядка 90 парков площадью 12 тыс. га планируется создать. 

Судя по данным таблицы 1, наблюдается значительный рост строительства 

жилых домов. 
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Таблица 1 

 Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади жилых помещений 

Годы В целом по области В том числе в сельской местности 

Всего Из них населением за 
счет собственных и 

привлеченных средств 

Всего Из них населением за 
счет собственных и 

привлеченных средств 

2015 2211,7 789,1 855,2 451,7 

2016 1874,7 717,7 509,2 413,3 

2017 1787,7 661,0 687,0 388,4 

2018 1782,2 769,5 568,5 444,7 

2019 1841,0 910,0 713,1 489,0 

2020 1400,9 918,0 636,6 520,9 

 

Исследования показывают, что человек восстанавливается в «зеленом» доме 

в три раза быстрее, что позволяет покупателям обрести совершенно иное качество 

жизни. Также владельцы квартир получают возможность экономить на 

коммунальных платежах до 40% в месяц благодаря энергосберегающим 

технологиям. 

Молодые люди 30-35 лет являются основной целевой аудиторией эко-

сертифицированных комплексов. В основном это молодые семьи или семьи с 

маленькими детьми. Для них фактор экологичности играет важную роль, и, при 

прочих равных условиях или при несущественной переплате, они готовы 

приобретать такие проекты. Кроме того, большое количество людей готово взять 

меньшую площадь, но купить квартиру в сертифицированном проекте. 

Сейчас на рынок недвижимости выходит новое поколение со своими 

критериями выбора: например, за экологичность одежды постмиллениалы готовы 

платить на 10-15% больше, чем предшествующие поколения. Три четверти 

молодых людей в возрасте 15-20 лет потратили бы больше денег на вещь, если она 

экологична. Сегодня представители этих аудиторий возможно еще не покупают 

квартиры, однако интерес к эко-тенденциям уже ярко проявляется среди молодых 

людей, что говорит о перспективном будущем экодевелопмента. 

Для современного покупателя жилья экологичность проекта – это природное 
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окружение, транспортная доступность, продуманная социальная и коммерческая 

инфраструктура, яркая и качественная архитектура, дворы без машин и условия для 

отдыха в пределах своего квартала. Экологичность и «умные» технологии 

становятся трендом современной застройки и важным конкурентным 

преимуществом. Такие решения позволяют обеспечить комфорт проживания для 

жителей, гарантируют экономию затрат на обслуживание, создают благоприятную 

инфраструктуру для ответственного подхода к окружающей среде (позволяют 

ездить на электромобиле, разделять мусор, экономить ресурсы и т.д.). А это значит, 

что в скором времени и застройщик, следуя тенденциям экологического фактора, 

будет больше внимания уделять экологичности проекта. Спрос будет расти и это 

приведёт к тому, что на территории Самарской области появится больше 

доступного и безопасного жилья. 
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Современный мир невозможно представить без внешней торговли. 

Практически все страны сотрудничают друг с другом в экономической и торговой 

сфере. Российская Федерация также является активной участницей в мировой 

торговле и интенсивно осуществляет ВЭД. 

Любую внешнеторговую деятельность сопровождает большое количество 

документов, имеющих значение в регулировании международного коммерческого 

оборота. Они необходимы при подготовке, оформлении и проведении 

внешнеторговой сделки. 

Внешнеторговым документам в российском законодательстве посвящен ряд 

статей в Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральном законе от 

10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»,  а также 

в Таможенном кодексе ЕАЭС. 

Одним из основных видов внешнеторговых документов являются таможенные 

документы. Они требуются для оформления перехода товаров через таможенную 

границу и составляются исключительно для таможенных целей. 

Наиболее важным таможенным документом является таможенная 

декларация. 

На сегодняшний день в рамках ТК ЕАЭС применяется четыре вида таможенных 

деклараций, а именно: декларация на товары, пассажирская таможенная 

декларация, транзитная декларация, декларация на транспортное средство. Все 

они имеют значение при таможенном оформлении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС юридическими и физическими лицами. [1] Но хотелось 

бы остановиться на самом главном документе таможенных органов – таможенной 
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декларации на товары. 

Таможенная декларация на товары используется при помещении товаров под 

таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного 

транзита, в которой указываются основные сведения о товаре, необходимые для 

его выпуска. Этот документ необходимо подавать в таможенный орган при 

совершении перевозок экспортных и импортных грузов. [2] 

Интенсивная внешняя торговля осуществляется и на уровне федеральных 

округов Российской Федерации. Таможенная статистика внешней торговли РФ по 

федеральным округам РФ ведется с целью: анализа состояния, динамики и 

тенденции развития внешней торговли округов; прогнозирования 

макроэкономических показателей развития округов РФ; а также расширения 

внешнеторговых связей. [3] 

Так например, проанализируем внешнеторговую деятельность в Центральном 

Федеральном округе за последние 5 лет, таблица 1. 

Таблица 1 

Общие итоги внешней торговли ЦФО 2017 – 2021 годы, млрд. долларов США 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Товарооборот  315,4 375,8 366,2 309,9 436,0 

Экспорт 174,9 225,7 211,6 162,9 250,4 

Импорт 140, 5 150,1 154,6 147,0 185,6 

 

По данным таможенной статистики внешнеторговый Центрального 

федерального округа за последние 5 лет в общей сумме составил более 1,8 трлн. 

долларов США. [4] 

При том, что несмотря на негативное влияние пандемии короновируса на 

развитие международного сотрудничества, экспорт ЦФО в 2021 году впервые 

превысил 250,4 млрд. долларов США, что на 54% выше, чем годом ранее. Такой 

рост обусловлен активным наращиванием экспортного потенциала округа, 

расширением линейки товаров, которые поставляются в другие страны при 

помощи Центра Поддержки экспорта.  
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Объем импорта в округе, за исследуемый период времени, также достиг 

своего пика, и составил 185,6 млрд. долларов США, т.е. показатель увеличился на 

26% по сравнению с 2020 годом. Это связано с высокой инфляцией, 

зафиксированной в 2021 году.  

Но при этом коэффициент покрытия импорта экспортом на протяжении 5 лет 

возрастал, что говорит о высоком уровне самообеспеченности округа – экспорт 

покрывает импорт. 

Основными торговыми партнерами ЦФО на протяжении 5 лет остаются Китай, 

Германия, Беларусь, Италия и Нидерланды. 

Одним из показателей, определяющим уровень развития внешней торговли 

РФ, будет являться – количество зарегистрированных таможенных деклараций на 

товары, таблица 2. 

Таблица 2 

Количество зарегистрированных деклараций на товары  

в Центральном таможенном управлении, шт. 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во ДТ 833 962 828 424 864 114 848 371 915 628 

 

Количество зарегистрированных деклараций на товары в ЦТУ в каждом году 

исследуемого периода оставалось примерно одинаковым – свыше 820 тыс. штук. 

[5] 

С 2017 года по 2018 год количество зарегистрированных ДТ снизилось 

незначительно, на 0,6 %. Но уже в 2019 году в ЦТУ было оформлено 864 114 шт. ДТ, 

что на 4,3% больше, чем в 2018 году.  

В 2021 году с постепенной нормализацией эпидемической ситуации, 

восстановлением экономики, происходит значительный рост количества 

зарегистрированных ДТ в ЦТУ с 848 371 по 915 628 штук, т.е. прирост составил 

почти 8 %. 
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С начала 2022 года количество деклараций на товары, еженедельно 

оформляемых таможнями, снижается. Это связано с быстроменяющейся ситуацией 

в отношении товаропотоков, вызнанной проведением специальной военной 

операции на Украине и недружественными действиями в отношении России 

иностранных государств. В связи с этим, таможенным органам приходится 

подстраиваться под изменения, оперативно применять меры по оптимизации 

контроля перемещаемых товаров, а также перестраивать многие 

производственные и логистические цепочки. 

Итак, таможенная документация, и в частности таможенные декларации на 

товары, играют значительную роль во внешнеторговой деятельности. Именно 

декларация на товары содержит в себе сведения о товарах, их наименование, 

количество, стоимость, отправителя, получателя и другое, выполняя при этом 

статистическую функцию. 
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STORIES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДВИЖЕНИЕ 

 

Аннотация 

В статье проводится исследование современного инструмента продвижения. 

Анализируется статистика для выявления влияния историй в социальных сетях на 

продвижение. Результат показал, что истории напрямую влияют на вовлеченность 

подписчиков, поэтому компаниям и блогерам для продвижения своих аккаунтов 

необходимы истории. 
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Истории, социальные сети, продвижение, подписчики, аккаунт, публикации 

 

Раньше лента в социальных сетях нужна была только для того, чтобы делиться 

впечатлениями, показывать то, что нас окружает. Сейчас мы подбираем 

фотографии, обрабатываем их в одном стиле, заготавливаем фотосессии, 

планируем образы, составляем ленту за месяц. Сам смысл поменялся. Теперь 

социальные сети используются для продвижения личного блога или бизнеса. 

Истории – важный инструмент продвижения, который часто используется в 

последнее время. Компании используют их для продвижения своих товаров и 

услуг, а подписчики быстрее становятся покупателями, когда знакомятся с 

продуктом в более живом формате. 

Аудитория, заходя на новый аккаунт, чаще всего сначала смотрит истории. Это 

связано с желанием посмотреть на живого человека, который создал и ведет этот 
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аккаунт. Людям становится интересно, что это за человек, как он выглядит, как он 

говорит, и есть ли что-то общее с ним. Если истории интересные, в них выражена 

яркая личность, тогда человек обязательно подпишется. 

То же самое можно применять и к бизнес-аккаунтам. Истории хороши и для 

маркетинговых целей, в них легче показать, что происходит внутри компании, и 

познакомить с продуктом. У любой компании должен быть свой личный бренд и 

человек, который за ним стоит. Нужно найти так называемого «героя» бренда, 

который будет постоянно появляться в историях. 

Существует большое количество форматов историй (цепочка историй, правда 

или вымысел, пошаговая инструкция, интервью, опрос, игра), которые можно 

использовать для вовлечения аудитории. Чем чаще пользователь контактирует с 

брендом, тем лояльнее он к нему становится. 

Регулярная публикация историй дает преимущества: 

- компания/блогер чаще появляется в инфополе подписчиков (а новые 

подписчики или те, кто взаимодействует с таргетированной рекламой, видят, что 

аккаунт активный); 

- бренд становится более узнаваемым, формируется группа лояльных 

пользователей (те, кому интересен контент); 

- истории работают как напоминание для тех, кто хотел оформить заказ, но 

отвлекся и забыл о переписке; 

- с помощью интерактива в историях можно повысить вовлеченность 

подписчиков. 

Как истории влияют на продвижение в социальных сетях можно увидеть 

благодаря статистике (рисунок 1). Из рисунка видно, что благодаря историям 

увеличилось количество вовлеченных аккаунтов, которые взаимодействовали с 

историями. Это говорит о том, что чем чаще размещать истории, чем больше 

вовлекать аудиторию, чем интереснее преподносить информацию пользователям, 

тем лучше будет результат. 
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Рисунок 1 – Статистика аккаунта с публикацией историй 

 

Чтобы увеличить охваты аккаунта, повысить вовлеченность и стимулировать 

переходы по ссылке на сайт, важно регулярно публиковать истории: 

- размещать до 5-10 историй каждый день; 

- максимально интересные истории публиковать в числе первых, чтобы 

заинтересовать аудиторию и снизить количество выходов; 

- чаще выкладывать видео, чтобы увеличить время просмотра историй и 

вовлеченность; 

- найти «героя» для бренда и чаще выкладывать его обращения к аудитории, 

чтобы получать больше реакций. 

Проведя анализ, можно увидеть, что если придерживаться некоторых правил 

по созданию историй, использовать различные форматы, вовлекать аудиторию, 

контактировать с ней и чаще размещать истории в аккаунте, то они напрямую будут 

влиять на продвижение в социальных сетях. Главное, чтобы истории были 

естественные, интересные и привязаны к человеку, который за ними стоит. 
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Для ведения деятельности экономический субъект должен обладать 

определенным количеством денежных средств для осуществления платежей в 

установленные сроки. Денежный поток является индикатором жизнеспособности 

организации и необходимым условием ее функционирования. Ни большой размер 

оборотных активов и собственного капитала, ни высокий уровень рентабельности 

не могут застраховать предприятие от банкротства, если в предусмотренные сроки 

из-за нехватки денежных средств оно не сможет рассчитаться по своим 

финансовым обязательствам. 

В отличие от показателя прибыли денежный поток менее подвержен 

манипуляциям, а также отражает объективную картину состояния бизнеса. 

Показатель денежных потоков независим от принятой на предприятии системы 

учета, показывает все платежи и поступления, связанные с операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельностью.  

Следовательно, анализ денежных поступлений и выплат, определение 

оптимального уровня денежных средств и направлений их эффективного 
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использования – важнейшие направления деятельности финансового 

менеджмента организации. Управление денежными потоками позволяет 

планировать деятельность предприятия, сохраняя финансовое равновесие и 

соблюдая интересы задействованных сторон. 

Информацию о деятельности организации стейкхолдеры могут получить как 

по результатам финансового, так и по результатам управленческого анализа 

денежных потоков.  

Наиболее распространенные методы и направления анализа денежных 

потоков приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Основные направления и методы анализа денежных потоков 

Методы Содержание 
Направления 

анализа 
Вид анализа 

1 2 3 4 

Прямой метод 

Сопоставление 
абсолютных сумм 
поступления и 
расходования денежных 
средств по текущей, 
инвестиционной и 
финансовой видам 
деятельности 

Горизонтальный и 
вертикальный 
анализ денежных 
потоков 

Финансовый анализ 

Косвенный метод 

Пересчет полученного 
финансового результата 
путем определенных 
корректировок в величине 
чистой прибыли 

Факторный анализ Финансовый анализ 

Коэффициентный 
метод 

Расчет относительных 
показателей, 
характеризующих 
денежные потоки 

Анализ 
эффективности 
использования 
денежных средств, 
сбалансированности 
денежных потоков, 
синхронности 
денежных потоков, 
рентабельности 
денежных потоков и 
др. 

Финансовый / 
управленческий 
анализ 

Факторный анализ 
Количественное 
измерение влияния 

Факторный анализ 
чистого денежного 

Финансовый / 
управленческий 
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Методы Содержание 
Направления 

анализа 
Вид анализа 

1 2 3 4 

различных факторов, 
оказывающих прямое и 
косвенное воздействие на 
изменение денежных 
потоков 

потока, показателей 
эффективности 
использования 
денежных потоков и 
др.  

анализ 

SWOT-анализ 

Анализ внутренней 
(сильные и слабые 
стороны) и внешней 
(возможности и угрозы) 
среды для формирования 
стратегии управления 
денежными потоками 

SWOT-анализ 
денежных потоков 

Финансовый / 
управленческий 
анализ 

Прогнозный анализ 

Определение возможных 
объемов денежных 
потоков и их направлений 
на основе нормативно-
плановой, интуитивной и 
внешней информации 

Прогнозный анализ 
денежных потоков 

Финансовый / 
управленческий 
анализ 

Сценарный анализ 

Изучение изменения 
денежных потоков при 
различных сценариях: 
изменение строго в 
соответствии с бизнес-
планом, экономическая 
ситуация не ухудшится; 
оценка денежных потоков 
при ухудшении 
экономической ситуации 

Сценарный анализ 
денежных потоков 

Финансовый / 
управленческий 
анализ 

Источник: разработано автором 

 

Источником для финансового анализа, проводимого методами, 

представленными в таблице 1, является информация бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, которая доступна как внутренним, так и внешним заинтересованным 

пользователям. Оценка денежных потоков проводится на основании показателей 

отчета о движении денежных средств (далее – ОДДС).  

Использование отчетных показателей позволяет дать экспресс-оценку 

фактически сформировавшимся денежным потокам за определенный период 

времени, выявить основные направления их формирования и факторы, 
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определившие их объем. 

Однако большая часть информации, необходимая стейкхолдерам, не 

раскрывается в существующих формах отчетности. Поэтому для проведения 

глубокого анализа денежных потоков используются методы управленческого 

анализа. Источниками информации при этом выступают не только показатели 

бухгалтерского учета и отчетности, но и данные управленческого и статистического 

учета и отчетности, нормативно-плановая, интуитивная информация, информация 

контрагентов и конкурентов. 

В отличие от методов финансового анализа методы управленческого анализа 

не являются жестко формализованными. Они могут быть разработаны 

самостоятельно экономическим субъектом. Однако применение существующих 

методов в рамках управленческого анализа денежных потоков не всегда 

представляется возможным на практике. Результаты анализа представляются в 

виде качественного описания, что затрудняет их использование в процессе 

управления денежными потоками, а также зависят от числа и уровня компетенции 

экспертов. 

Для устранения проблемы аналитического обеспечения всех видов 

заинтересованных сторон в рамках денежных потоков рассмотрим сущность и роль 

стейкхолдерского подхода. 

Впервые понятие «стейкхолдер» упоминается в монографии Роберта Эдварда 

Фримана «Стратегическое управление: роль заинтересованных сторон», 

вышедшей в 1984 году. Идея Р. Э. Фримана выражается в представлении внешнего 

и внутреннего окружения компании как заинтересованных в ее деятельности 

сторон, интересы и требования которых необходимо принимать во внимание и 

удовлетворять, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность [7]. 

Следовательно, стейкхолдеры – это заинтересованные стороны (физическое 

лицо, группа или организация), имеющие права, интересы, удовлетворяющие их 

потребностям и ожиданиям, которые могут влиять на деятельность или результат 
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функционирования компании [5].  

Важнейшими стейкхолдерами любой фирмы являются собственники, 

инвесторы, покупатели, поставщики, сотрудники фирмы, различные широкие 

общественные группы, государственные и регулирующие органы и другие. 

Рассмотрим существующие подходы к анализу денежных потоков в разрезе 

стейкхолдеров и оценим возможность удовлетворения их информационных 

запросов в рамках двух направлений анализа. Результаты исследования 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Удовлетворение информационных запросов стейкхолдеров  

в рамках финансового и управленческого анализа 

Стейкхолдеры Информационный запрос 
Информационное обеспечение 

Финансовый 
анализ 

Управленческий 
анализ 

1 2 3 4 

Внутренние стейкхолдеры 

Менеджмент 

Анализ ликвидности ОДДС, 
Бухгалтерский 
баланс 

- 

Анализ кредитной политики: 
- определение достаточности 
денежных средств для погашения 
задолженности; 
- анализ денежных потоков как 
индикатора платежеспособности в 
целях получения заемных средств 
(кредита, займа, овердрафта)  

ОДДС - 

Планирование и прогнозирование 
инвестиционной и финансовой 
политики 

- Управленческая, 
статистическая 
отчетность, 
нормативно-
плановая 
информация 

 

Оценка текущего финансового 
состояния 

Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 

Управленческая 
отчетность 

Оценка налоговой политики: 
- анализ налоговых санкций; 
- оценка влияния налоговых санкций 
на денежные потоки компании 

- Управленческая 
отчетность 
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 Риск-менеджмент  - Управленческая 
отчетность 

Менеджмент 

Оценка и управление 
платежеспособностью: 
- выявление кассовых разрывов; 
- анализ синхронности денежных 
потоков; 
- анализ сбалансированности 
денежных потоков 

- БДДС, платежный 
календарь 

 

Прогнозный анализ денежных потоков - Нормативно-
плановая, 
интуитивная, 
внешняя 
информация 

Оценка влияния внешних условий: 
- анализ влияния инфляции; 
- анализ влияния валютных курсов 

- Справочная 
информация, 
управленческая 
отчетность 

Влияние налоговых санкций на 
денежные потоки компании 

- Управленческая 
отчетность 

 

Оценка кадровой политики: 
- оценка работы бухгалтерской 
службы; 
- оценка эффективности повышения 
квалификации сотрудников и др. 

- Управленческая 
отчетность 

Штатные 
сотрудники 

Оценка платежеспособности 
организации  

ОДДС Управленческая 
отчетность 

Внешние стейкхолдеры 

Поставщики Оценка платежеспособности ОДДС - 

Кредиторы 
Оценка платежеспособности, 
кредитоспособности  

ОДДС - 

Акционеры 

Оценка платежеспособности, 
организации, достаточности 
денежных средств в организации для 
выплаты дивидендов 

ОДДС - 

Партнеры по 
бизнесу 

Анализ финансового состояния и 
финансовых результатов, анализ 
имиджа организации 

ОДДС - 

Страховые 
компании 

Оценка платежеспособности 
организации  

ОДДС - 

Источник: разработано автором 

 

Исходя из данных, отраженных в таблице 2, можно сделать вывод о том, что 

информация о движении денежных средств необходима как внутренним, так и 

внешним стейкхолдерам. При этом основным источником для финансового 
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анализа денежных потоков служит ОДДС.  

Внутренние стейкхолдеры могут использовать сведения отчета при анализе 

ликвидности организации, оценке дивидендной, кредитной политики. 

Внешние стейкхолдеры в ходе анализа ОДДС имеют возможность определить, 

способно ли руководство компании управлять ею так, чтобы генерировать на счетах 

достаточное количество денежных средств для осуществления всех видов 

платежей.  

Важно отметить, что для всех групп стейкхолдеров прямой метод составления 

ОДДС является наиболее информативным, поскольку предполагает использование 

учетных данных об оборотах по статьям денежных средств для раскрытия 

информации об их движении в разрезе различных видов деятельности. Он 

демонстрирует основные источники притока и направления оттока денежных 

средств, позволяет оценить достаточность средств для покрытия текущих 

обязательств. 

Однако, с точки зрения внутренних стейкхолдеров – собственников и 

менеджмента организации – не менее значимым является ОДДС, составленный 

косвенным методом, поскольку он фокусирует внимание на различиях между 

чистой прибылью в отчетности и чистыми денежными средствами в результате 

хозяйственной деятельности, что важно для понимания источников 

финансирования компании. 

Однако, анализируя данные таблицы 2, мы видим, что бухгалтерская 

(финансовая) отчетность не способна удовлетворить большую часть запросов 

стейкхолдеров. Основным источником информации в данном случае должна 

выступать управленческая отчетность, разработанная организацией 

самостоятельно исходя из целей и задач анализа, обусловленных запросами 

заинтересованных сторон. 

Анализ денежных потоков в рамках стейкхолдерского подхода – это анализ, 

направленный на удовлетворение информационных запросов стейкхолдеров.  
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В рамках данного подхода в первую очередь необходимо: 

- выявить стейкхолдеров; 

- формализовать запросы стейкхолдеров; 

- определить и разработать методики анализа денежных потоков исходя из 

запросов стейкхолдеров. 

В процессе анализа важно рассмотреть следующие платежи в пользу 

стейкхолдеров: 

- персоналу по оплате труда; 

- поставщикам нематериальных активов; 

- владельцам компаний при приобретении контроля над ними; 

- поставщикам объектов производственного капитала; 

- государственным органам в счет налогов и платежей в социальные фонды, 

уплаты штрафов и пеней по налогам и сборам; 

- акционерам в счет дивидендов и приобретаемых акций; 

- кредиторам в счет процентов и погашения основной суммы долга; 

- общественным организациям на социальные программы и 

благотворительные цели. 

В отличие от показателей ресурсоемкости, представленных в работе Н. П. 

Любушина, Н. Э. Бабичева, А. И. Лылова [4], которые рассчитываются как 

отношения расходов к выручке, предлагается аналогичный расчет делать на основе 

денежных потоков. Такой алгоритм позволяет определять ресурсоемкость в 

отношении платежей по инвестиционной и финансовой деятельности, в то время 

как расчет на основе расходов исследует только операционную деятельность [1]. 

Для определения влияния отдельных платежей различным группам 

стейкхолдеров на денежные потоки организации, а также финансовое состояние и 

имидж компании в целом, информации из ОДДС будет недостаточно. Так, в отчете 

в составе платежей по операционной деятельности отражается только сумма 

уплаченного в бюджет налога на прибыль, все остальные налоги, пени, штрафы по 
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уплате налогов и сборов включаются общей суммой в состав строки 4129 ОДДС 

«Прочие платежи». Следовательно, для расчета показателей необходимо 

использовать дополнительную информацию – данные регистров бухгалтерского 

учета: Оборотно-сальдовой ведомости и Анализа счетов 51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета». 

Определив удельный вес штрафов и пеней по уплате налогов и сборов в 

составе всех платежей экономического субъекта, процент их величины к сумме всех 

поступлений денежных средств, можно сделать вывод о влиянии налоговых 

санкций на денежные потоки компании. Самые распространенные налоговые 

санкции – это штрафы за ошибки в отчетности и несоблюдение сроков ее сдачи, за 

нарушение сроков ответа на требования ИФНС, поэтому определение 

коэффициента штрафов к величине денежного потока также позволяет оценить 

качество работы бухгалтерской службы организации. 

Аналогично с оценкой отношений с фискальными органами следует провести 

анализ величины уплаченных штрафов и пеней в пользу контрагентов за 

невыполнение условий договоров. 

По результатам расчетов можно сделать вывод о благонадежности компании, 

деловой репутации, своевременном и полном исполнении обязательств по уплате 

налогов. 

Кроме того, на данном этапе анализа движения денежных средств можно 

определить состав наиболее значимых стейкхолдеров организации: основных 

покупателей, обеспечивающих приток денежных средств, приоритетных 

поставщиков, в пользу которых осуществляются платежи на постоянной основе, 

кредиторов, предоставляющих заемные средства экономическому субъекту. 

Репутация контрагентов организации также влияет на имидж компании.  

При оценке кредитных отношений экономического субъекта можно 

определить основные параметры платежей на возврат кредитов и займов – сумму 

основного долга, величину процентов, срок кредита. Долгосрочные займы могут 
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свидетельствовать о нестабильности бизнеса. Овердрафт говорит о проблеме 

кассовых разрывов, которые компания пытается устранить, воспользовавшись 

особым видом кредитования для покрытия недостатка средств на расчетном счете. 

В случае, если организация ведет несколько типов деятельности, то 

анализируя аналитику счета 51 в рамках статей движения денежных средств, 

можно определить вид деятельности, обеспечивающий наименьший 

положительный денежный приток, для возможности принятия решения в будущем 

о совершенствования предоставляемого вида товара (работы, услуги) или об отказе 

от него и сосредоточении на основном виде деятельности. 

Источниками аналитического обеспечения процессов управления денежными 

потоками также выступают внутренние документы – бюджет движения денежных 

средств (далее – БДДС) и платежный календарь. БДДС является инструментом 

контроля за денежными потоками в организации, а платежный календарь 

детализирует указанный бюджет до конкретных операций в течение 

определенного отрезка времени [2]. 

БДДС составляется на этапе планирования и представляет собой детально 

проработанный план предстоящих поступлений и платежей в разрезе 

аналитических статей. БДДС обычно составляется на год.  

Платежный календарь воплощает в жизнь показатели БДДС, составляется на 

месяц, декаду, неделю, день. Платежный календарь легко автоматизируется и 

является распространенным способом взаимодействия внутри организации. 

Платежный календарь в процессе его исполнения из бюджетного документа 

становится отчетным за счет трансформации плановых показателей в фактические 

данные. Статьи БДДС в нем детализируются до конкретных операций с указанием 

суммы, контрагента и срока. Платежный календарь – это инструмент контроля 

«кассовых разрывов», для недопущения которых откладываются выплаты, 

прилагаются усилия по сбору выручки или привлекаются займы [6]. 

Практикующие финансовые менеджеры отмечают, что для повышения 
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эффективности управления денежными потоками, необходимо разработать 

регламент проведения платежей и добиться его неукоснительного исполнения на 

всех уровнях распределения денежных средств. Регламент проведения платежей 

отражает не только порядок расходования денежных средств, но и ответственность 

лиц, нарушивших срок ее предоставления. Кроме того, необходимо прописать 

особенности осуществления платежей, размер которых превышает лимит, 

установленный по бюджетной статье. Иными словами, эффективное управление 

денежными потоками опирается на сформированный план (бюджет) движения 

денежных средств [6]. 

Принятие управленческих решений в рамках денежных потоков основано на 

взаимодействии компаний со своими акционерами, менеджментом и другими 

стейкхолдерами. Поддержание стабильности и сбалансированности денежных 

потоков на различных уровнях регулирования возможно при условии выработки 

обоснованной стратегии и тактики финансового управления внутренними 

стейкхолдерами. Концепция сбалансированных денежных потоков, которая 

подразумевает под собой отсутствие дефицита денежных средств необходима для 

обеспечения взаимной компенсации оттоков денежных средств по 

инвестиционной деятельности, направленных на удовлетворение требований 

стейкхолдеров, денежными притоками от операций, связанными с текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельностью.  

В системе управления денежными потоками экономического субъекта 

немалую роль играют внутренние стейкхолдеры – сотрудники компании. 

Профессионализм руководства и сотрудников финансового отдела является 

залогом успешного развития любой компании. Принимаемые ими управленческие 

решения по оптимизации денежных потоков, которые приведут к увеличению 

благосостояния собственников и максимизируют прибыль предприятия. Выбор 

консервативных, умеренных или агрессивных принципов финансирования активов 

и осуществления других финансовых операций определяет структуру видов 
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денежных потоков предприятия, объемы страховых запасов отдельных видов 

активов, уровень доходности финансовых инвестиций [3]. 

Таким образом, взаимодействие экономического субъекта и группы 

стейкхолдеров анализируется и оценивается с взаимовыгодной стороны, от 

качества и эффективности которого зависит не только устойчивость предприятия в 

конкретный период времени, но и способность к дальнейшему развитию, 

достижению финансового успеха на долгую перспективу. 
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Аннотация 

В связи с недоработкой методологии научно-прикладного инструментария в 

области альтернативных видов туризма необходимо формирование системы 

количественных и качественных показателей процесса развития сельского 

зеленого туризма. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что применение 

экономико-статистических методов анализа и оценки развития сельского зеленого 

туризма усиливается тем обстоятельством, что в настоящее время зафиксировано 

отсутствие официальных статистических данных, позволяющих определить 

причины сдерживающие интенсивное развитие данного вида туризма, а также 

необходимость разработки эффективных путей решения проблем. Для этого 

необходимо получение достоверной информации, ее обработка и интерпретация.  

Целью публикации является разработка системы показателей 

характеризующих процессы развития сельского зеленого туризма на основе 

статистического исследования. 

Для достижения цели исследования использованы общенаучные и 

специальные методы (абстрактно-логические, индуктивный и другие методы). 

Результатом публикации является предоставление и обоснование важности 
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системы показателей для анализа и дальнейшего процесса эффективного развития 

сельского зеленого туризма. 

Ключевые слова 

Сельский зеленый туризм, система показателей, статистическое наблюдение, 

этапы, результат. 

 

В настоящее время развитие сельского зеленого туризма так же как и других 

видов альтернативного туризма в Российской Федерации заметно сдерживается по 

сравнению с другими странами. Это связано с множеством причин. К наиболее 

весомым относятся: 

1. Исторически развитие сельского зеленого туризма возникло в Европе в 

начале XVIII ст. как возможность дополнительного дохода сельским жителям. 

Интенсивность развития данного вида туризма в этих странах связана с 

популяризацией экологического отдыха, дешевизной и культурой добрососедства 

[1, с.12-14]; 

2. Отсутствие поддержки со стороны государства; 

3. Среднее качество обслуживания рекреантов; 

4. Отсутствие единой базы и информационной поддержки (маркетинга) по 

продвижению туристического продукта сельского зеленого туризма; 

5. Отсутствие статистической базы для предприятий сельского зеленого 

туризма,  

6. Отсутствие базы по маркировке и категоризации типов сельских усадеб [2, 

с.51-54]; 

7. Отсутствие льгот для предприятий сельского зеленого туризма и т.д. 

Но, для того чтобы со стороны государства была оказана поддержка 

предприятиям сельского зеленого туризма – необходима достоверная 

информация о количестве сельских усадеб предоставляющих данный вид услуг. То, 

есть важно знать эффективность данного вида туризма. Для комплексной оценки 
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сельского зеленого туризма необходимо на начальном этапе провести 

статистические исследования, которые будут отражать достоверную информацию 

по процессам развития объектов туризма.  

Статистическое исследование сельского зеленого туризма включает 4 этапа:  

1 этап – цель исследования. Этот этап включает разработку конкретных задач 

и систему показателей объектов сельского зеленого туризма. 

2 этап -  статистическое наблюдение.  Включает сбор данных об объектах 

сельского зеленого туризма и процессах их развития. 

3 этап – группировка данных.  Этап состоит из обработки полученных 

материалов и группировки по типам. 

4 этап – анализ и обобщение данных. Этап состоит в выявлении 

закономерностей развития объектов сельского зеленого туризма, на основании 

которых делаются определённые выводы. 

При постановке целей и задач необходима разработка системы показателей 

его характеризующих (количество предприятий предоставляющих услуги сельского 

зеленого туризма, имеющихся конкурентов, виды аттракций, потенциальных 

потребителей услуг и т.д.). 

Система показателей характеризующая процесс развития сельского зеленого 

туризма включает абсолютные, относительные и средние показатели. 

Абсолютные показатели отражают абсолютный уровень развития сельского 

зеленого туризма и являются основной их количественного анализа и 

характеризующих его процессов. Абсолютные показатели отражают: 

- количество туристов отдающих предпочтение сельском зеленому туризму и 

отдыху в сельской местности; 

- объем реализованных услуг (аттракции) предприятиями сельского зелёного 

туризма; 

- количество работающих (основная/ сезонная работа) в сельском зелёном 

туризме; 
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- заработная плата работников в сельском зелёном туризме; 

- количество предприятий сельского зелёного туризма в сельской местности 

(регионе, стране); 

- прибыль от сельского зелёного туризма; 

- налоговые поступления от сельского зелёного туризма как бизнеса; 

- количество типов сельских усадеб сельского зелёного туризма. 

Относительные показатели отражают относительный уровень развития 

предприятий сельского зелёного туризма и характеризуют соотношение двух 

сопоставленных величин. Относительные показатели отражают: 

- темпы роста показателей, характеризующих абсолютный уровень развития 

сельского зеленого туризма; 

- сравнение показателей развития сельского зелёного туризма по странам / 

регионам / предприятиям сельского зелёного туризма; 

- эффективность функционирования сельского зелёного туризма; 

- производительность труда персонала. 

Средние показатели отражают обычный (усредненный) уровень процессов 

развития сельского зелёного туризма. Средние показатели отражают: 

- средний абсолютный прирост показателей развития сельского зелёного 

туризма; 

- средние темпы поста показателей, характеризующих динамику развития 

сельского зелёного туризма; 

- показатели характеризующие медиальные и модальные значения процессов 

развития сельского зелёного туризма [3, с.32-33]. 

Основу системы показателей представляет статистическая информация / 

статистическое наблюдение. Она осуществляется личным сбором и анализом 

информации по факту. Так как не все объекты сельского зелёного туризма в 

настоящее время зарегистрированы, статистическое наблюдение отражает 

реальную ситуацию по данному виду бизнеса.  
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Группировка и обобщение статистического наблюдения проводится на основе 

полученных данных системы показателей его характеризующих. Итоговая 

информация выявляет закономерности интенсивности или экстенсивности 

развития сельского зелёного туризма, а также наглядно показывает взаимосвязь 

между этими показателями. 

Таким образом, предложенная система показателей характеризующих 

процессы развития сельского зелёного туризма базирующаяся на статистических 

наблюдениях позволяет отразить реальную информацию о предприятиях 

сельского зеленого туризма и поспособствует их развитию. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается понятие издержек производства. Дана 

классификация издержек, раскрыты основные способы их снижения и описано 

применение данных способов на конкретном предприятии. 

Ключевые слова:  

издержки, способы снижения издержек, прибыль, затраты, 

 АО «Красный гиропресс». 

 

В наше время, да и в любой другой промежуток времени, главной целью 

купцов, а в современности их называют - предпринимателями, было, есть и будет 

стремление максимизировать свою прибыль. Но, как всем известно, данная цель 

всегда ограничена издержками производства и самим спросом на товар. Проблема 

издержек всегда занимала особое место в экономике любого государства. Одним 

из способов увеличения прибыли является сокращение затрат на производство 

товара. Для того чтобы минимизировать издержки, необходимо иметь 

представление о самой их сущности. Уяснив сущность затрат, можно найти способы 

сокращения или уменьшения издержек, с помощью чего добиться наибольшей 

отдачи от ресурсов, оборудования, материалов и рабочей силы. С развитием 

конкуренции, свободной системы ценообразования, возрастает роль издержек 
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производства, как одного из самых важных условий, которое влияет на увеличение 

массы прибыли любого предприятия. В связи с вышесказанным, исследование 

выбранной мною темы является актуальным. Многие учёные также указывают на 

актуальность данной темы в своих работах. Так А. Скотт в своих «Заметках о 

затратах пользователя» отмечает что, «затраты пользователя - это широко 

известное, смутно понимаемое и почти никогда не используемое 

понятие… Экономист, применяющий затраты пользователя к типичным, или 

агрегированным, ситуациям, может счесть их инструментом, хорошо 

приспособленным для уравновешивания фактических и альтернативных чистых 

выгод» [6].  

Что собой представляют издержки производства, и какие пути их 

минимизации существуют? Именно данные вопросы определили интерес к 

проблеме статьи. 

Чтобы лучше понять, что собой представляют издержки, рассмотрим 

конкретный пример. Существует некое предприятие. Владелец этого предприятия 

закупает материалы, необходимые для изготовления товара; покупает 

оборудование и нанимает работников. Готовую продукцию предлагает 

потребителям. Владелец сталкивается с проблемами, которые присущи всем 

фирмам. Он, как и другие предприниматели, старается заработать деньги. В 

экономике это стремление является целью фирмы, заключающейся в 

максимизации прибыли. Прибыль, которую хочет получить владелец, зависит от 

валового дохода и общих издержек фирмы.  

Издержки производства – это расходы, затраченные на изготовление 

продукции, которые несут хозяева предприятий с целью выпуска товаров и 

получения прибыли за определенный промежуток времени. 

Издержки можно разделить на несколько видов, которые представлены в 

рис. 1.  

Изучение издержек и их видов помогает предпринимателям принимать 
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верные решения на рынке.  

Любой предприниматель в деятельности своей фирмы стремиться 

максимально сократить издержки производства. Но при этом предприниматель 

стремиться сделать так, чтобы его фирма была конкурентоспособной и не 

потерпела поражение в борьбе за удовлетворение потребностей покупателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды издержек производства 

 

Рассмотрим два направления снижения издержек производства: 

1. По источникам.  Источники – это затраты за   счет   экономии которых, могут 

быть снижены издержки производства [2]. 

2. По факторам.  Факторы – это технико-экономические условия, под влиянием 

которых, изменяются издержки [2]. 

Можно выделить несколько основных способов минимизации издержек 

производства: 

– Сокращение расходов сырья, материалов, топлива на производство единицы 

продукции; 

–Сокращение размера амортизационных отчислений на производство 

единицы продукции; 

– Уменьшение суммы заработной платы; 
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– Снижение количества административно-управленческих расходов; 

Огромное значение для снижения издержек производства и экономии 

ресурсов имеют внутрипроизводственные факторы: 

а) Повышение технического уровня производства; 

Экономия от повышения технического уровня производства определяется 

сравнением величины затрат на единицу продукции до и после внедрения 

мероприятий и умножением полученной разности на объем производства в 

планируемом году и вычисляется по следующей формуле (1): 

                                         Э = (Сс − Сн) ∗  Aн,                                          (1) 

где    .Э – экономия от повышения технического уровня производства; 

Сс –  затраты на единицу продукции до внедрения мероприятия; 

Сн – затраты на единицу продукции после внедрения мероприятия;  

Ан – объём производимой продукции от начала повышения технического 

уровня производства до конца планируемого года.  

Снизить количество издержек производства можно за счёт внедрения в 

производство автоматизированных систем управления, внедрения новых видов 

техники, использования в работе компьютеров. Уменьшить издержки можно так 

же за счёт вторичного использования сырья, снижения веса машин и т.д. 

б) Совершенствование организации производства и труда; 

В данном случае снизить издержки производства можно с помощью 

внедрения более эффективных форм и методов труда, так же за счёт сокращения 

затрат на управление производством, сокращения расходов на транспорт, за счет 

создания более благоприятной рабочей среды с помощью улучшенного 

материально-технического снабжения. 

в) Изменение объёма производимой продукции; 

В      ходе     увеличении     количества     производимой     продукции 

условно-постоянные расходы уменьшатся, и вследствие снизятся издержки 

производства. Экономия от изменения количества условно-постоянных расходов 
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вычисляется по формуле (2): 

                                           Эп = (Т ∗ Пс)/ 100,                                          (2) 

где ..Эп – экономия от изменения количества условно постоянных расходов; 

Т –  темп прироста продукции по сравнению с годом, взятым за основу; 

Пс – сумма условно-постоянных расходов в году, взятом за основу. 

г) Отраслевые и прочие факторы; 

Отраслевые и прочие факторы включают в себя открытие и освоение новых 

цехов, внедрение нового производства и т.д. За счёт уничтожения старых, давно 

нерентабельных цехов и внедрения новых, с положительными экономическими 

показателями, можно значительно сократить издержки производства продукции.   

Для того чтобы удачно выполнить вышеперечисленные мероприятия 

необходимо чтобы в фирме существовала стабильно налаженная методика учета 

затрат, с помощью которой производится построение единой для всех структурных 

подразделений классификации статей затрат; определяется методика 

нормирования затрат для разделения затрат на экономически оправданные и 

избыточные; создаются методики расчета себестоимости продуктов и услуг. 

После анализа издержек производства, подробного изучения способов 

минимизации издержек производства перейдем к рассмотрению путей 

минимизации издержек на конкретном предприятии. 

Объектом исследования является АО «Красный гидропресс». Завод находится 

в городе Таганроге. Производственная структура предприятия включает 

следующие подразделения, характерные для крупного машиностроительного 

предприятия: заготовительное производство, кузнечно-прессовое производство, 

литейное производство, термическое производство, сварочное производство, 

котельное производство, механосборочное производство, гальваническое 

производство, производство нестандартного и специального оборудования, 

инструментальное производство [1].  На предприятии имеется научно-технический 

центр. 
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Материальные затраты, на АО «Красный гидропресс», занимают большой 

удельный вес в структуре себестоимости продукции, именно из-за этого любое 

самое незначительное сбережение сырья, материалов, топлива при производстве 

продукции дают крупный эффект и способствуют сбережению части средств и 

уменьшению издержек. 

Рассмотрим подробнее по таблице 1 расходы АО «Красный гидропресс» за 

2017-2018 годы.  

Таблица 1 

Расходы АО «Красный гидропресс» за 2017-2018 годы 

Наименование 2017 год,  
тыс. руб. 

2018 год, 
 тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Материальные затраты 343 674 314 895 - 28 779 

Затраты на оплату труда 141 288 137 776 - 3 512 

Отчисления на 
социальные нужды 47 170 35 457 - 11 713 

Амортизация 31 402 31 632 + 230 

Прочие затраты 11 084 23 038 + 11 954 

Коммерческие расходы 1 939 3 597 + 1 658 

Итого по элементам 
затрат 576 557 546 395 - 30 162 

 

В ходе анализа данных представленных в таблице 1 выяснилось, что многие 

расходы возросли. Увеличились амортизационные расходы на 230 тыс. руб., на 

11 954 тыс. руб. прочие расходы и на 1 658 тыс. руб. коммерческие расходы. Но 

другие затраты заметно сократились. Сокращение материальных затрат произошло 

за счёт реконструкции проведенной на предприятии и открытия более новых и 

эффективных цехов. Сокращение также произошло затрат на оплату труда с 

помощью автоматизации производства и сокращения рабочего штата. Это всё 

значительно сократило издержки производства и хорошо отразилось на 

себестоимости продукции.  

Рассмотрим более подробно сокращение затрат на оплату труда в качестве 

фактора, который влияет на стоимость готовой продукции (таблица 2).   

В ходе анализа таблицы 2 выяснилось, что экономия фонда оплаты труда за 
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промежуток с 2017 по 2018 год составила 2052,8 тыс. руб., рабочий штат сократился 

на 30 человек с помощью автоматизации производства. Данные действия 

способствовали минимизации издержек производства.  

Таким образом, в ходе анализа финансовой деятельности предприятия АО 

«Красный гидропресс» были выявлены факторы, повлиявшие на минимизацию 

издержек производства в АО «Красный гидропресс»: 

1. Повышение технического уровня производства. Производство в АО 

«Красный гидропресс» перешло на автоматизированную систему управления, 

появились новые технологии, значительно сократившие время производства 

продукции.  

2. Отраслевые   и   прочие   факторы.   АО «Красный   гидропресс» открыло 2 

новых цеха, работа в которых значительно увеличила количество произведенной 

продукции. 

3. Уменьшение суммы заработной платы; 

4. Сокращение штата рабочих. 

Таблица 2 

Фонд оплаты труда за 2017-2018 год 

Показатели 

2017 год 2018 год Разница, тыс. руб. 

ФЗП, тыс. 
руб. 

Кол-во, 
чел 

ФЗП,  
тыс. руб. 

Кол-во, 
чел 

ФЗП, тыс. 
руб. 

Кол-во, 
чел 

Производственные 
рабочие 

59217,0 225 59363,8 225 +146,8 0 

Вспомогательные 
рабочие и ВОХР 

30516,0 302 30422,2 289 -93,8 -13 

Руководители, 
специалисты, 

служащие 

61092,0 372 59233,4 355 -1858,6 -17 

Непром. группа 1080,0 - 832,8 - -247,2 - 

Всего 151905,0 899 149852,2 869 -2052,8 -30 

 

Все эти факторы в значительной степени помогли минимизировать издержки 
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на предприятии и улучшить его работу. 

Подводя итог статье, можно сделать вывод, что каждый предприниматель в 

каком бы промежутке времени он ни жил, всегда стремился и будет стремиться 

получить максимальную прибыль и минимизировать издержки производства. 

Именно поэтому главной целью любой фирмы является сокращение затрат на 

производство продукции. Так как издержки являются основным фактором, 

влияющим на объём прибыли и объём предложения, то руководство фирмы не 

может принимать решения без анализа издержек производства. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

 В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

 

Аннотация 

В статье отражены современные тенденции развития векторов 

инвестирования в человеческий капитал под влиянием пандемии, описаны 

современные проблемы, указаны основные направления разработки стратегий 

инвестирования в человеческий капитал с целью повышения эффективности его 

использования в современной экономике под влиянием последних тенденций. 

Ключевые слова: 

 человеческий капитал, инвестиции в человеческий капитал, развитие 

человеческого капитала, влияние пандемии на человеческий капитал. 

 

Во всем мире условия труда значительно изменились из-за воздействия 

пандемии Covid-19. Пандемия нанесла серьезный удар по здравоохранению и 

образованию, рынку труда и социальной защите в странах мира, в том числе в 

Российской Федерации. Но несмотря на данные трудности, пандемия, стала 

толчком для внедрения образовательных технологий, которые в обычных условиях 

не могли быть приняты так быстро. 

Пандемия дает понять неотложность увеличения инвестиций в человеческий 

капитал, что чрезвычайно важно для экономического подъёма в целом, но 

особенно для Российской Федерации, которая не может продолжать зависеть от 

доходов от нефти и газа для финансирования своего развития в долгосрочной 
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перспективе. Последствия потрясений, затронувших спрос и предложение, 

усугублялись падением цен на нефть, что серьезно сказалось на налоговых 

поступлениях и ослабило внешнеторговый баланс. Но инвестиции в человеческий 

капитал способствуют экономической трансформации и росту, что оказывает 

существенное положительное влияние на благосостояние и процветание 

населения. 

Большинство стран уже сосредотачиваются на человеческом развитии и 

выделяют на эти цели большую часть своих бюджетов, но им все еще необходимо 

сделать больше для повышения эффективности таких инвестиций, особенно в 

нынешних условиях.  

Отметим, что индекс человеческого капитала измеряет вклад здоровья и 

образования в будущую производительность труда страны. Скорее, он отражает 

человеческий капитал, который ребенок, родившийся сегодня, может 

рассчитывать накопить в возрасте 18 лет с учетом санитарных условий в 18-летнем 

возрасте и условий образования в стране, где он живет. 

В настоящее время выделяют четыре главные проблемы при разработке 

стратегии инвестирования в человеческий капитал на государственном уровне: 

1. Низкий уровень базовых навыков у школьников. 

2. Несоответствие между образованием и рынком труда. 

3. Частный рынок труда заключается в том, что заработная плата в 

государственном секторе более щедрая, чем в частном секторе, а занятость для 

национальных граждан практически обеспечена. 

В связи с этим следует рассмотреть четыре основные стратегии развития 

человеческого капитала: 

1. Инвестирование в качественное развитие детей очень важно для 

преодоления низких базовых навыков у детей - очень важно инвестировать в 

первые шесть лет жизни ребенка, потому что именно в это время формируются 

компоненты мозга и стимулируется окружающая среда ребенка, его развитие. 
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2. Подготовка молодежи к будущему: повышение успеваемости учащихся, 

удовлетворение потребностей рынка труда и снижение факторов риска для 

здоровья являются ключевыми приоритетами. 

3. Более широкое участие взрослого населения на рынке труда. 

4. Создание благоприятных условий для развития человеческого капитала - 

производственной среды позволит государству оптимизировать расходы на 

образование и здравоохранение, перейти к многоотраслевому подходу к 

человеческому капиталу и продвигать социальные стандарты и политические 

интересы. 

Таким образом, экономическая трансформация является долгосрочной 

стратегией, а улучшение формирования человеческого капитала является одним из 

ключевых элементов устойчивого роста. Как только пандемия закончится и 

государства оправятся от того, что могло бы стать «новой нормой», будет 

чрезвычайно важно ускорить инвестиции в человеческий капитал для построения 

более диверсифицированной и устойчивой модели развития. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ГЛОБАЛИЗАЦИЮ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы мировой глобализации и влияние на нее 

пандемии COVID-19, а именно понятия «глобализции» и «цифровизации», 

изменения жизни людей в период пандемии, упоминали проблемы, с которыми 

столкнулись люди. COVID-19 стал фактором ускорения мировой глобализации 

через обновление качества мировой экономики. 

Ключевые слова: 

 глобализация, цифровизация, пандемия covid-19, влияние пандемии  

на глобализацию, изменение мира. 

 

Рассмотрим основные понятия данной темы – «цифровизация» и 

«глобализация». 

Цифровизация – это применение современных цифровых технологий в 

различных сферах жизни и производства. 

Глобализация – это усиливающаяся интеграция экономик и обществ во всем 

мире.  

Глобализация - характерная черта процессов изменения структуры мирового 

хозяйства путем выхода на мировой рынок и тесной интеграции хозяйства на 

основе транснационализации и регионализации, понимаемой как совокупность 
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национальных хозяйств, взаимосвязанных системой международного разделения 

труда, экономических и политических отношений. Процесс глобализации является 

результатом эволюции разработанных государством рыночных систем. 

Пандемия дала новый импульс цифровизации общества. Конечно, паника 

инвесторов ударила в первую очередь по финансовым рынкам, но за несколько 

месяцев с марта по май 2021 года восстановились акции крупных ИТ-компаний, что 

коснулось Microsoft, Adobe, Google, Facebook и других.  

Пандемия вынудила миллионы работников как можно скорее перейти на 

удаленную работу. Такие программы, как Zoom, Discord и др. предусматрели 

онлайн-встречи и тренинги, фактически изменяя системы коммуникации в 

сообществе. 

Время, затрачиваемое на переезд сотрудников, сведено к минимуму, а самое 

главное, набрала обороты система их служебной аттестации. Результатом был 

критерий эффективности, а не время, потраченное на приезд в офис, выполнение 

задания или стиль одежды. Соответственно, режим труда и дисциплина рабочего 

дня полностью изменились и стали максимально комфортными для работника. 

Люди с ограниченными возможностями, например, имеющие дополнительные 

социальные обязательства по уходу за детьми и т. д., также стали иметь 

возможность полноценно участвовать в производственных процессах. 

Однако ключевым моментом пандемии, на наш взгляд, стал ренессанс 

свободы, острый недостаток которой испытали люди в период вынужденных 

ограничений. Наперекор политологам, критикующим так называемый свободный 

«Западный мир», по их мнению, проявивший свою слабость в борьбе с COVID-19 на 

фоне сильного и менее демократичного Китая, тяга к свободе возрастает. Мир не 

закрывается, наоборот, сегодня мы слышим обвинения мировых лидеров в адрес 

тайных политических систем, таких как Китай, который изначально скрывал 

проблему COVID-19 от мирового сообщества и готовился к конфронтации с ним. 

Именно закрытие политических режимов в экономически важных странах 
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становится сегодня важным вопросом в международных дебатах, и параллельно 

нарастает консолидация обществ, пострадавших от COVID-19. 

Проблема COVID-19 стала важнейшей проблемой на современном этапе 

развития мирового сообщества. Однако, похоже, пандемия COVID-19 стала 

переломным моментом в ускорении глобализации и качественных изменений в 

мировой экономике. Мир становится более мобильным, виртуальным, 

конкурентным и свободным. Основными направлениями станут медицина, 

образование, информационные технологии, торговля, энергетика. Возрастет роль 

международных институтов, особенно в финансовой и политической сферах. 

Страны и регионы, вовремя усвоившие уроки COVID-19, окажутся в хвосте 

глобализации и потеряют себя в процессе перестройки системы 

мирохозяйственных связей. 
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Аннотация 

Пандемия коронавируса повлияла на деятельность крупного, среднего и 

малого бизнеса, и она возникла в новой реальности, требующей постоянной 

адаптации. Быстрая цифровизация изменила лицо традиционного маркетинга, а 

мировой кризис привел к социальной поддержке граждан фирмами. Российский 

бизнес полностью соответствует новым мировым тенденциям в маркетинге, 

изменяя необходимость защиты лояльности клиентов и общественного имиджа. 

Несмотря на окончание карантина, тенденции коронавирусного цикла останутся 

актуальными в долгосрочной перспективе, а социальный маркетинг станет 

неотъемлемой частью повседневной деятельности компаний. 

Ключевые слова: 

 маркетинг, COVID-19, социальный маркетинг, реклама 

 

В начале 2020 года Covid-19 стремительно распространился по миру, что 

привело к ограничениям практически во всех сферах жизни в странах с 

благоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Неизвестный ранее «локдаун» стал частью повседневной деятельности 

государств, бизнеса и общества. В 2020 году экономический кризис затронет как 

развитые, так и развивающиеся страны, о чем свидетельствует потенциальное 

снижение мирового дохода на душу населения на 3,6%. Ожидается, что 

постепенное восстановление экономики начнется не раньше 2021 года, а 
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существующие ограничения (обязательная перевозка средств индивидуальной 

защиты, социальная дистанция и др.) будут действовать до полной нормализации 

ситуации. Именно в таких условиях бизнес работает уже несколько месяцев, и он 

вынужден приспосабливаться к новым условиям. 

Главный тренд в маркетинге 2020 года – быстрая оцифровка как минимум в 

двух «координатах» 4P маркетингового планирования: продвижение и 

дистрибуция. 

Карантинные меры сильно изменили потребительское поведение россиян в 

связи с изменением образа жизни. В первые недели апреля компании, торгующие 

продуктами питания, бытовой техникой, а также кафе и рестораны (с доставкой) 

стали фиксировать рост спроса на их товары и услуги в Интернете. В частности, 

количество заказов еды на вынос «Яндекс.Кассы» почти на 80% превысило 

аналогичный показатель месячного давления. Изменения также коснулись ТВ-

провайдеров, операторов связи и интернет-киноплощадок, трафик на которых 

увеличился сразу после начала карантина. 

Коронавирус повлиял не только на решения фирм по минимизации убытков в 

2020 году, но и на социальную ответственность крупного, среднего и малого 

бизнеса. Covid-19 создал постоянную потребность в социальной поддержке для 

всех слоев населения, и компании начали предпринимать шаги по реализации этой 

помощи.  

Например, Яндекс запустил проект «Помощь». Благотворительные фонды 

организовали бесплатные выезды врачей и волонтеров, а также бесплатные 

домашние тесты на коронавирус для тех, кто посещает сайт. Не остались в стороне 

и другие компании, в том числе служба такси «Ситимобиль», запустившая проект 

«Добрые километры» еще до пандемии. По словам руководителя проекта «Добро» 

Александра Бабкина, Mail.ru помогал поддерживать медицинские организации во 

время "хорошего пробега". 

 Автопроизводители BMW, Audi и Kia передали волонтерам часть 
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автомобилей, показанных другими крупными компаниями. Пандемия оказала 

значительное влияние на развитие бизнеса, который вынужден подстраиваться 

под новые условия существования.  

Цифровизация общественной жизни привела к тому, что даже после отмены 

ограничений онлайн пространство занимает немаловажную роль в жизни 

человека.  

Карантин в России побудил компании, ранее не работавшие в интернет-

сегменте, размещать и развивать свои товары и услуги в Интернете. Кроме того, в 

2020 году очень высокую роль стал играть социальный маркетинг, повышающий 

лояльность клиентов к продукту и компании. Однако после снятия ограничений 

офлайн-потребители стали возвращаться к жизни, а спрос на товары и услуги в 

Интернете был высоким. 

Такая ситуация показывает, что основным и наиболее эффективным 

маркетинговым трендом в ближайшие годы станет офлайн- и онлайн-интеграция. 
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Аннотация 

Сформулирована проблема изменения маркетинговых коммуникаций в 2020 

г. в сторону большего использования интернет-коммуникаций и digital-технологий. 

Рассмотрен обзор тенденций развития маркетинговых коммуникаций в 2020–2022 

гг. В ходе исследования был представлен обзор тенденций развития 

маркетинговых коммуникаций в современной практике маркетинга.  

Ключевые слова:  

маркетинговые коммуникации, digital-коммуникации, интернет-коммуникации, 

система маркетинговых коммуникаций. 

 

Маркетинговые коммуникации станут более цифровыми начиная с 2019-2020 

годах, а пропорции использования коммуникативных средств в системе 

маркетинговых коммуникаций изменятся в пользу интернет-коммуникаций и 

цифровых технологий. Это связано с тем, что современное коммуникативное 

пространство становится виртуальным после онлайн-перехода потребительской 

структуры, роста цифрового потребительского спроса. Пандемия коронавируса, в 

свою очередь, выступила катализатором перехода на новые способы 

взаимодействия с потенциальными клиентами и инструментом осуществления 

своей деятельности. 

Представим обзор основных трендов и тенденций развития маркетинговых 

коммуникаций 2020– 2022 гг. Пандемия коронавируса оказала существенное 
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влияние на медиапотребление, что, в свою очередь, повлияло на выбор 

маркетологами инструментов и инструментов маркетинговых коммуникаций и на 

перераспределение бюджетов между инструментами маркетинговых 

коммуникаций. 

Исходя из приверженности такому средству коммуникации, как телевидение, 

маркетологи и специалисты по продвижению должны иметь в виду, что охват 

аудитории будет выше, чем в отдельности. Маркетинг в социальных сетях 

становится основным коммуникационным каналом для брендов, так как имеет 

больше точек соприкосновения с потребителем и способствует вовлечению 

потребителя в процесс, а также формированию потребительской лояльности. 

Кроме того, основная цель в 2020 году – завоевать доверие потребителей, сообщая 

в Stories, о «закулисье» компании, демонстрируя опыт производства и 

использования продукта другими пользователями. 

Основной тренд на 2020-2021 годы – это, с одной стороны, продвижение своих 

товаров и услуг под доверием инфлюенсеров, а с другой – отвлечение бюджетов 

на мега-, макро- и микроинфлюенсеров. 

Еще один тренд – технология дополненной реальности, которая также 

развивается и используется как средство привлечения внимания потребителей не 

только к продукту, но и к бренду. 

В 202-2023 годах ожидается, что развитие чат-ботов выйдет на новый уровень, 

то есть с помощью технологий искусственного интеллекта они смогут 

консультировать клиентов, совершать продажи и решать проблемы клиентов. 

Однако появление чат-ботов создало новые проблемы, которые в настоящее время 

не решены, такие как сложность персонализации сообщений потребителей и 

сложность работы с негативными жалобами или жалобами клиентов. В свою 

очередь, реферальные приложения также развиваются и действуют таким 

образом, что бренд передает коммуникативные функции пользователям. 

Другой тренд можно определить, как расширение инструментов вовлечения 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-1/2022 
 

 

 

136 

при решении бизнес-практики: опросные механизмы с помощью игровых механик, 

принятие решения о покупке с помощью quiz-тестов; даже сама реклама должна 

иметь элемент вовлечения – лид-форму, конкурс, опрос. 

В заключение хотелось бы отметить, что трансформация маркетинговых 

коммуникаций дает основание делать выводы об их сложном, сложном 

динамическом развитии. Вот почему на данном этапе необходимо обратить особое 

внимание на эти изменения, чтобы разработать соответствующие стратегии 

маркетинговых коммуникаций, эффективные методы оценки новых инструментов, 

появляющихся в связи с новыми тенденциями и направлениями развития 

маркетинговых коммуникаций. Среди ограничений исследования следует 

отметить, что маркетинговые коммуникации динамично меняются и сложно 

оценить современные тренды и тенденции. Кроме того, это усложняет 

оперативную интеграцию маркетинговых коммуникаций в практическую 

деятельность компаний. В свою очередь, маркетинговые коммуникации 

различаются по разным направлениям, что зачастую требует от профессионалов 

разных компетенций. Это также сильно затрудняет поиск квалифицированного 

персонала во время развития тренда. Однако выявленные трудности делают 

возможными дальнейшие исследования. Таким образом, появление новых 

методов позволяет совершенствовать платформу маркетинговых коммуникаций, а 

также искать новые способы их оценки. 
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Аннотация 

В данной статье анализируется специфика олицетворения как стилистического 

приема придания экспрессии в поэтическом тексте, а также рассматривается его 
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В художественной речи авторы лирических произведений нередко 

обращаются к такому тропу, как олицетворение, чтобы наиболее точно передать 

внутреннее переживание лирической героини, а также настроение стихотворения 

в целом. Рассматриваемый нами троп позволяет авторам создавать глубокий, 

неповторимый художественный образ, расширить потенциал слов при описании 

чувств и ощущений. 

Вопросом роли олицетворения как стилистического приема придания 

экспрессии художественной речи занимались такие известные исследователи, как 

Беляева Н.В., Климас И.С., Петрова З.Ю., Лободанов А.П., Павшук А.В., Некрасова 

Е.А. и др. В нашей работе мы будем придерживаться позиции Константиновой С.К., 

которая на анализе разных подходов и мнений ученых к трактовке понятия 

«эпитет» выделяла общую черту: смысловой вектор, направленный к личности 

человека ко всему живому в целом. Согласно Константиновой С.К., в широком 

понимании олицетворение – наделение предметов и явлений свойствами живого, 

в узком – наделение предметов, явлений, живых существ свойствами человека. 

Так, лирика современного мордовского поэта Алешиной П.В. богата 

средствами художественной выразительности, однако особого внимания 

заслуживает использование автором олицетворения. Благодаря данному тропу 

автор придает лирическому произведению особый колорит, эмоциональный 

оттенок при описании самых простых пейзажных зарисовок (черемухи, неба, 

полей, лугов и т.д.), а также душевного состояния лирической героини, например: 

«Аф, ся аськолксне аф тонь, / Кяжи вармась пани монь, / Сувозь суви, синни 

таратт…»[1, с. 133]. Так, поэт использует олицетворение для большей 

выразительности стихотворения, выражения душевных терзаний персонажа. 

Олицетворение как средство художественной выразительности способствует 

созданию образности, воздействия. Анализ лирики Алешиной П.В. позволяет 

утверждать, что на первом месте по количеству употреблений посредством 

олицетворения находится группа признаков, обозначающих различные 
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эмоциональные состояния. Данный троп в творчестве рассматриваемого поэта 

предполагает соотнесенность мира человека и явлений окружающей 

действенности именно в эмоциональном сфере: «Ванць менельске кородозь, 

ванць. / Изь ванфтов, хоть стирть эса ванфтсь» [1, c. 136]; «Вармась эсонк 

панцесь, Бта сувозь сувсь» [1, c. 134]; «Мазы панчфне арасть тейнек ацамкс, 

/кенерьф серось виздезь сюконясь» [1, c. 135]; «Менельсь сельмот чипоряй, / 

Ковське тейне сюконяй» [1, c. 133]; «Кашт аф моли сире лаймось, / Шава юрхтсь 

тейть аф пшкяди» [1, c. 139]. Так, приведенные примеры показывают, что через 

использование олицетворения автор достигает психологизма природы, что даёт 

возможность поэту вводить читателя во внутренний мир персонажа. 

Олицетворение природы является способом достижения нужного образа и 

настроения художественного произведения. Так, в стихотворении «Аф матодован 

сяка» при изображении душевных страданий лирической героини, вызванных 

предательством любимого человека, П.В. Алешина олицетворяет ветер, описывает 

встревоженность и смятенность природы: «Тялонь вармась тага суви, / Канды 

порф мянь кати-ков» [1, c. 142]. 

Таким образом, подведем итог: олицетворение используется современным 

мордовским поэтом Алешиной П.В. в целях контрастного сравнения между 

внутренним состоянием героя и окружающей его природой, олицетворяемые слова-

понятия, в свою очередь, помогают читателям понять авторскую картину мира. 
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ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЛЯЩИХСЯ И ПРОДОЛЖАЕМЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация. 

Настоящая статья посвящена времени совершения единичных длящихся и 

продолжаемых преступлений. Правильное применение уголовного закона 

напрямую связано с правильным установлением времени их совершения. 

Практическое решение данного вопроса вызывает определенную сложность в 

связи с их протяженностью и неочевидностью момента окончания. Автор приводит 

соответствующие примеры и излагает собственные соображения по решению 

практических и теоретических проблем. 

Ключевые слова:  

время совершения преступления, длящееся преступление, продолжаемое 

преступление, уголовный закон, наказание. 

 

Действие уголовного закона ограничено темпоральными и 

пространственными рамками. В праве категория времени неразрывно связана с 

хронологией того или иного события. Для правильного применения закона важно 

установление времени совершения преступления, а также времени вступления в 

силу соответствующего нормативно-правового акта.  



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-1/2022 
 

 

 

143 

При решении этого вопроса необходимо руководствоваться Федеральным 

законом «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания» от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ. Согласно статье 6 указанного закона 

перечисленные нормативные правовые акты вступают в силу по истечении десяти 

дней после их официального опубликования, если самими законами или актами 

палат не установлен другой порядок вступления в силу. Официальным 

опубликованием федерального закона считается первая публикация его полного 

текста в «Российской газете», «Парламентской газете» или в «Собрании 

Законодательства Российской Федерации» или первое размещение 

(опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru)  [1]. 

 В соответствии с положениями ст. 8 УК РФ «основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления». Однако законодатель принял, на первый взгляд, противоречивое 

решение, указав в ч. 2 ст. 9, что «временем совершения преступления признается 

время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от 

времени наступления последствий». 

Преступления с формальным составом считаются оконченными с момента 

совершения деяния (действие, бездействие), описанного в соответствующей статье 

Особенной части УК РФ. Так, например, вымогательство считается оконченным с 

момента предъявления незаконного требования о передаче чужого имущества, 

прав на имущество или совершения действий имущественного характера.  

В усеченных составах время совершения преступления определяется исходя 

из той стадии, на которую законодатель перенес момент его окончания 

(приготовление, покушение). Так, разбой (статья 162 УК РФ) является оконченным 

с момента нападения. 

Большинство деяний, предусмотренных действующим уголовным 
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законодательством, относятся к числу преступлений с материальным составом, то 

есть общественно опасные последствия являются обязательным признаком их 

объективной стороны. Между тем, как следует из содержания ч. 2 ст. 9 УК РФ, 

применению в данном случае подлежит закон, действовавший в период 

совершения противоправного деяния, независимо от времени наступления 

последствий.  

Вероятно, законодатель учел то обстоятельство, что лицо не всегда может 

влиять на стремительность развития последствий совершенного деяния. Вместе с 

тем само течение причинной связи, как справедливо отмечал А.С. Михлин, не 

может не охватываться осознанием субъекта, исходя из простого понимания мира 

и его закономерностей [2].   

Важно не отождествлять понятие совершенного и оконченного преступления. 

Преступление считается оконченным, когда в нем наличествуют все признаки 

состава. Совершение преступления – это процесс противоправной деятельности. 

Так, если после выстрела, произведенного профессиональным киллером, 

потерпевший остался жив, преступление следует считать совершенным, но не 

оконченным. Противоречие между положениями ч. 2 ст. 9 и ч. 1 ст. 29 УК РФ 

породило неутихающие споры между учеными-теоретиками и практиками. 

Наибольшие сложности возникают при установлении времени совершения 

длящихся и продолжаемых преступлений.  

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об 

условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 

преступлениям» раскрывается их содержание. Так, длящееся преступление 

определяется как «действие или бездействие, сопряженное с последующим 

длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом 

под угрозой уголовного преследования». В свою очередь, продолжаемым является 

«преступление, складывающееся из ряда тождественных преступных действий, 

направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое 
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преступление». [3]. 

Большая часть ученых теоретиков приходит к выводу, что временем 

совершения длящегося преступления следует считать время совершения 

противоправного действия (бездействия), образующего состав преступления, до 

момента его пресечения или прекращения по воле виновного (явка с повинной). В 

свою очередь, временем совершения продолжаемого преступления является 

время совершения последнего действия из ряда тождественных актов, 

направленных к достижению единой цели (Ю.И. Ляпунов, В.М. Лебедев, Ю.И. 

Скуратов).  

Мы разделяем данную позицию. Так, например, кассир продуктового 

магазина, имея умысел на совершение тайного хищения в размере тридцати тысяч 

рублей, ежедневно вынимает из кассового аппарата по 500 рублей. Применению в 

данном случае подлежит закон, действовавший в период совершения последнего 

действия. Как нам представляется, сложности с определением времени 

совершения длящихся преступлений связаны также с отсутствием четкой 

регламентации, какие конкретно деяния относить к их числу. Так, побег из места 

лишения свободы (статья 313 УК РФ) ошибочно считают таковым. Мы убеждены, 

что данное деяние окончено с момента оставления места заключения. 

Рассуждения о том, что в приведенном примере сохраняется так называемое 

«преступное состояние», не выдерживают никакой критики. Подобную позицию 

можно экстраполировать на любые противоправные деяния. Теоретически вор, 

совершивший квартирную кражу, также находится в преступном состоянии до 

задержания или явки с повинной.  

Интересны в этой связи рассуждения Д.М. Молчанова, отметившего 

следующее: «Уклонение от чего-либо – проявление преступной воли виновного в 

данный момент времени. Если это уклонение образует состав оконченного 

преступления, то, следовательно, не нужно ждать еще какого-то фактического 

момента окончания преступления, поскольку ущерб (в широком смысле) объекту 
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уже причинен, и не надо ждать восстановления нарушенных отношений от самого 

преступника» [4].  

 Вместе с тем, как следует из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

03 апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об 

уклонении от призыва на военную службу или альтернативной гражданской 

службы», если лицо не явилось с повинной или не было задержано, преступление 

оканчивается вследствие отпадения у него обязанностей по призыву на военную 

службу, прохождению военной или альтернативной гражданской службы. Сюда 

следует относить и достижение лицом возраста, после наступления которого 

указанные обязанности не могут быть на него возложены [5]. 

Иная позиция высказана в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26 

ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за налоговые преступления».  Так, согласно его содержанию 

временем окончания преступлений, предусмотренных ст.ст. 198, 199 УК РФ, 

является время фактической неуплаты налогов, сборов, страховых взносов в срок, 

установленный законодательством о налогах и сборах [6]. Данный вывод наводит 

на мысль о том, что указанные деяния не являются по своей природе длящимися. 

Поскольку момент окончания длящегося преступления не всегда очевиден, 

правоприменители допускают ошибки при квалификации преступлений. Так, как 

следует из фабулы обвинения, А. и К., применяя насилие, не опасное для жизни, 

совершили похищение Ш. и на автомобиле перевезли его в помещение офиса, где 

некоторое время удерживали последнего. Впоследствии указанные лица на 

протяжении двух дней перемещали Ш. по разным адресам с целью сбора 

денежных средств в размере 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей. В 

нарушение закона следствие квалифицировало их действия по п. п. «а, в, з» ч. 2 ст. 

126 УК РФ, п. п. «а» ч. 2 ст. 127 и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Безотносительно к вопросу 

доказанности вины совершенно очевидно, что обвинение в незаконном лишении 

свободы (статья 127 УК РФ) является излишне вмененным и обусловлено 
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неправильным пониманием уголовного закона. Фактически сотрудниками органов 

предварительного расследования было осуществлено дробление единичного 

длящегося преступления, предусмотренного статей 126 УК РФ («Похищение 

человека»). Данное деяние складывается из трех взаимосвязанных действий: 

захвата, перемещения и удержания. Ввиду высокой общественной опасности этого 

преступления законодатель перенес момент его окончания на стадию покушения 

(«усеченный состав»). Деяние считается оконченным с момента захвата и начала 

перемещения потерпевшего. Независимо от срока его последующего удержания 

похищение не перерастает в незаконное лишение свободы, которое 

осуществляется без предварительного похищения и перемещения лица вопреки 

его воле из одного места в другое [7] . 

Согласно позиции Верховного Суда РФ, выраженной в ответах на вопросы, 

поступившие из нижестоящих судов, при установлении времени совершения 

исследуемых деяний необходимо руководствоваться общими положениями ч. 1 ст. 

9 УК РФ. Если часть объективной стороны длящегося или продолжаемого 

преступления совершена в период действия нового закона (независимо от того, 

является он более мягким или более строгим), применяется новый уголовный 

закон [8]. Полагаем, что данное разъяснение вступает в конфликт с положениями 

ст. 10 УК РФ об обратной силе уголовного закона. По нашему мнению, если в 

период осуществления противоправного деяния закон менялся, то к виновному 

должна быть применена наиболее благоприятная его редакция. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация 

Актуальность настоящей статьи обусловлена тенденцией роста преступности 

среди несовершеннолетних в Российской Федерации на протяжении последних 

лет. Подростками ежегодно совершается свыше трехсот тысяч преступных деяний, 

из них около ста тысяч – детьми, не достигшими возраста уголовной 

ответственности. В настоящее время данная категория граждан отличается 

значительным криминальным поражением. Не меньше, чем каждое десятое 

оконченное расследованием преступление совершено несовершеннолетними. В 

структуре преступлений несовершеннолетних за 2016 год 46762 составляют тяжкие 

и особо тяжкие преступления; в составе группы совершили преступление 43497  не 
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достигших совершеннолетия. 

Ключевые слова: 

 допрос, психологические особенности допроса, психологические особенности 

несовершеннолетних, психологические особенности 

 допроса несовершеннолетних. 

 

С каждым годом количество преступлений, совершенных с участием 

несовершеннолетних, растет. Причем сами несовершеннолетние могут выступать в 

роли подозреваемых, потерпевших или свидетелей. Процесс расследования таких 

преступлений очень сложный и требует от следователя специальных знаний из 

области детской психологии и педагогики. Одно из самых распространенных 

действий при расследовании любых преступлений – это допрос, в ходе которого 

можно получить довольно ценную информацию для разработки версий и 

планирования расследования. Однако допрос несовершеннолетних имеет свою 

специфику, которая связана с их психологическими возрастными особенностями.  

Как показывает практика, знание психологических особенностей подростков 

позволяет верно интерпретировать информацию, полученную в ходе допроса. А 

при проведении допроса, помимо общих закономерностей, присущих данному 

процессу, необходимо учитывать специфику психических особенностей, которые 

связаны с возрастом несовершеннолетних. 

Предметом исследования выступают психологические особенности допроса 

несовершеннолетних.  

Возрастные особенности психики несовершеннолетних связаны, в первую 

очередь, с ограниченностью их жизненного опыта. Это обусловливает то, что запас 

знаний и представлений так же ограничен, а адаптивные поведенческие навыки 

находятся на стадии формирования [1, С. 345].  

Процесс развития подростка сопровождается существенными сдвигами в его 

психике, и в первую очередь – весьма активное развитие системы социальных 
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связей. Важнейшая особенность несовершеннолетних – это интенсивное 

физическое и половое развитие.  

На данном возрастном этапе ведущей потребностью является потребность в 

самоутверждении. Реализация данной потребности может проходить в пределах 

малой контактной группы (компании), что может повлечь ряд негативных 

последствий и явлений. Это обусловливает одну из основных мер по 

предупреждению правонарушений с участием несовершеннолетних. Она 

заключается в расширении его социальных связей, вовлечении в разнообразные 

социальные группы. 

В процессе развития подросток активно ищет для себя референтную группу, 

друзей и товарищей и, найдя их, всеми силами стремится самоутвердиться. 

Довольно часто такое самоутверждение и делает его «трудным», так как 

основными психологическими особенностями данного подросткового периода 

являются: 

• Повышенная конформность, внушаемость, способствующая появлению 

поведения, в основе которого лежит чужая система ценностных ориентаций. 

Данные качества могут проявляться как зависимость от мнения значимой группы; 

подражание кумирам (в том числе и асоциальным элементам). Конформность в 

среде сверстников может быть противопоставлением негативизму к родительской 

семье.  

• Психологическая зависимость от предметного мира, служащего регулятором 

отношений внутри возрастных групп. При этом вещи могут поставить подростков в 

зависимость от дарителей, побуждать к зависти и агрессии.   

• Подверженность особым подростковым стереотипам, которые имеют 

внешние проявления (например, употребление в речи «сленга», курение, 

стремление соответствовать взрослой моде и т.д.). Данные стереотипы могут 

выражаться как символы групповой принадлежности. Опасность совершения 

преступления возникает в ситуации принятия внешней атрибутики групп 
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антисоциальной направленности («скинхедов», «лимоновцев» и т.д.) и 

интероризации вследствие этого мировоззрения, присущего данным 

политическим и террористическим группировкам или даже движениям. 

• Негативизм, демонстрация независимости могут побудить 

несовершеннолетних из внешне вполне благополучных семей к антисоциальному 

поведению (у несовершеннолетних возникает желание сделать «наперекор» 

родителям, доказать свою «взрослость» и независимость от них). Причем 

подростковый негативизм, грубость, упрямство являются своеобразными формами 

протеста против доминирования или равнодушия взрослых, которые не хотят 

считаться с возросшим уровнем притязаний несовершеннолетних (уважать 

достоинства личности, считаться с мнением и т.д.). Это приводит к тому, что 

подросток находит комфортную для себя среду (в которой принимают его 

стремление к «взрослости»), и если эта среда антисоциальная, то подросток 

приобретает соответствующую направленность личности. 

• Бравада, склонность к рискованным действиям, жажда приключений, 

любопытство, свойственные несовершеннолетним, могут спровоцировать 

совершение лицами данной возрастной категории преступления вследствие 

«заражения» преступной романтикой.  

• Легкомысленное отношение к человеческим порокам и слабостям, а также 

стремление пройти «через все», свойственные подростковому возрасту, могут 

привести к возникновению различных видов девиантных аддикций (алкоголизму, 

наркомании и т.д.). 

• Доверчивость, неумение приспосабливаться к конкретным условиям жизни, 

растерянность в конфликтных жизненных ситуациях нередко становятся 

причинами совершения несовершеннолетними преступлений под воздействием 

опытных преступников. В целом подростковому и раннему юношескому возрасту 

человека свойственны амбивалентные состояния (от глубины идентификации к 

отчуждению, от альтруизма к жестокости и т.д.). Подтверждая это, В.С. Мухина 
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пишет: «Именно в юности происходит восхождение человека до высочайшего 

потенциала человечности и духовности, но именно в этом возрасте человек может 

опуститься до самых мрачных глубин бесчеловечности». Таким образом, у 

несовершеннолетних могут актуализироваться позитивные качества: смелость, 

решительность, правдивость, умение держать данное слово, самостоятельность, 

уверенность в себе [5, С. 21] . На эти качества целесообразно опираться 

следователю при производстве допроса несовершеннолетних (как подозреваемых 

и обвиняемых, так свидетелей и потерпевших). При работе с 

несовершеннолетними, демонстрирующими свойственное данному возрасту 

стремление к независимости, к «взрослости», актуализируется использование 

методов убеждения. Необходимо доказать несовершеннолетним, что желание 

сделать «наперекор» кому-то не означает быть свободным, независимым. 

Истинная независимость проявляется в самостоятельности поступков и принятия 

решений. 

Обстановка при проведении допроса должна быть спокойной и 

бесконфликтной. Вначале несовершеннолетнему допрашиваемому разъясняют, по 

какому обстоятельству проводится допрос, поясняются его обязанности и права, 

описываются функции всех лиц, которые присутствуют при допросе. Далее можно 

провести ознакомительную (не формальную) беседу о жизни самого подростка и о 

его социально-бытовых условиях [3, С. 131] Участие в беседе могут принимать все 

присутствующие при допросе лица. После того, как контакт будет установлен, 

следователь побуждает допрашиваемого к свободному рассказу. Такой рассказ 

может быть отрывочным, фрагментарным, однако, его не следует прерывать или 

пытаться подсказывать его направление.  

При помощи контрольных вопросов необходимо определить ориентацию 

несовершеннолетнего в последовательности событий, а также степень понимания 

их сущности. Особенно существенным при допросе является оказание 

несовершеннолетнему мнемической помощи. Если диагностируется ложность 
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показаний, следователь должен определить их мотивы, например: чувство 

ложного товарищества, страха, возникшего в результате угрозы и запугивания 

заинтересованного лица, советы близких, стыда, неприязнь к следователю. В ходе 

допроса необходимо придерживаться ряда педагогических требований:  

 не фиксировать внимание на обстоятельствах, которые могут нанести вред 

воспитанию; 

 пресекать жаргонные и нецензурные выражения; 

 не допускать циничных оценок, проявлений вульгарности и развязности [2, 

320].  

Речь следователя должна быть предельно корректной. Допустимо 

использование иронии, метких и острых определений, высоко ценимых 

подростками. Необходимо проявлять уважение к личности несовершеннолетнего. 

Нельзя допускать панибратства, заискивания и т.д. 

В целом, учет следователем индивидуально-психологических особенностей 

несовершеннолетних участников допроса позволит повысить его эффективность. 

Как уже говорилось ранее, получение достоверных сведений, относительно 

обстоятельств расследуемого правонарушения, связано с необходимостью 

установить психологический контакт с несовершеннолетним. Важность и сложность 

данного процесса в отношении несовершеннолетних, и в первую очередь в 

отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, 

подчеркивается неоспоримо. 

Именно установление психологического контакта и своевременное 

распознавание ложных высказываний вызывает у следователей наибольшие 

трудности при производстве допроса. В связи с этим я считаю целесообразным 

рассмотреть проблему установления психологического контакта с 

несовершеннолетними допрашиваемыми. Для установления психологического 

контакта с несовершеннолетними следователь может использовать ряд 

психологических приемов. Рассмотрим некоторые из них.  
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1. Правило «накопления согласия». Суть данного метода заключается в 

следующем: в начале беседы задаются только те вопросы, на которые 

несовершеннолетний может дать положительные ответы. При этом важно, чтобы у 

допрашиваемого было позитивное отношение к темам, по которым задаются 

вышеуказанные вопросы. Так, например:  

 при фиксации даты рождения несовершеннолетнего допрашиваемого, 

следователь может уточнить у него, как проходило его детство или попросить 

рассказать о его родных, родителях, братьях и сестрах; 

  в процессе фиксации сведений об образовании можно уточнить у 

допрашиваемого, где и когда он учился и какие впечатления он сохранил об этом 

учебном заведении, о преподавателях, спросить о его связи с учениками;  

 в процессе заполнения графы о месте рождения, можно показать некоторые 

знания об этих местах или просто положительно отозваться о них;  

 если несовершеннолетний работает;  

– можно задать вопросы о специальности допрашиваемого, о ее достоинствах 

и недостатках. Тактика данного приема заключается в том, что допрос начинается с 

«нейтральных» вопросов, которые не вызывают у несовершеннолетнего тревоги. 

Постепенно задаваемые вопросы усложняются, приближаясь к сути обсуждаемой 

проблемы.  

2. Демонстрация общности взглядов, оценок, интересов по некоторым 

вопросам. Для психологического сближения с допрашиваемым 

несовершеннолетним следователь может находить и акцентировать внимание на 

том, что может сблизить его с несовершеннолетним: 

  гендерная принадлежность,  

 способы проведения досуга,  

 землячество, 

  элементы биографии, 

  место жительства,  
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 увлечения, 

  отношение к спорту и т. д. 

3. Прием «психологическое поглаживание» заключается в признании 

следователем положительных качеств личности несовершеннолетнего 

допрашиваемого, наличия правоты в его позиции и словах. Следователь должен 

удовлетворять претензии несовершеннолетнего на «взрослость», подчеркивая, к 

примеру, что он внешне выглядит совсем как взрослый, зрело рассуждает и т.д. 

Использование этого приема позволит успокоить несовершеннолетнего, повысить 

чувство уверенности, сформировать представление о доброжелательном 

отношении следователя к нему [4, С. 21].  

Занимаемое место следователя и допрашиваемого относительно друг друга. 

Личностная территория неосознанно устанавливается каждым из нас, и любое 

проникновение на нее без нашего на то согласия вызывает негативную реакцию.  

Помимо дистанционного существует и временной предел межличностного 

сближения. Если временной предел межличностного общения повышается, то 

появляется желание разорвать психологический контакт. Это проявляется в 

наличии взглядов исподлобья, искоса, беспокойном ерзанье на стуле, отклонении 

тела в сторону и т. д. С учетом таких поведенческих проявлений необходимо 

определять продолжительность допроса несовершеннолетнего. Кроме того, в 

соответствии с ч.1 ст. 425 УПК РФ допрос несовершеннолетнего без перерыва не 

должен составлять более двух часов, и в сумме не более четырех часов в день.  

Частота и устойчивость визуального контакта – это основной элемент общения. 

Одним из признаков отсутствия психологического контакта между собеседниками 

– постоянное отведение в сторону глаз при общении, наличие взглядов искоса, 

либо, наоборот, вызывающих взглядов [5, С. 21].  

Наличие естественной непринужденной мимики, жестов, осанки, а также 

сходство манеры общения со следователем и принимаемых поз свидетельствует о 

том, что психологический контакт установлен.  
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Отсутствие психологического контакта проявляется в наличии состояний 

напряженности, волнения, беспокойства, тревожности, неприязни, 

подозрительности. Каждый возрастной период развития подростка 

характеризуется разным кругом общения, различными видами ведущих 

потребностей, отношениями с окружающими его людьми, игровой деятельностью, 

увлечениями, ценностными ориентирами, уровнями социального 

функционирования, интеллектом и развитием, направленностью личности.  

Каждый из этих факторов оказывает существенное влияние на его сознание, 

поведение, отношение к происходящему, и, в том числе, к процедуре допроса. 

Независимо от роли несовершеннолетнего в расследуемом деле – свидетеля, 

потерпевшего или подозреваемого, необходимо учитывать, что его поведение во 

время допроса во многом определятся возрастными, интеллектуальными и 

психическими особенностями развития. Это значит, что содержание, форма и 

достоверность показаний несовершеннолетнего во многом будет зависеть от 

уровня развития его психики, а также от индивидуально-психологических 

особенностей личности.  

В практической деятельности следователей на сегодняшний день существует 

ряд проблем, которые связаны с неправильным установлением психологического 

контакта с несовершеннолетними, а также неверным выбором тактического 

приема для его установления, что значительно сказывается на качестве и полноте 

полученных показаний и на результатах допроса в целом, так как успешно 

осуществить допрос несовершеннолетнего по силам не каждому следователю, и 

дело здесь не только в юридической подготовке или опыте следственной работы. 

Для правильного допроса несовершеннолетнего, от каждого следователя помимо 

знаний криминалистики дополнительно требуются знания по таким предметам как 

педагогика, общая и детская психология, умение правильно выбрать собственную 

линию поведения, чтобы успешно выполнить поставленную задачу [6, С. 34].  

Таким образом, поставленная перед нами цель достигнута. Мы изучили 
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возрастные и индивидуально-психологические особенности несовершеннолетних 

лиц, как они могут влиять на полученные показания и каким образом способствуют 

выбору правильной тактике ведения допроса. Изучили особенности проведения 

допроса несовершеннолетних на каждом его этапе и рассмотрели методы 

установления психологического контакта с несовершеннолетним. 
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ПСИХОЛОГИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

 

Аннотация 

Проблема повышения качества расследования преступлений является одним 

из важнейших вопросов в деятельности органов внутренних дел России на 

современном этапе. Министр внутренних дел России Р.Г. Нургалиев  уделял этому 

особое внимание на заседании Коллегии МВД России 16 февраля 2005 года и на 

совещании руководителей следственных подразделений УВД, ГУВД, УВД от 

16.11.2005г. Обратил внимание на снижение эффективности расследования по 

тяжким делам, и особенно по тяжким уголовным преступлениям, на проблемы в 

качестве расследования. Решение этих задач напрямую связано с повышением 

эффективности следственных действий и, в частности, допроса, в том числе с 

использованием методов юридической психологии. 

Ключевые слова 

Допрос, подозреваемый, следователь. 

 

В психолого-юридической литературе допрос на следствии рассматривается 

как процесс получения показаний от лица, имеющего сведения, имеющие 

значение для дела.  Допрос подозреваемого обусловливается наличием сведений, 

которые, так или иначе, дают основания полагать, что этим лицом совершено 
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преступление. При производстве допроса подозреваемого следует помнить, что 

согласно п. 2. ч. 4 ст. 46 УПК РФ, предоставление доказательств является его правом, 

а не обязанностью. 

Качество допроса требует от следователя высокой общей и профессиональной 

культуры, знания психологии человека, владения тактико-психологическими 

приемами представления доказательств и других мероприятий. Особое значение 

имеет наличие у следователя психологических знаний, необходимых для 

подготовки первоначального допроса подозреваемого, так как от этого этапа часто 

зависит эффективность всего последующего расследования дела. 

Под первоначальным допросом подозреваемого понимается допрос лица, в 

отношении которого возбуждено уголовное дело, либо лица, задержанного по 

подозрению в совершении преступления, а также к которому до предъявления 

обвинения была применена мера пресечения, возбуждено уголовное дело, 

возбужденное следователем впервые. 

Перед началом допроса подозреваемому должны быть разъяснены его права 

и объяснено, в совершении какого преступления он подозревается. До допроса 

следователь оглашает обвиняемому постановление о его участии в этой функции, 

разъясняет обвинения и права обвиняемого, что тот подтверждает своей подписью 

на постановлении. 

В paмкax настоящего расследования проводилось интервью среди 

следователей прокуратуры Московской области и внутренних дел Саратовской и 

Калужской области. По мнению следователей, которых опросили, при 

установлении психологического контакта эффективно использование специальных 

психологических методов и приемов. При допросе подозреваемого, как известно, 

может присутствовать защитник. В данной ситуации осуществление данного 

следственного действия усложняется, так как защитник также имеет право задавать 

вопросы и влиять на проведение допроса. 

Условие установления контакта с подозреваемым опрошенные лица видят во 
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внешности следователя. Он должен быть аккуратным, сообразительным, лицо 

должно быть спокойным, уверенным в себе и настороженным. В зависимости от 

обстоятельств дела, обстановки и применяемой следователем тактики допроса он 

может казаться «своим» или, наоборот, подчеркивать образ официального 

представителя  органа власти. 

Способность следователя к определению доминирующих видов 

психологических защит приобретает подозреваемый при допросе в конфликтной 

ситуации, что психологически предполагает наличие психологической борьбы и, по 

мнению следователей, является одной из основных проблем при осуществлении 

первоначального допроса. Конфликтная ситуация часто описывается активным 

противодействием подозреваемого. Основным способом осуществления 

противодействия подозреваемого при допросе является дача ложных показаний 

(полностью или частично) либо отказ от них. 

Для установления психологического контакта также было отмечено умение 

следователя вежливо и доброжелательно поздороваться и представиться, а затем 

«поговорить» с подозреваемым, начав с рассказа о себе, также рекомендуется, в 

зависимости от его состояния, спросить о его настроении и т. д.  

Следователи считают, что в первые 8-10 минут нужно определить «стержень 

характера» подозреваемого и на этом выстроить характер дальнейшего общения. 

Следовательно, соблюдается принцип индивидуализации допроса, согласно 

которому, например, следователь в ряде случаев может молча выслушивать 

доводы подозреваемого, не перебивая и почти не задавая вопросов. Он может 

исправлять, уточнять, исправлять и т. д. высказывания другого. 

Страх лишения свободы, привычного образа жизни, оказаться  среди  

преступников является сильным психологическим состоянием, который формирует 

мотивы поведения подозреваемого. 

В ходе первоначального допроса следователь с помощью косвенных вопросов 

анализирует и соотносит обстоятельства,  известные только лицу, совершившему 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-1/2022 
 

 

 

162 

преступление, с уровнем осведомленности подозреваемого о расследуемом 

преступлении. 

Хотелось бы отметить, что допрашиваемые могут одновременно испытывать 

целую гамму чувств, тесно связанных друг с другом. 

Особое место занимают психологические состояния, переживаемые 

невиновным человеком, оказавшимся в силу стечения обстоятельств в положении 

подозреваемого или даже обвиняемого. Конечно, он испытывает чувства 

негодования, гнева, обиды, стремится как можно скорее избавиться от 

необоснованных, с его точки зрения, подозрений, доказать свою невиновность; он 

также может чувствовать беспомощность, неспособность опровергнуть улики 

против него, преодолеть предубеждение окружающих. 

Суть приема создания впечатления хорошей информированности 

следователя,  заключается в том, что следователь, не обманывая подозреваемого, 

в то же время убеждает его в своих знаниях. Это может быть достигнуто; умением 

вести себя определенным образом; с помощью достоверной информации, при 

этом обвиняемый не предполагает, что это за информация (подробности отдельно 

от биографии, обстоятельства дела , и т.д). В результате у него создается 

впечатление, что следователь знает не только отдельные детали дела, но и все 

остальное. Это может заставить подозреваемого рассказать больше информации. 

Результаты опроса следователей показали, что зачастую сведения, 

помогающие проверить как ложность, например, так и правдивость высказываний 

подозреваемого, не только в своих вербальных реакциях (передаваемых при 

введении второй системы знаков человека – речи), но и в невербальных реакциях 

(произвольных и непроизвольных). Произвольные невербальные реакции 

подлежат личностно-субъективному контролю (их можно сознательно подавлять 

или усиливать), тогда как непроизвольные реакции в значительной степени 

неуправляемы. К непроизвольным реакциям относятся, к примеру, бледнота или 

же покраснение кожных покровов, аритмия дыхания, потоотделение, тремор рук, 
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подергивание частей тела, несоблюдение координации перемещений, перемена 

тембра голоса, скорости речи, заикание, хрипота и т. д. Произвольные реакции 

выражаются в мимике, кашле, постукивании рукой или ногой, жестикулировании, 

прикусывании губ и т. п., а также в несоблюдении порядка последовательности, 

логики мышления. Подсчет невербальных реакций позволяет следователю в 

условиях первичного допроса оперативно изменять собственные воздействия с 

учетом конфигурации состояния подозреваемого (состояния растерянности, 

растерянности, утомления, ослабления интереса и т.д ). 

Таким образом, можно сделать вывод, что первоначальный допрос 

подозреваемых характеризуется особой психологической обстановкой, 

отличающейся большей строгостью, сосредоточенностью и богатством 

психологических приемов и методов, используемых в процессуальной части его 

проведения. При этом резервом повышения эффективности данного 

следственного действия является постоянное совершенствование следователем 

своих значительных профессиональных навыков и умений. 
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СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ, ЖЕСТЫ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ  

 

Аннотация 

Профессиональные качества любого сотрудника правоохранительных органов 

определяются, в первую очередь, тем, насколько он способен определить 

истинные намерения преступника, раскрыть процессы, происходящие среди 

заключенных, способы подготовки и совершения преступлений, тактику для 

маскировки преступных поступков и отношений, которые предусматривают 

развитие конфликтных ситуаций в местах лишения свободы и противоправное 

поведение заключенных после их освобождения. Для этого сотрудники органов 

любого уровня должны знать сленговую лексику и значение татуировок, смысловое 

выражение различных аббревиатур, условностей, техники секретного письма и 

шифрования, а также распознавать жесты, мимику и позы заключенных. «Язык 

тела» у заключенных во многом специфичен, его отличают некоторые особенности, 

которые присущи субкультуре криминального мира. В криминальной среде люди 

общаются в большей мере  жестами. 

Ключевые слова 

Жест, осужденный, психологический анализ, преступники 

 

Разговор воров имеет своеобразный характер. Вор боится наговориться,  
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выдать себя или других, произнести запретные слова – слова «табу». Внутреннее 

напряжение воровской речи часто ничем не разрешается, оно остается 

относительно подавленным. Вот тут-то и приходит на помощь жест как разрешение 

того напряжения, которое явилось следствием запрещения известного слова. 

Если говорить о значении жестов и поз для изучения свойств личности, то 

необходимо отметить, что каждый человек имеет ряд интеллектуальных, 

эмоциональных и физических поз. Эти позы будут взаимосвязаны таким образом, 

что человек не может выйти за пределы собственного набора интеллектуальных и 

эмоциональных поз, по крайней мере, если его физические позы будут оставаться 

неизменными. 

Психологический анализ и изучение определенным образом используемых 

психомоторных функций показывают, что каждое наше движение, произвольное 

или непроизвольное, есть бессознательный переход из одного автоматически 

фиксируемого положения в другое. Каждое движение может включать в себя 

несколько поз. Ученые изучили около двухсот тысяч таких позиций. Каждая поза 

сопровождается несколькими жестами. Настоящая иллюзия думать, что наши 

движения произвольны. На самом деле они имеют автоматическое 

происхождение. Также как и наши мысли, наши чувства – они тоже  

автоматические. Автоматизм тесно связан с автоматизмом наших движений. 

Изменение одного может подразумевать изменение другого. Это очень важно 

знать, когда работаешь с такой сложной категорией людей, как преступники. 

Смысл жестов часто не совпадает со смыслом речевой информации – того, что 

может сказать нам человек. Тогда почти всегда оказывается, что непроизвольные 

жесты были реальнее нужных слов. Жестикуляция человека и мимика 

максимально тесно связаны с эмоциональными состояниями, что даже опытный 

актер не сможет успешно распознать фальшивое слово с правдоподобным жестом 

или искренней мимикой, «недоиграть» или «переиграть». Поэтому люди, которые 

пребывают в состоянии эмоционального напряжения и постоянного стресса, а 
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также дети, некоторые животные, интуитивно ощущают несоответствие между 

словами и тоном голоса, позой, жестами, мимикой. 

Для передачи чувств и эмоциональных состояний, движение глазных яблок и 

век считаются алфавитом. Положением бровей можно выразить гнев, недоверие, 

отвращение, любопытство, удовольствие, счастье, желание и т. д. 

Также движение шеи темно связаны с состоянием пробуждения, 

удовольствия, чувства любви, нежности, разговора, объяснения, колебания. 

Нельзя отнести к бессознательным реакциям движения тела, которые 

выработанны средой как средство передачи информации, и позы осужденных, 

которые позаимствованы из народно-обрядовых обрядов. 

Жесты и позы представляют собой своеобразную сигнальную систему, 

доведенную до автоматизма бесконечным подражательным повторением, 

которая кажется странной и двусмысленной авантюрой новичкам, неоднократно 

судимым, особо опасным рецидивистам. 

У заключённых по некоторым признакам, то есть характерным жестам и 

динамике движений тела - мы не сможем определить, насколько взаимозависимы 

двигательные, интеллектуальные, эмоциональные функции, но можем отметить 

зависимость настроения от движений и положений тела, если человек намеренно 

принимает позу, которая соответствует ощущению боли или враждебности, то 

очень быстро он действительно почувствует боль или враждебность, страх, 

равнодушие и т. д. 

Так как все - интеллектуальные, эмоциональные и двигательные функции 

человека - характеризуются своим числом поз и постоянно влияют друг на друга, то 

отсюда следует, что человек никогда не может выйти из собственного "целого". 

В число распознавательных знаков входит условное движение пальцев. В 

особенности это распространено среди воров и азартных игроков. Так, для 

определения «свой» или партнера по игре используется резкое, частое моргание и 

повторяющийся звон между большим и указательным пальцами; если партнер по 
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игре крепко сжал кулак – это будет значить, что нужно «отсечь все деньги».  

Приближение опасности или уже наступившей большой опасности можно 

определить по сжатой в кулак руке с отставленными указательным пальцем и 

мизинцем, явно поднесённой  к подбородку или горлу. Жест, который 

представляет  движение кулака с согнутым большим пальцем и мизинцем у губ, 

представляет собой просьбу дать сигарету или передать запрещённое вещество. 

Тот же жест, но мизинец находится на запястье, а к губам поднят только согнутый 

большой палец, соответствует строгому требованию молчать. 

О неуверенности у осуждённых говорят два указательных пальца, которые 

направленны друг к другу и вращаются вокруг друг друга.  Раскрытая, 

расслабленная ладонь осужденного с вращающимися пальцами, имитирующими 

ввинчивание лампочки, свидетельствует о предложении заварить чифирь или 

приготовить наркотический коктейль. 

Существует секретный жест, который работает еще с давнего времени в 

уголовном мире, он предупреждает собеседника о том, что в его жесте  имеется 

зашифрованный посыл, который не должен быть понятен третьему человеку: 

осужденный будет  показывать  ладонь правой руки, а затем резко её повернёт  

тыльной стороной, одновременно скрещивая два пальца, и несколько раз ударит 

указательным пальцем по среднему сверху так, чтобы это движение заметил тот, 

кому этот сигнал адресован в данный момент. 

Чтобы понять, что обидчик находится в напряжении и общение с ним может 

быть затруднено, то нужно обратить внимание на руки обидчика, которые при 

ответе на вопрос, содержащий серьезное обвинение в его адрес, могут трясти друг 

друга ладонями.  Чтобы своим поведением показать интерес к тому, что говорит 

собеседник, необходимо внимательно и сосредоточенно слушать: руки, прижатые 

ко рту, легкий наклон корпуса вперед – все это располагает обстоятельному 

разговору. 

Существуют зеркальные жесты, которые свидетельствуют о согласии с 
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собеседником, похожем  отношении к ситуации. Можно с большим интересом 

наблюдать за этой бессознательной мимикой преступников, когда они полностью 

копируют жесты друг друга, как будто бы  обсуждая вопрос, на который у них 

совпадают взгляды. Если один из них опустит руки и перестанет скрещивать ноги 

или опирается на другую ногу, то другой человек последует его примеру, а если 

один из собеседников заведет руки за голову, то второй повторит точно так же этот 

жест. Это копирование будет продолжаться до тех пор, пока собеседники не 

добьются полного согласия. В тот же момент при изучении невербальных 

отношений между преступниками было замечено, что люди, только что 

познакомившиеся, упорно избегали копирования жестов других. 

В заключение могу сделать вывод, что практически нет таких вещей, 

предметов и явлений, которые нельзя использовать для передачи информации - 

это камни, ветки, веревки, рисунки, кнопки, движения, звуки, запахи, приемы 

работы и, конечно же, жесты. Все это может служить сигналами и средствами связи 

для преступников. Поэтому сотрудники правоохранительных органов и изучают 

психологию поведения преступников. Можно  сказать, что правоохранительные 

органы должны знать смысл разговора осуждённых по их жестикуляциям. 

Некоторые сотрудники считают, что в разных местах лишения свободы жесты могут 

немного отличаться. 
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ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

Аннотация 

В статье анализируется проект федерального закона № 41153-8  

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации». Обращается внимание, что данные изменения позволят обеспечить 

сбалансированное распределение задач, стоящих перед каждым способом 

обжалования и проверки судебных решений, внутри всей системы обжалования и 

проверки судебных решений в уголовном процессе России.  

Ключевые слова: 

Право на обжалование приговора в суде кассационной инстанции, 

процессуальные условия, обязательное исчерпание апелляционного порядка 

обжалования судебного решения. 

 

В настоящее время одной из наиболее обсуждаемых проблем в науке 

уголовного процесса и практике правоприменения является реформированние 

института кассационного производства. Её актуальность порождена местом  

и значением кассационной формы пересмотра приговоров и иных судебных 

решений, вступивших в законную силу, в российском механизме пересмотра 
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судебных актов. 

Производство в суде кассационной инстанции постоянно совершенствуется: 

созданы кассационные суды общей юрисдикции, выделены две формы 

кассационного производства (сплошная и выборочная); закреплен  

6-месячный срок для обращения в суд кассационной инстанции в порядке 

сплошной кассации. Изменения связаны с поиском сбалансированной  

и эффективной формы кассационного производства и определением её места  

в системе обжалования и проверки судебных решений в уголовном процессе 

России.  

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

[1] и разъяснениями, данными в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 25.06.2019 № 19 «О применении норм главы 471 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» [2], для обращения в суд 

кассационной инстанции в порядке сплошной кассации установлена система 

процессуальных условий, выполнение которых подтверждают наличие права на 

кассационное обжалование: кассационные жалобы, представления должны быть 

поданы в соответствии с правилами, установленными статьями 4012 - 4014 УПК РФ; 

соблюден срок, установленный ч. 4 ст. 4013 УПК РФ. Среди перечисленных 

процессуальных условий, не предусмотрена необходимость обязательного 

обжалования судебного решения в суде апелляционной инстанции.  

Такое процессуальное условие для обжалования судебных решений  

в порядке сплошной кассации предусматривается в проекте федерального закона 

№ 41153-8 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» [3]. Законодатель предлагает внести в статью 4013 УПК РФ изменения, 

согласно которым, в порядке сплошной кассации могут быть обжалованы только 

такие итоговые судебные решения, которые были предметом рассмотрения суда 

апелляционной инстанции. При этом для итоговых судебных решений, не 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-1/2022 
 

 

 

171 

являвшихся предметом рассмотрения в суде апелляционной инстанции, 

сохраняется возможность их обжалования по правилам выборочной кассации, 

согласно которым кассационные жалоба, представление подаются 

непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматриваются им в случае 

принятия судьей решения о передаче кассационных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (ч. 3 ст. 4013, 

ст. ст. 40110 - 40112 УПК РФ). 

По смыслу уголовно-процессуального закона апелляционная инстанция 

является «фильтром», который должен выявлять и исправлять судебные ошибки, 

допущенные при постановлении приговора, их исправление  

до вступления в законную силу судебных решений позволит предотвратить негативные 

последствия, связанные с приведением к исполнению незаконного приговора.  

Неиспользование участниками уголовного судопроизводства права 

обжалования судебных решений в апелляционную инстанцию приводит  

к тому, что суд кассационной инстанции вынужден исправлять не только ошибки в 

применении закона, но и ошибки в обоснованности судебного решения, не имея 

при этом надлежащих процессуальных средств на выявление и устранение таких 

ошибок. Можно согласится с мнением Рукавишниковой А.А., что исправление 

ошибок фактологического характера в приговоре, который вступил в законную 

силу, негативно влияет на обеспечение законной силы и стабильности судебного 

решения. Это обуславливает дисбалансированное состояние системы 

обжалования и проверки судебных решений в целом, неправильное определение 

задач и предназначения каждого из способов обжалования и проверки судебных 

решений, в результате чего дублирование процессуальной деятельности в рамках 

различных способов проверки приговора [4].  

Количество судебных решений, которые не являлись предметом 

апелляционного рассмотрения, но после вступления в законную силу были 

обжалованы сторонами и по результатам рассмотрения жалобы, представления 
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отменены или изменены в кассационном порядке, существенно увеличивается.  

По данным Верховного Суда Российской Федерации в 2020 г. из общего числа 

дел, рассмотренных по правилам сплошной кассации, 16 % не были предметом 

проверки в суде апелляционной инстанции. По результатам кассационного 

пересмотра таких дел отменены и изменены судебные решения в отношении 990 

лиц, что составляет более 20 %. 

За 7 месяцев 2021 г. судами кассационной инстанции по делам, которые не 

были проверены в апелляционном порядке, отменены и изменены судебные 

решения в отношении 1 426 лиц (более 30 %). 

Первым кассационным судом общей юрисдикции в 2021 г. проверена 

законность 126 таких судебных решений (или 35,7 %), постановленных судами 

Саратовской области, из них отменено и изменено 28 судебных актов или 22 %. За 

4 месяца 2022 г. этим судом рассмотрено 49 дел (или 35 %),  

не являвшихся предметом апелляционной проверки, по результатам чего 15 

судебных решений (или 30,6 %) отменены либо изменены [5]. 

Приведенные данные свидетельствует о том, что суд апелляционной инстанции 

утрачивает свою значимость в своевременной проверки законности судебных 

решений, данное бремя перекладывается на суд кассационной инстанции. 

Предложенные Верховным Судом Российской Федерации изменения  

в ст. 4013 УПК РФ будут стимулировать участников процесса активнее использовать 

механизм апелляционного обжалования судебных решений, который 

предусматривает более широкий спектр процессуальных средств  

и возможностей для исправления судебных ошибок, чем кассационное 

производство. При этом у участников уголовного судопроизводства  

не воспользовавшихся правом апелляционного обжалования судебного решения, 

сохраняется возможность их обжалования по правилам выборочной кассации, 

согласно которым кассационные жалоба, представление подаются 

непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматриваются им в случае 
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принятия судьей решения о передаче кассационных жалобы, представления 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.  

Таким образом, закрепление на законодательном уровне необходимости 

обязательности исчерпания проверки судебного решения в суде апелляционной 

инстанции перед обращением в суд кассационной инстанции позволит обеспечить 

сбалансированное распределение задач, стоящих перед каждым способом 

обжалования и проверки судебных решений, внутри всей системы обжалования и 

проверки судебных решений в уголовном процессе России. 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся широкого круга оснований 

приобретения права собственности. В юридической науке многие авторы наряду с 

понятием «основания» оперируют понятием «способы». Вопрос о соотношении 

данных понятий является сложным и дискуссионным в науке гражданского права и 

до настоящего времени не сформировано единой точки зрения по данной 
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property rights. In legal science, many authors, along with the concept of "grounds", 

operate with the concept of "methods". The question of the correlation of these 

concepts is complex and debatable in the science of civil law and to date no unified point 

of view has been formed on this issue.  

Keywords: 

 methods of acquiring property rights, grounds for acquiring property rights. 

 

Изучив статьи главы 14 ГК РФ, а также юридическую литературу, стало понятно, 

что существующие в российской юриспруденции понятии разделение оснований и 

способов приобретения права собственности является нарицательными, и даже 

применяются как синонимы. Дореволюционные же ученые говорили о 

необходимости разграничения данных понятий из-за того, что данный вопрос, как 

теоретический, так и практический, имеют большое значение. Д. И. Мейер говорил 

о том, что очень легко смешать такие понятия как способы приобретения иных прав 

и способы приобретения права собственности, но эти понятия являются разные по 

юридической природе. 

Тем не менее, в юридической литературе дореволюционного периода 

понятие «способы приобретения права собственности» глубоко не раскрывалось. 

Но Д. И. Мейер говорил о таких способах приобретения права собственности как: 

находка, военная добыча, пользование, передача, приращение, давность. Другие 

же учёные, а в частности, Г.Ф. Шершеневич писал о таковых способах как передача, 

находка, давность владения, отделение плодов, приращение, переработка, 

завладение, наследование, соединение. 

Если говорить о современных реалиях, то многие юристы используют термин 

«способ» всего лишь для того, чтобы разграничить на первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности. 

Существуют множество точек зрения на данную проблему, но особое место 

заслуживает мнение Е.А. Суханова, которое заключается в следующем: «Различие 
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первоначальных и производных способов приобретения права собственности 

делает возможным различие понятий "основания возникновения права 

собственности" (то есть титулов собственности, или правопорождающих 

юридических фактов) и "способы приобретения права собственности" (то есть 

правоотношений, возникших на основе существующих юридических фактов)». 

Данные понятия не позволяют реально усвоить, в чем же суть 

правоотношений, которые могут возникать на основе определенных юридических 

фактов, ну и также в чем различие этих правоотношений от правоотношений 

собственности. 

Можно сказать, что правильный подход к рассмотрению понятия «способы 

приобретения права собственности» видится через характер фактических 

действий, приобретение права собственности, без совершения которых не 

представляется возможным. 

В доктрине гражданского права отмечается, что необходимость получения 

различных благ в целях поддержания жизнедеятельности, обеспечение 

достойного уровня жизни порождает потребность в их приобретении. Желание 

получения полного обладания материальными ценностями объясняет 

необходимость фиксации в нормативных правовых актах перечня условий 

приобретения над ними полного господства – права собственности. 

Как одно из видов субъективного права, право собственности возникает в 

результате появления конкретных правопорождающих фактов. В Гражданском 

кодексе РФ данные юридические факты именуются основания приобретения права 

собственности. Гражданское законодательство предусматривает множество 

способов приобретения права собственности. Лицо приобретает право 

собственности на вновь изготовленную вещь, которая до этого не являлась 

объектом права собственности. Так же данное право возникает на вещь, 

переработанную из старых материалов. Приобретается в результате совершения 

сделки купли-продажи. Переход права собственности в результате наследования 
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представляет собой сложный процесс, который включает в себя такое 

обстоятельство как смерть наследодателя, совершение односторонней сделки 

(завещания), а также подобной сделки по принятию наследства.  

Гражданское законодательство не предусматривает общего перечня способов 

приобретения права собственности. В главе 14 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ) закреплены наиболее распространенные из них. [1, ст. 

3301] 

В юридической литературе юридические факты, с которыми закон связывает 

приобретение права собственности, кроме категории «основания» обычно 

применяется и другая категория – «способы» приобретения права собственности. 

Соотношение данных понятий, их правовая сущность, которая содержится в 

каждой категории, являются проблемным вопросом цивилистической доктрины. 

Единой позиции среди авторов по данному вопросу до сих пор не сформировано.  

Трудность в разработке общей и логичной концепции о том, что следует 

понимать под основаниями, а что под способами возникновения права 

собственности, связано, прежде всего, с непростой задачей разработки единой и 

логически выстроенной теории юридических фактов. С другой стороны в 

Гражданском кодексе РФ закреплено легальной понятие «основания» 

приобретения права собственности (ст.218), а понятие «способы» приобретения 

права собственности имеет доктринальное происхождение и в законе ни коем 

образом не раскрывается.  

В теории гражданского права существуют различные подходы к применению 

данных понятий. Существует позиция, согласно которой данные понятия являются 

равнозначными, они используются как взаимозаменяющие категории, которыми 

обозначаются юридические факты, являющиеся основой возникновения права 

собственности. В некоторых случаях, цивилисты непосредственно не акцентируют 

внимание на тождестве понятий, но в тоже время употребляют их без четкого 

разграничения. Существуют также позиции, в каждую из которых авторы 
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вкладывают особый юридический смысл в каждое понятие.    

Многие авторы, такие как М.Ю. Бубнов, И.А. Киселев и др., придерживаются 

мнения о различии данных терминов, и обращали внимание на то, что основания 

приобретения права собственности являются юридическими действиями или 

событиями. В то время как под способами возникновения права собственности 

следует понимать фактические действия, закрепленные в законе [2, стр. 156]. 

Следует встать на позицию данных цивилистов, поскольку содержательная 

сущность понятий «основание» и «способ» не является равнозначной. Понятие 

«основание» используется, например, при указании на перечень юридических 

фактов, являющихся основанием для возникновения юридических прав и 

обязанностей (ст.8 ГК РФ), приобретения или прекращения права собственности (ст. 

218, 235 ГК РФ), государственной регистрации прав и т.д. Юридические факты 

представляют собой конкретные жизненные события, с которыми закон связывает 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений. В юридической 

доктрине существуют признаки, характеризующие юридические факты [3, стр. 59]. 

К данным признакам  можно отнести: документальное подтверждение, наличие 

действия или события и их регламентация в законе, порождение определенных 

правовых последствий и др. 

Подобная точка зрения имеет место быть, однако она имеет ряд существенных 

недочетов. Рассматривая правовую сущность практических действий как факторов, 

без которых нереально возникновение права собственности,  стирается грань 

между фактическими и юридическими действиями. Так как и те, и другие действия 

будут иметь определенное юридическое значение. Признак, по которому 

разграничиваются понятия «основания» и «способы» приобретения права 

собственности становится неясным, определить роль и значимость «способов» как 

фактических действий в юридическом составе будет сложно.   

Не во всех случаях возникновения права собственности на конкретную вещь, 

получается, разграничить совокупность юридических и фактических действий. При 
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одних обстоятельствах использование понятия «способ» будет иметь особый и 

определенный характер, и обладать конкретным юридическим значением. Это 

хорошо прослеживается при совершении сделки купли-продажи, где для 

возникновения права собственности нужно не только заключить договор, но и 

совершить действия по передаче имущества. 

При других обстоятельствах употребление понятия «способ» будет лишь 

одним из признаков действия, являющегося «основанием», и функционировать 

вне связи с ним не сможет. Так, в случае приобретения права собственности путем 

«завладения» (ст.221 ГК РФ) «основание» и «способ» выражаются в одном 

действии субъекта, который характеризуется как юридический поступок [4, стр. 

112]. 

В связи со сложностью вопроса о соотношении «оснований» и «способов» 

приобретения права собственности, в юридической доктрине многие 

придерживаются концепции согласно которой «основания» являются легальным 

понятием, закрепленным в законе. Понятие «способ» является 

взаимозаменяющим термином, поскольку он долгое время употреблялся в 

советской и российской юридической литературе.  

Разное смысловое значение имеют также относящиеся к праву собственности 

понятия «приобретение» и «возникновение». Д.В. Васюта на основе анализа 

соответствующих статей Гражданского кодекса пришел к выводу, что под 

приобретением права собственности следует понимать комплекс действий 

(бездействий) лица, которые являются составной частью процесса, 

ориентированного на возникновение права собственности. Указанные действия 

(бездействия), образуя систему, являются основой необходимой для приобретения 

права собственности, образуют определенный способ возникновения данного 

правомочия.  

Как верно было помечено Б.Л. Хаскельбергом, понятие «способ» 

приобретения права собственности не нашел своего применения ни в советском, 
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ни в российском гражданском законодательстве. В юридической литературе также 

не раскрывается значение данного определения. Для возникновения права 

собственности в некоторых ситуациях недостаточно совершить предусмотренные 

действия, помимо этого, необходимо наличие иных обстоятельств, с которым 

правовая норма связывает возникновение правоотношений (события, действия 

третьих лиц и др.). Так, для приобретения права собственности на наследованное 

имущество, кроме желания самого правообладателя, должны быть соблюдены 

следующие условия: смерть наследодателя, отсутствие наследников первой 

очереди, упоминание в завещании и др. При недостатке таких юридических фактов 

по верному замечанию Д.В. Васюты возникает ситуация, при которой отсутствуют 

основания для осуществления действий, являющихся основой для того или иного 

способа приобретения права собственности. В итоге, для возникновения права 

собственности, т.е. совершения поступков ориентированных на формирование 

господствующего права на вещь, нужны основания. Относительно данных 

оснований, по мнению автора, целесообразно использовать понятие «основания 

приобретения права собственности» [5, стр. 78]. 

На основе исследования ст.219, 223 ГК РФ автор пришел к выводу, что 

возникновение права собственности является той  отправной точкой, с которой 

приобретатель становится владельцем абсолютного права на вещь, приобретенной 

по закрепленным в законе основаниям. Принимая во внимание, что часто закон 

связывает данный момент с определенными событиями, а дефиниция «способ» в 

русском языке означает лишь действия, то в таком случае нецелесообразно 

использование термина «способ приобретения права собственности». 

Произведенное исследование явилось основанием для выдвижения Д. В. 

Васютой следующей дефиниции вышеуказанных категорий: 

   – «основания возникновения права собственности» – юридические факты, 

нашедшие свое выражение в форме действий или событий, которые в своей 

системе, установленной законодательством, формируют право собственности; 
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   – «основания приобретения права собственности» – юридические факты, 

нашедшие свое выражение в форме действий или событий, которые в своей 

совокупности, установленной законодательством, при их возникновении дают 

возможность приобрести в собственность вещь путем волеизъявления; 

  – «способ приобретения права собственности» – система действий, 

необходимых для возникновения права собственности.  

Гражданское законодательство не предусматривает единого перечня 

оснований возникновения права собственности. Большинство из них закреплены в 

гл. 14 ГК РФ.  

Самая распространенная классификация оснований приобретения права 

собственности разграничивает их на первоначальные и производные способы. Они 

отличаются тем, что производные основания базируются на праве собственности 

предшествующего владельца, т.е. существует правопреемство, объем прав и 

обязанностей напрямую связан с объемом права и обязанностей 

предшествующего собственника.  

Первоначальные способы характеризуются новизной, отсутствием 

правопреемства. При данных основаниях право собственности на вещь появляется 

впервые, т.е. вещь не принадлежала до момента ее перехода другому лицу и весь 

спектр прав и обязанностей, связанных с данной вещью, полностью переходит 

новому владельцу и определяется только законом. Поэтому первоначальные 

основания дают возможность новому собственнику получить права на 

приобретенную вещь в полном объеме, в то время как приобретая вещь по 

производным основаниям к новому собственнику переходят лишь те права, 

которыми обладал предыдущий владелец. 

К первоначальным способам приобретения права собственности относятся: 

возникновение права собственности на впервые созданную вещь (п.1 ст. 218 ГК РФ); 

переработка (ст.220 ГК РФ); возникновение права собственности на самовольную 

постройку (ст.222 ГК РФ); поступление в собственности общедоступных вещей (221 
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ГК РФ); поступление в собственность бесхозного имущества (ст.225 ГК РФ); 

приобретение права собственности на движимые вещи, от которых отказался 

бывший владелец (ст.226 ГК РФ); находка (ст.227-ст.228 ГК РФ); обнаружение клада 

(ст.223 ГК РФ); обращение в собственность имущества по давности владения (ст.234 

ГК РФ); обращение в собственность плодов, продукции и иных результатов 

пользования имуществом лицом, пользующимся им на законных основаниях (п.1 

ст.218, ст. 136 ГК РФ).  

Для возникновения права собственности на вновь изготовленную вещь 

необходимо соблюдения ряда условий. Первым условием является создание или 

изготовление вещи для личного пользования. Вторым является использование 

создателем вещи материалов, которые являются его собственностью, в противном 

случае данное основание приобретения права собственности может 

переквалифицироваться в другое основание, переработку. Третьим условием 

выступает следование и исполнение предписаний законов и иных нормативных 

правовых актов. 

В законе не установлен конкретный момент, с которого приобретается право 

собственности на вновь изготовленную вещь. Для уяснения такого момента следует 

воспользоваться знаниями других областей науки. Так, в результате создания вещи 

должен возникнуть новый предмет материального мира. Определить все признаки 

новизны для всех вновь созданных предметов не представляется возможным, 

поскольку в каждом конкретном случае критерии новизны проявляются по-

разному [6, стр. 57]. Например, это могут быть физические или химические 

изменения (новый сплав металлов), преобразование одного предмета в другой, 

создание творческих объектов и т.д. В случаях создания объектов недвижимого 

имущества, право собственности возникает с момента государственной 

регистрации/ 

Необычным способом возникновения права собственности является 

возникновения права собственности на самовольную постройку. Под самовольной 
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постройкой следует понимать объект, физические свойства которого соответствуют 

критериям объекта недвижимого имущества, однако его постройка либо нарушает 

предписания закона, в результате совершения правонарушения, либо является 

противоправным деянием, в случае, если нет состава правонарушения. 

Следующим основанием приобретения права собственности является 

переработка. С производственной точки зрения под переработкой понимается то 

или иное преобразование формы и содержания вещей, в результате которого 

рождается новый предмет материального мира.  

Таким образом, в доктрине гражданского права применительно к 

юридическим факта, с которыми закон связывает возникновение абсолютного 

права на вещь, помимо категории «основания» еще используется и иная категория 

– «способы» приобретения права собственности. Сравнение данных понятий, их 

смысловое содержание, правовая сущность, являются проблемными вопросами в 

юридической литературе.  
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В настоящее время для российской правовой системы приоритетной формой 

защиты прав и разрешения конфликтов является судебная форма. 

Некоторые перемены, которые происходят в последнее время в социальной и 

экономической сфере государства, приводят к повышению числа обращений 

граждан в суды (в частности, арбитражные). Не смотря на это, количество судей, а 

также сроки рассмотрения процесса остаются прежними. Поэтому начинает 

складываться такая ситуация, при которой судьям необходимо рассматривать в 

месяц порядка 50 дел, учитывая, что согласно определенным правилам нагрузка 

не должна составлять более 10 дел. Из-за этого появляются некоторые проблемы 

при соблюдении сроков рассмотрения дела, и в следствии это все отрицательно 

влияет на качество разрешения споров [1, с. 17]. 
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Именно поэтому при недостаточно действенной судебной системе решение 

появляющихся инцидентов сопряжено с внушительными временными и 

финансовыми затратами. По этой причине в наше время появляется всё большая 

потребность в формировании институтов альтернативного разрешения споров, 

которые широко зарекомендовали себя в обществе. 

Переговоры, претензионный порядок, медиация, третейский суд – всё это 

является некоторыми из способов разрешения споров. Из числа указанных 

способов особенно необходимо выделить медиацию, являющуюся самой 

универсальной формой регулирования споров и применяемую в Австрии, 

Германии, Франции и ряде других стран. 

Медиация представляет собой способ регулирования сторонами спора в 

присутствии третьего нейтрального лица, которое будет помогать сторонам найти 

решение, основанное на интересах обеих сторон [2, с. 31]. 

Немаловажное значение в данной процедуре уделяется возобновлению и 

сохранению дружеских, партнерских отношений между сторонами. Необходимо 

выделить, что данное качество медиации придает ей предпочтительное 

положение перед судебной формой. Рассматривая определенный спор, суд дает 

юридическую оценку фактическим причинам дела и на ее базе устанавливает, кто 

прав, а кто виноват при спорной ситуации. Однако, как правильно отметила О. В. 

Аллахвердова, психологическая напряженность между сторонами в данном случае 

не снимается, по этой причине, после судебного разрешения конфликтной 

ситуации их сотрудничество зачастую затруднено или вообще невозможно [3, с. 12] 

По мнению Е. И. Носыревой, в медиации «посредник не исследует 

доказательства, не устанавливает факты и не выносит подлежащее 

принудительному исполнению решение». Его цель состоит в том, чтобы помочь 

сторонам достичь взаимовыгодного соглашения. 

В данной процедуре сторонами самостоятельно осуществляется контроль 

всего процесса. Они имеют право регулировать какие-либо расхождения во 
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мнении полностью, частично или же воздержаться от достижения соглашения. При 

вступлении в судебный процесс, участники спора должны быть подвластны его 

строгой процедуре. Они утрачивают контроль над собственным спором, потому что 

неясно, когда и в чью пользу он будет разрешен. 

На основании этого, стороны считаются хозяевами процедуры разрешения 

спора при поддержке посредника, что дает гарантию им достижение 

определенного результата, который удовлетворяет круг интересов каждой из 

сторон. 

По сравнению с судебной формой разрешения спора, представляющую собой 

непосредственное правоприменение, медиация базируется на применении права 

с целью разрешения спора. Стороны не обязаны вступать в какие-либо 

противоречия с законом, однако и не должны четко руководствоваться законом. 

Они стараются отрегулировать конфликт по справедливости, принимая во 

внимание круг интересов обеих сторон. Таким образом, область вероятных 

взаимоприемлемых решений здесь шире, чем в судебном разбирательстве. [5, с. 

23] 

Особенно сильно стороной медиации является конфиденциальность. Лица, не 

участвующие в процедуре примирения, не обязаны знать сведения о ней, то есть 

нет необходимости в излишней публичности. Также это отличает медиацию от 

судебной процедуры. Суд представляет собой публичную процедуру, так как 

любой человек, который изъявит желание, имеет право находиться в зале 

судебного заседания. Поэтому медиация предпочтительнее для субъектов 

предпринимательской деятельности, заинтересованных сделать так, чтобы их 

конфликты с какими-либо другими субъектами не подверглись широкой огласке, 

так как это способно оказать отрицательное влияние на деловую репутацию.      

Еще одним положительным качеством рассматриваемой примирительной 

процедуры считается скорость разрешения спора. Ранее отмечалось, что судьи 

должны рассматривать немалое количество дел в достаточно короткие сроки, что 
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приводит к затягиванию срока рассмотрения дела и отрицательно влияет на 

качество судебных актов. Нельзя не согласиться с мнением И. В. Решетниковой,  что 

дела могут рассматриваться годами, проходя первую, апелляционную, 

кассационную инстанции, возвращаясь на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. Это отнимает у сторон большое количество времени и денежных 

средств, но наиболее значимое то, что конфликт остается неразрешенным. 

Медиация не предусматривает обжалования договора об урегулировании 

конфликта, что гарантирует скорость его исполнения [7, с. 14]. Сторонам дается 

право самостоятельно осуществлять контроль над сроком разрешения спора: в 

случае, если после принятого усилия отрегулировать конфликт они видят, что это 

безрезультатно, то, не тратя времени, имеют право в любой момент прервать 

процедуру.          

Медиация считается наиболее доходной с экономической точки зрения по 

сравнению с судебным разбирательством. 

К примеру, Положение о сборах и расходах Коллегии посредников по 

проведению примирительных операций при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации8 (далее – Положение о сборах и расходах) 

предусматривает взимание: 

1) регистрационного сбора в размере 9000 руб.; 

2) гонорарного сбора, вычисляемого отталкиваясь от объема взаимных 

претензий, появившихся из передаваемого на урегулирование спора. К примеру, 

для размера претензий до 500 тыс. руб. гонорарный сбор составляет 5 тыс. руб.; 

для размера претензий свыше 500 тыс. до 1 млн руб. гонорарный сбора составляет 

5 тыс. руб. + 0,5 % от суммы свыше 1 млн руб. и т.д.; 

3) административного сбора, который уплачивается сторонами в размере 40 

%, начисляемых на сумму гонорарного сбора. 

Сборы и расходы, которые предусмотрены Положением о сборах и расходах, 

уплачиваются сторонами в одинаковых долях, если иное не установлено 
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договором сторон либо Положением о сборах и расходах. 

Необходимо выделить, что сторонам при выборе способа разрешения спора 

нужно нацеливаться на финансовую выгоду, скорость и иные приведенные 

достоинства медиации, но в главную очередь отталкиваться от рациональности 

рассмотрения образовавшегося спора с поддержкой посредника. Так как 

достоинства затронутой примирительной процедуры не обозначают, что данный 

способ считается результативным с целью разрешения любого спора.  

Не советуется обращаться к посреднику, если: та или иная сторона не 

заинтересована в достижении определенного результата, удовлетворяющего круг 

интересов обеих сторон и сохранении партнерских отношений; конфликт носит 

достаточно продолжительный характер и по этой причине он менее поддается 

дружественному регулированию; «стороны стремятся определить судебный 

прецедент; одна из сторон убеждена в своей позиции и рассчитывает достичь в 

суде более выгодного результата». 

Желательным считается обращение к посреднику в случае, если стороны 

заинтересованы в сохранении дружеских, деловых отношений, а также 

достижении взаимовыгодного результата. 

С поддержкой посредника стороны имеют право подписать соглашение по 

части расхождений и тем самым уменьшить область задач, подлежащих 

обсуждению в суде. 

Необходимо выделить, что не во всех государствах имеются законодательные 

основы медиации (у большей части европейских стран отсутствует 

законодательство), однако данная процедура широко применяется. Этот факт 

говорит о том, что имеется практическая потребность в развитии этого института [8, 

с. 26]. Но необходима законодательное регулировании медиации с целью 

наиболее результативного и единообразного применения. 

О необходимости формирования и законодательного альтернативных 

способов разрешения споров указывалось в двух Федеральных целевых 
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программах «Развитие судебной системы России» на 2002–2006 гг. и на 2007–2011 

гг., а также в постановлениях двух Всероссийских съездов судей 2004 и 2008 гг. 

Принимая во внимание очевидные достоинства внесудебных операций, в 

частности медиации, по инициативе Торгово-промышленной палаты РФ был 

разработан проект Федерального закона «О примирительной процедуре 

(медиации)» (далее – Законопроект о медиации) и внесен на рассмотрение в 

Государственную Думу. Данный законопроект был введен в план законопроектной 

деятельности Государственной Думы во время сессии осенью 2009 г. для 

рассмотрения в первом чтении. 

Проект закона о медиации был разработан с учетом некоторых  положений 

Типового закона о интернациональной коммерческой согласительной процедуре 

(далее – Типовой закон ЮНСИТРАЛ), который был принят Комиссией ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ), а в дальнейшем одобрен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 2002 г. Этот Типовой закон предполагает собою 

законодательный документ, рекомендованный странам для введения в их 

национальное право. 

Документ был разработан на базе практического использования 

согласительных операций во множестве государств, также его применение в 

национальном праве разными странами должно содействовать единообразию 

законного регулирования в сфере согласительных операций. 

Данный Типовой закон ЮНСИТРАЛ относится к регулированию 

интернациональных коммерческих споров. Но страны имеют право 

пропагандировать его пригодность также в области регулирования внутренних 

споров. 

Проект закона о медитации определяет процедуру организации и работы 

института посредников на территории России и регулирует взаимоотношения по 

разрешению споров в присутствии посредника, образующихся в области 

гражданско-правовых, трудовых, семейных или же каких-либо других частно-
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публичных правоотношений, в случае, если законодательством России не 

предусмотрено другое. 

Действующее законодательство не включает в себя определения «частные 

правоотношения» и «частно-публичные правоотношения». Отношения, имеющие 

частный характер, причисляются к частным правоотношениям. Сторонами данных 

правоотношений считаются находящиеся в одинаковом правовом положении 

физические и юридические лица. 

Отношения, имеющие публичный характер, принято называть частно-

публичными. Характерной чертой данных правоотношений считается юридическое 

неравенство сторон спора, которые находятся во взаимоотношениях власти и 

подчинения. Государство, выступающее в лице его органов либо должностных лиц, 

которые представляют РФ либо субъекты РФ, либо муниципальные образования в 

лице органов местного самоуправления или же должностных лиц данных органов, 

является одной из сторон частно-публичных правоотношений.  

Для того, чтобы исключить неоднозначное толкование требуется 

законодательно определить данные понятия.  

В теории существует немалое количество преимуществ медитативного метода 

для регулирования конфликтных ситуаций, но далеко не всегда они применимы на 

практике. Таким образом, в соответствии со статистикой за семь лет, которую 

предоставляет Верховный суд РФ, участие медиаторов в примирительных 

процедурах составляло примерно 0,008% дел в судах общей юрисдикции и 

примерно 0,002% дел в арбитражных судах. 

Наиболее значимой проблемой является то, что медитативное соглашение не 

даёт никаких гарантий по выполнению прописанных там обязанностей. Здесь 

функционирует принцип добровольности следования сторон решению, которое 

вырабатывается на основе медитативной процедуры. Абсолютно каждая из сторон 

имеет право в не зависимости от момента времени поменять собственное мнение 

и прекратить руководствоваться прежде фиксированным договоренностям. В 
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случае, когда происходит так, медиация понемногу утрачивает значение, и 

конфликт разрешается в судебном порядке. 

Благодаря нотариальному удостоверению подобных соглашений можно 

исключить неприятные последствия и обеспечить некоторую гарантию 

эффективности медитативного метода для разрешения конфликтной ситуации. 

Российская Федерация на данный момент располагается на первоначальном 

этапе применения примирительной процедуры с участием посредника. 

Благодаря широкому внедрению института медиации появляется 

возможность активировать в гражданском обществе регулирование различных 

конфликтов за пределами судопроизводства, что станет содействовать 

сокращению нагрузки на судебную систему России и в соответствии с этим 

увеличению ее производительности. 

Утверждение особого федерального закона поспособствует ускорению 

процедуры формирования медиации, так как сможет помочь справиться с 

консервативным подходом к ней граждан и организаций, не рискующих в 

нынешнее время  прибегать к неизвестной процедуре – медиации и предпочитают 

судебное разбирательство. Таким образом, еще на первоначальной стадии 

формирования медиации следует создать такие условия, которые бы 

способствовали появлению и укреплению доверия к данному важному институту.  
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Аннотация 

В рамках проведенного исследования был осуществлен анализ понятия и 

общих характеристик длящегося административного правонарушения, выявлены 

его особенности и характерные признаки. Кроме того, в рамках статьи изучены 

проблемные аспекты правоприменительной деятельности по отнесению 

административного правонарушения к группе длящихся, предложены меры, 

направленные на совершенствование указанного определения. 

Ключевые слова: 

длящееся административное правонарушение, основные признаки, исчисление 

срока, проблемы отнесения к длящимся правонарушениям. 

 

Начать исследование необходимо с понимания содержания длящегося 

административного правонарушения. Сразу заметим тот факт, что законодательно 

данное понятие не закреплено, что вызывает вопросы при квалификации 

правонарушений. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) содержит в 
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себе только понятие административного правонарушения, под которым 

понимается противоправная деятельность как физических, так и юридических лиц, 

предполагающая административную ответственность, установленную КоАП РФ и 

законами субъектов Российской Федерации [1]. В связи с изложенным выше, стоит 

обратиться к научной доктрине для выявления и определения понятия «длящееся 

административное правонарушение». 

Можно обратить внимание на позицию, которую предложил                                         

Р.С. Поздышев, он предлагает под длящимся административным 

правонарушением понимать виновно совершенное опасное или вредное деяние, 

выраженное в пренебрежении законодательно установленных запретов либо 

в невыполнении или ненадлежащем исполнении законодательно установленных 

обязанностей [6, C.186]. На наш взгляд, данное понимание длящегося 

административного правонарушения исходит из его понимания как 

общеправового явления, что не позволяет определить его особенности и 

характерные признаки. Указанное свидетельствует о необходимости дальнейшего 

исследования данного вопроса.  

Несколько иной подход к разрешению рассматриваемой проблемы 

предлагает Л. Ю. Плотникова. Она сформулировала следующее определение 

длящегося правонарушения – это «причиняющее вред охраняемым законом 

общественным отношениям действие или бездействие, непрерывно совершаемое 

на протяжении продолжительного времени, выразившееся в невыполнении или в 

ненадлежащем выполнении возложенных на субъекта административного права 

обязанностей и/или сопряженное с последующим невыполнением или 

ненадлежащим выполнением обязанностей, возложенных нормой права по 

истечении установленного срока, прекращающегося его пресечением или 

самостоятельным решением о прекращении» [5, C.46]. 

Далее предлагаем обратиться к судебной практике. В частности, проблемные 

вопросы в применении положений КоАП РФ об исчислении сроках длящихся 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-1/2022 
 

 

 

197 

правонарушений привело к большому количеству постановлений высших 

судебных органов. Разумеется, большого внимания заслуживает Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (далее – Постановление 

Пленума ВС РФ № 5) [2], в котором дано разъяснение о понимании длящегося 

правонарушения. Согласно положениям указанного постановления длящееся 

административное правонарушение выражается в длительном, 

непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 

обязанностей, возложенных на нарушителя законом. Стоит отметить, что данное 

разъяснение нашло свое отражение в ст. 3.3 проекта Федерального закона № 

703192-6, внесенного на рассмотрение 20 января 2015 г. [4]. В 2018 году 

законопроект отклонен в первом чтении Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации в связи с тем, что законопроект рассматривает 

только общую часть, не охватывая при этом особенную. Было предложено 

изменить КоАП РФ в полном объеме. 

Значение понимания исследуемой дефиниции состоит в определении срока 

начала такого правонарушения. В связи с этим перейдем к рассмотрению сроков 

исчисления начала и прекращения такого правонарушения. 

В Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 19 мая 2016 г. № 

308-АД 16-1204 по делу № А32-15227/2015 [3] явно выражен определяющий 

признак длящегося правонарушения. Согласно ст. 7.3 КоАП РФ правонарушением 

является осуществление деятельности в нарушение условий лицензии на 

пользование недрами. Виновное лицо может быть привлечено к 

административной ответственности в течение всего периода пока деятельность не 

прекращена или нарушение не законченно. Данное нарушение представляет собой 

длительное непрекращающееся невыполнение обязанностей, возложенных на 

пользователя недрами. Это и позволяет назвать данное правонарушение 
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длящимся. В данном случае суд постановил о привлечении общества к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ с 

назначением наказания в виде административного штрафа в размере 350 000 

рублей.  

Началом рассматриваемого правонарушения принято считать действие или 

бездействие, которые имеют в основе умысел или неосторожность. Уяснения 

начала срока длящегося правонарушения необходимо прежде всего для того, 

чтобы правоприменитель мог правильно применить сроки давности, 

определенные в ст. 4.5 КоАП РФ. 

Необходимо заметить, что рассмотренное ранее Постановление Пленума ВС 

РФ № 5 [2] указывает на необходимость обнаружения такого правонарушения. Так, 

анализ положений постановления, позволяет говорить о том, что днем 

обнаружения длящегося правонарушения считается день, когда уполномоченное 

лицо выявило факт такого правонарушения (п. 14). Сразу отметим тот факт, что 

в правоприменительной деятельности, в связи с этим обстоятельством, возникают 

проблемные вопросы, связанные напрямую с возбуждением административного 

дела.  

Так, при обнаружении такого правонарушения, у сотрудника, имеющего право 

составлять протоколы об административном правонарушении, не имеется 

достаточных доказательств, а на их обнаружение необходимо время, которое, 

зачастую, превышает двухмесячный срок, что приводит к тому, что в возбуждении 

административного дела суд отказывает ввиду истечения срока давности. 

Что касаемо содержания протокола об административном правонарушении, 

то в постановлении о привлечении к административной ответственности 

обязательно должен быть указан период совершения длящегося 

административного правонарушения. Эта процедура необходима для 

разграничения составов с повторными правонарушениями, с учётом требований ч. 

5 ст. 4.1 КоАП РФ.  



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-1/2022 
 

 

 

199 

Следует отметить, что к кругу длящихся административных санкций относится 

дисквалификация по ст. 3.11 КоАП РФ, которую устанавливают на срок от 6 месяцев 

до 3 лет. В соответствии с ч. 3 ст. 4.5 за административное правонарушение, 

влекущее за собой применение административного наказания в виде 

дисквалификации, лицо подвергается к административной ответственности не 

позднее одного года со дня совершения, а при длящемся правонарушении – 

одного года со дня обнаружения данного правонарушения. Правом назначать 

данный вид наказания обладают исключительно судьи.   

Рассматривая момент окончания длящегося правонарушения, отметим, что 

для этого необходимо наличие одного из представленных ниже событий: 

– действия виновного лица, направленные на прекращение правонарушения 

(например, явка в уполномоченный орган с признанием о совершенном 

правонарушении или же выполнение возложенной законом обязанности); 

– прекращение правонарушения специализированными правоохранительными 

органами; 

– наступление обстоятельств, препятствующих продолжению правонарушения 

(например, утрата имущества, незаконно хранимого виновным). 

Для отдельных длящихся административных правонарушений их 

юридическое окончание влечёт перевод продолжения фактических действий, либо 

же бездействий, в разряд уголовно наказуемых составов. В пример можно 

представить правонарушение, предусмотренное ст. 5.35.1 КоАП РФ. Ввиду того, что 

способом совершения административного правонарушения по ст. 5.35.1 КоАП РФ 

является бездействие, выраженное в неуплате без уважительных причин в 

нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 

на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей в течении двух и 

более месяцев со дня возбуждения производства. Рассмотренное нами 

правонарушение является длящимся и будет считаться оконченным с момента его 
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обнаружения, либо же с добровольного прекращения правонарушения. 

Напротив, административное правонарушение, которое выражается в 

несвоевременной выплате заработной плате, согласное ст. 5.27. КоАП РФ, 

осуществляемых в рамках трудовых отношений, не будет являться длящимся, хоть 

тут и есть явный признак бездействия работодателя. Поскольку срок давности 

привлечения к административной ответственности начинается исчисляться со дня, 

следующего за днем, когда должна быть исполнена соответствующая обязанность, 

как указывает нам Постановление Пленума ВС РФ № 5 [2]. 

Следовательно, нами выделены моменты начала и окончания длящегося 

административного правонарушения. Перейдем к рассмотрению иных 

особенностей рассматриваемых правонарушений. 

Отметим, что в положениях Постановление Пленума ВС РФ № 5 [2] отсутствует 

указание, что для отнесения правонарушений к длящимся необходимым условием 

является продолжение правонарушения на момент его обнаружения. 

Следовательно, согласно данной формулировке, к длящимся можно отнести как 

оконченные при отсутствии противоправного состояния правонарушения, так и 

оконченные при нахождении в противоправном состоянии. 

Анализ научной и учебной литературы, законодательства и материалов 

судебной практики показал, что одним из отличительных признаков длящегося 

правонарушения выступает непрерывность. Именно этот признак позволяет 

отличить рассматриваемую категорию правонарушений от простых и 

продолжающихся. Само понятие непрерывность означает, что виновное лицо не 

находилось в ином состоянии в период совершения правонарушения, то есть не 

прерывало свое преступное действие или бездействие. 

Следующим отличительным признаком выступает временная 

продолжительность, то есть предполагает наличие временного промежутка 

совершения правонарушения. 

Таким образом, при исследовании понятия длящегося административного 
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правонарушения и его отличительных признаков, нами установлено, что в 

правоприменительной деятельности проблемные вопросы на определении 

данной дефиниции не заканчиваются, что позволяет перейти к изучению иных 

проблемных вопросов, связанных с длящимися правонарушениями. 

Законодательство не предусматривает приостановления течения срока 

давности привлечения к ответственности на основании подачи заявления в суд. Эта 

проблема должна рассматриваться не столько в свете изучения понятия длящего 

правонарушения, она имеет межотраслевой характер. В случае, когда суд первой 

инстанции, рассматривая дело о длящемся правонарушении, привлекает лицо к 

административной ответственности, то течение срока давности прекращается (оно 

может быть продолжено со дня отмены акта о привлечении к ответственности). 

Если в ходе последующих судебных проверок и повторного рассмотрения дела 

решение первой инстанции остается в силе, то привлечение к ответственности 

будет иметь место. Однако если суд первой инстанции не счел возможным 

привлечь лицо к административной ответственности, то к моменту повторного 

рассмотрения дела срок привлечения к ответственности может уже истечь. 

Другая особенность рассматриваемых правонарушений состоит в том, что они 

могут продолжаться и после вынесения постановления о привлечении к 

ответственности. Следует отметить, что в данном случае речь уже будет идти о 

новом проступке.  

Для решения рассмотренных нами проблем в правоприменительной 

деятельности законодательно рекомендуем закрепить не только понятие 

длящегося правонарушения, но и его отличительные признаки, которые позволят 

отграничить его от иных категорий. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация 

Актуальность данной статьи заключается в стремительном росте преступности 

несовершеннолетних детей в Российской Федерации на протяжении нескольких 

лет. Подростками совершается ежегодно совершается более трехсот тысяч 

преступных деяний, из них примерно сто тысяч совершается детьми , которые не 

достигли возраста совершеннолетия. 

Ключевые слова 

Подростки, преступление несовершеннолетние, психология, допрос. 

 

Допрос несовершеннолетних одна из разновидностей допроса. Независимо от 

возраста, допрос несовершеннолетних обладает своей спецификой, определяемой 

не только процессуальным их положением, но и теми психологическими 

характеристиками, которые свойственны их возрасту, интеллектуальному 

развитию, социальной среде. На сегодняшний день преступность среди подростков 

стремительно развивается , приобретает стабильность ,даже способствует 

организации преступных подростковых групп. 

Допрос несовершеннолетнего характерен возрастными особенностями, 

присущими детской и юношеской психологии. Различают шесть групп 
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несовершеннолетних, развитие и психологические характеристики которых 

обладают спецификой. Группы несовершеннолетних включают следующую 

классификацию: 

 а) младенческий возраст – до 1  года;  

б) раннее детство – от 1 года до 3 лет;  

в) дошкольный возраст – от 3 до 7лет; 

г) младший школьный – от 7 до 11 лет;  

д) подростковый возраст – от 11  до 15 лет;  

е) старший школьный возраст – до 18 лет.    

Выделяют следующие психологические особенности несовершеннолетних 

предрасположенности к совершению преступления:  

1.Повышенная внушаемость, которая может способствовать к зависимости от 

мнения значимых для подростка людей, это может быть кто-то из знакомых, 

кумиры.   

2.Психологическая зависимость от предметного мира, служащего регулятором 

отношений внутри возрастных групп. При этом вещи могут поставить подростков в 

зависимость от дарителей, побуждать к зависти и агрессии. 

3.Подверженность особым подростковым стереотипам, которые могут 

выражаться в употреблении сленга, курении, употреблении алкоголя, подражании 

взрослым. 

4.Выраженный негатив. Демонстрация независимости у несовершеннолетних 

может пробудить грубое и асоциальное проведение, даже у детей из 

благополучных и любящих их семей. Благодаря такому грубому поведению 

подросток стремиться  казаться взрослым.   

5.Склонность к риску, жажда приключений, любопытство, свойственные 

несовершеннолетним, могут пробудить преступные деяния. 

Можно разграничить психологические особенности несовершеннолетних. 

Например у юношей более развита концентрация внимания, 
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наблюдательность  они легче ориентируются в пространстве. При допросе юношей 

нужно четко формулировать свой вопрос, желательно чтобы он был краткий и по 

существу. 

У девушек более развиты языковые способности, любовь к разговорам, но им 

не всегда свойственна точная формулировка речи и для передачи смысла они 

пользуются жестами, мимикой и т.д. Так же девушки могут не напрямую выражать 

свои мысли, а с помощью намеков, часто преувеличивают. При допросе девушек, 

нужно понимать, что им свойственна излишняя впечатлительность и 

эмоциональность. 

При допросе следователь должен учитывать тип темперамента 

несовершеннолетнего преступника, благодаря этому он сможет подобрать более 

оптимальный вид беседы с подростком. Например в беседе с холериком и 

сангвиником можно допустить быстрый темп речи, и  интенсивные переходы от 

одной темы к другой. С флегматиком, будет лучше вести медленный и 

размеренный разговор, постепенно переходить от одной темы к другой. С 

меланхоликом нужно быть более терпеливым и неторопливым. 

Восприятие несовершеннолетнего влияет на точность его показаний. При 

необходимости можно дать описание внешности, назвать возраст лица, 

совершившего преступление. Можно выделить следующие специфические 

особенности восприятия, свойственные несовершеннолетним: 

1)Точность оценки подростком на основе визуальной памяти; 

2)Подросток может более точно указать возраст незнакомого человека на 

основе первого впечатления; 

3)При хорошей видимости подростки отличают человека на расстоянии не 

более 2-х метров; 

4)Оценка размера и цвета деталей внешнего облика воспринимаемого 

человека осуществляется от более крупных до мелких; 

Так же немаловажно выделить особенности памяти подростков при 
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необходимости воспроизведения увиденного или услышанного. У них затруднена 

последовательность рассуждений, которая может выражаться в пропуске 

отдельных звеньев доказательств, их перестановке и введении новой информации.  

Для проведения допроса подростка следователю в первую очередь нужно 

наладить с ним контакт, определить его психологическое состояние, так же нужно 

обратить внимание на его внешний вид. 

Для установления контакта с несовершеннолетним можно применить ряд 

приемов: 

1)Прием «накопление согласия». Вначале беседы следователю нужно 

задавать вопросы на которые ответом подростка будет «да»; 

2)Демонстрация общности взглядов. С целью сближения с допрашиваемым , 

необходимо находить и подчеркивать то, что может их сближать(место жительства, 

пол, увлечения и т.д) 

3)Прием «Психологическое поглаживание». Признание  следователем 

правоты личности, выражение понимания его позиции и взглядов. 

Достижение степени психологического контакта можно установить с помощью 

признаков: 

1)Личностная территория. 

2)Устойчивость визуального контакта. ( общение глядя друг другу в глаза) 

3)Наличие естественной мимики ,осанки, жестов при общении со 

следователем и сходство с его манерами , свидетельствует о том, что 

психологический контакт установлен. 

Отсутствие контакта выражается  в наличии состояния напряженности , 

тревожности, беспокойства, подозрительности. 
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СТРАТЕГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЖИ 

 

Аннотация 

Особенность работы правоохранительных органов во время раскрытия и 

расследования преступления заключается в необходимости работы с разными по 

характеру и поведению людьми. При этом действительно ощутимым может 

оказаться не только смысл психологии личности, но и более тесные представления 

сотрудников об отдельных психологических феноменах, и в частности о 

психологическом механизме обмана и ложных показаний 

Ключевые слова 

Психология, ложь, ложные показания, правоохранительные органы, преступник. 

         

Преступная деятельность состоит из совокупности тайн и лжи. Борьба за 

истину, с одной стороны, и ее укрытие – с другой, – основа психологической борьбы 

сотрудника милиции и виновного. Их интересы противоположны, но планы схожи: 

узнать как можно больше о другом и позаботиться, чтобы тот знал меньше о нас. 

Преступник приспособился скрытничать, не доверять никому, клеветать и 

изворачиваться всеми способами, в процессе приготовления к своему преступному 

деянию скрывать свои противозаконные намерения и цели, заметать следы и т.д. 

С целью уклонения от уголовной ответственности или снижения уровня своей вины 
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в умышленном и беззаконном деянии он старается ввести сотрудников 

правоохранительных органов в заблуждение, используя для этого всевозможные 

способы лжи. Так же иногда неумышленно могут покрывать действия виновных 

могут и другие люди они бывают не до конца искренними, а иногда и лживыми по 

разным причинам, а сотрудникам милиции приходится иметь с ними дело. 

Ложь – это зло, с которым сотруднику правоохранительных органов очень 

часто приходится сталкивается при выполнении своих служебных обязанностей. 

Источниками лжи могут являть  подозреваемые, обвиняемые и свидетели.  

Психологи, которые изучают проблему лжи, утверждают, что солгать труднее, 

чем сказать правду. Ложь можно выявить благодаря незначительным изменениям 

в поведении человека. Знание сотрудниками милиции приемов психологической 

диагностики лжи и неискренности в поведении человека является важной 

предпосылкой для их успешной профессиональной деятельности. 

Причин для лжи множество, но одна из них дача ложных показаний. Ложные 

показания могут быть даны свидетелями , потерпевшими , которые могут быть под 

воздействием заинтересованных лиц посредством угроз , шантажа , подкупа и т.д. 

Цель лжесвидетельства подозреваемых в преступлении – это желание уклониться 

от ответственности и нежелание возмещать причиненный вред, сохранить  

добытые блага преступным путем. 

Прибегают к лжесвидетельству из следующих побуждений: 

1.Страх,что доказанная вина может изменить жизнь и статус виновного в 

худшую сторону; 

2.Страх мести со стороны соучастников и других заинтересованных лиц; 

3.Желание отомстить соучастников; 

4. Получение иной выгоды; 

Ложь можно выявить по следующим признакам: 

1.Неопределенность в даче показаний, разная информация по одной 

ситуации; 
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2.Дача показаний без подробностей. 

3.Уклонение от ответов; 

4.Сокрытые фактов, которые должны быть известны лицу; 

5.Постоянные разговоры о своей порядочности и безразличности к исходу 

дела. 

Каждое из перечисленных факторов может свидетельствовать в качестве 

признака лжи собеседника. Однако только по одному признаку нельзя упрекнуть 

человека в лжи, для этого нужна связь нескольких признаков на протяжении 

времени. Точность в диагностики увеличиться  в случае, когда словесные и 

физические и психофизиологические признаки сольются воедино. 

Поведенческие формы виновности и невиновности. Известный криминалист 

Ф. Луваж указал признаки, с помощью которых можно отличить виновное 

поведение от невиновного. 

1.Реакция виновного на прямое обвинение. Преступник сразу начинает 

отрицать обвинение. 

2.Многочисленное заявление о своей невиновности. Невиновный человек 

стремительно старается доказать свою невиновность ,приводит факты и 

доказательства. Виновный чаще всего неактивен , отвечает коротко ,осторожно и 

неточно. 

3.Указание на связь между преступлением и обычным поведением виновного. 

Невиновный доказывает, что преступление не может быть совместимо с его 

уровнем жизни, воспитанием, характером и т.д. Виновный редко приводит такие 

аргументы. 

4.Страх позора. Невиновный чаще переживает за свою репутацию, мнение 

окружающих, родственников и т.д. Виновного беспокоит в первую чаще только 

ответственность.  

Как поймать лжеца. 

1.Нужно быть осторожным. Ложь легко упустить из-за доверчивости, мы часто 
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верим что люди говорят правду. 

2.Ввести зонирование. Нужно задавать все чаще вопросы лжецу, в конечном 

итоге ему будет сложнее лгать. 

3.Не выдавать важной информации. Для разоблачения лжи, важно не 

показывать свою осведомленность в информации. 

4.Быть информированным. Легче поймать лжеца, если владеешь 

информацией, чем больше информации узнаете заранее ,тем проще будет уличить 

лжеца на обмане. 

5.Предлагать лжецу повторить уже сказанное. Зачастую лжецы при 

повторении рассказа начинают противоречить сами себе. 

6.Нужно внимательно слушать и смотреть на поведение лжеца. Выражение 

эмоции на лице, заторможенность мелких движений, вербальные несоответствия 

– все эти признаки могут указывать на обман. 
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СРОКИ И ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены понятие, особенность и роль сроков, а также 

исковой давности в наследственном праве как института, который является 

основанием возникновения, изменения и прекращения правоотношений в области 

наследственного права, а также их влияние на реализацию прав и исполнения 

обязанностей.  

Ключевые слова: 
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Понятие «срок» в гражданском праве используется в двух значениях:  

1) определенный период (сегмент) времени;  

2) момент во времени.  

Сроком определяется известный предел времени, к которому должно 

закончиться определенное действие, или промежуток времени, в течение которого 

должно происходить действие, или определение момента времени, с которого 

юридические последствия вступают в силу. Таким образом, определенные 

правовые последствия неразрывно связаны с наступлением срока. 

Поэтому, сроки выполняют регулирующую функцию для норм гражданского 
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права, как и смежных норм.  

Сроки упорядочивают гражданский оборот, создают определенность и 

стабильность правовых отношений, дисциплинируют их участников, способствуют 

соблюдению договоров и обеспечивают своевременную защиту прав и интересов 

субъектов гражданских правоотношений. Однако, остаётся нерешённой проблема, 

которая основана на наличие противлений действующего законодательства, что 

порождает гражданско-правовые споры.  

В наследственном праве, цель которого сохранить не только память о 

человеке, но и передать его имущество близким людям с целью сохранения, или 

продолжения его дела, мы можем наблюдать повышенную актуальность вопроса 

о приобретения наследства в случае истечения срока для его принятия. Опираясь 

на статистику Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, мы видим увеличение количества дел о восстановлении срока для 

принятия наследства. Так, в 2016 году было заявлено 25 919 дел, в 2017 заявлено 

44 441, в 2018 заявлено 41 054, в 2021 году такая тенденция была сохранена, так 

как количество дел, связанных со сроками для принятия наследства, достигло 

42 752 дела, которые поступили на рассмотрение[1]. Это говорит о том, что на 

данный период вопрос о регуляции сроков в наследственном праве так же актуален 

и требует оперативного решения. 

В системе юридических фактов срок относится к событиям, поскольку он 

наступает (истекает) таким же образом, независимо от воли людей, как и ход 

времени в целом. 

Сроки гражданского права могут быть классифицированы по разным 

основаниям. В зависимости от того, кто установил время, существует три типа: 

1) Нормативные (например, статья 21 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Дееспособность гражданина», статья 42 Гражданского кодекса 

Российской Федерации «Признание гражданина безвестно отсутствующим», статья 

196 Гражданского кодекса Российской Федерации «Общий срок исковой 
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давности», а также и другие статьи Гражданского Кодекса Российской Федерации).  

2) Договорные – сроки этого типа определяются соглашением сторон 

(например, пятилетний срок в договоре коммерческого найма жилого здания); 

3) Судебные – сроки, предусмотренные решением суда. 

Под сроком защиты гражданских прав понимается период, в течение которого 

лицо, чье право было нарушено, может потребовать принудительного исполнения 

или защиты своего права. Поскольку основным средством правовой защиты 

нарушенного гражданского права является иск, этот термин получил название 

срока исковой давности. Однако следует помнить, что в соответствии со статьей 11 

ГК РФ гражданские права защищаются не только судом, арбитражем и третейским 

судом, но и в случаях, предусмотренных законом и иными, в частности 

административными органами, а также путем применения мер самозащиты[2, ст. 

11]. 

Необходимость регламентации срока, в течение которого собственник 

нарушенного права может получить принудительное исполнение и защиту своего 

права, объясняется рядом обстоятельств. Прежде всего, срок исковой давности 

облегчает судам установление объективной истины по делу и тем самым облегчает 

принятие правильных решений. Если бы возможность принудительной защиты 

нарушенного права не ограничивалась определенным сроком, то это крайне 

затруднило бы разрешение гражданских дел из-за высокой вероятности утраты 

доказательств, повышенной возможности неадекватного отражения обстоятельств 

дела лицами, участвующими в нем, и т.д.  

Срок исковой давности помогает стабилизировать гражданский оборот, 

устранить неопределенность в отношениях его участников, которая неизбежно 

возникнет из-за того, что нарушитель гражданского права будет долгое время 

беспечно содержаться под угрозой применения мер государственного 

принуждения. Устойчивый гражданский оборот предполагает концентрацию в нем 

объема прав и обязанностей стабильных субъектов, а, следовательно, и скорейшее 
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разрешение споров между ними по поводу гражданских прав. Соображения 

справедливости также нельзя сбрасывать со счетов. 

Отсутствие разумных временных ограничений для принудительной защиты 

гражданских прав будет ущемлять законно охраняемые права и интересы 

ответчиков и третьих лиц, которые не всегда могут заранее учитывать 

необходимость сбора и сохранения соответствующих доказательств. Кроме того, 

длительное не предъявление истцом иска обычно свидетельствует о том, что он 

либо не слишком заинтересован в осуществлении своего права, либо не уверен в 

обоснованности своих требований. Наконец, срок исковой давности служит 

укреплению договорной дисциплины, стимулированию активности участников 

гражданского оборота при осуществлении ими своих прав и обязанностей, 

усилению взаимного контроля за исполнением обязательств правом на иск в 

процессуальном и материальном смысле. Как срок принудительной защиты 

нарушенного права, срок исковой давности тесно связан с процессуальным 

понятием права на иск. Право на иск – это предусмотренная законом возможность 

заинтересованного лица обратиться в суд с ходатайством о рассмотрении и 

разрешении материального спора с ответчиком в целях защиты нарушенного или 

оспариваемого права, или охраняемого законом интереса этого лица. 

Анализируя наследственное право, мы понимаем, что основным сроком в 

данном институте является срок для вступления в наследство, который на 

основании статьи 1154 ГК РФ является 6 месяцев со дня открытия наследства, т.е., 

со дня смерти наследодателя[3. Ст. 1154]. 

Срок исковой давности по наследственным правоотношениям составляет 3 

года. Данное количество времени распространяется так же и на правоотношения 

связанные с завещанием недвижимости. В данный промежуток времени 

наследники имеют право на обращение в суд для оспаривания положений 

завещания.  

В случае, если в течение 3 лет по уважительным причинам, которыми могут 
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быть как длительная командировка, так и неосведомлённость о смерти 

родственника, не удалось обратиться за наследством, то срок для принятия 

завещанного имущества можно продлить в судебном порядке.  

Максимальным сроком исковой давности по наследственным делам 

достигает 10 лет, отсчёт данного срока начинается с момента смерти гражданина, а 

также признания его умершим. 

В наследственном праве необходимо разграничивать понятия «срок 

вступления в право наследства» и «срок исковой давности». Рассматривая период 

в 6 месяцев (в некоторых случаях 3 месяца), мы приходим к выводу, что это срок 

давности вступления в наследство по закону, когда в свою очередь исковая 

давность по наследственным делам будет являться 3 года.  

Течение трёхгодичного срока исковой давности в наследственном праве, как 

правило, начинается с момента смерти наследодателя, но также и с дня признания 

наследодателя умершим по решению суда. Расчёт таких сроков проходит с учётом 

как будних дней, так и выходных, и праздничных дней. В случае, если последний 

день приходится на выходной, или праздничный день, то он автоматически 

переносится на ближайший рабочий день.  

Бывают случаи, когда течение давности происходит от другой даты – дня, 

когда наследник узнал о праве на наследуемое имущество. Такое может произойти 

в случае, если родственник умершего длительное время не поддерживал общение 

или жил вдали друг от друга. Таким образом, некоторые наследники не могут иметь 

возможности вовремя заявить свои права на часть имущества в связи с 

неосведомлённостью. В таком случае, необходимо отсчитать, сколько времени 

прошло после смерти наследодателя, так как в случае с наследованием земельного 

участка, претендовать на него можно только в течение 10 лет после смерти 

наследодателя. Если прошло 11 или более лет, то такие дела не рассматриваются в 

судебном порядке.  

На практике существуют разные гражданско-правовые споры, связанные со 
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сроками исковой давности и сроком на вступление в наследство. Так, в случае если 

человек пропал без вести и после принятия судебного решения о присвоение 

такому лицу статусу безвестно отсутствующего и признание его умершим, то с 

момента принятия такого судебного решения начинает протекать срок принятия 

наследства который составляет 6 месяцев.  

Нельзя не затронуть и добровольный отказ от наследства. При отказе от 

наследства у наследников следующей очереди возникает право на наследование с 

момента отказа. Причинами отказа часто являются опасения по поводу 

возникновений дополнительных обязательств, связанных с наследуемым 

имуществом, таких как оформление документов на имущество, уход за ним, а 

также опасны возможные долговые обязательства перед кредиторами, который 

могут превышать стоимость наследственного имущества.  

Немаловажно разрешение споров, связанных с восстановлением срока для 

принятия наследства, постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» 

в пункте 40 закрепляет обстоятельства, которые дают возможность на 

восстановление срока принятия наследства в случае доказанности таких 

обстоятельств. К ним относят обстоятельства, связанные с личностью истца, что 

позволяют признать пропуск исковой давности, уважительными признаются 

неграмотность, тяжёлое заболевание, беспомощное состояние и т.д. К 

неуважительным относят незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке 

принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного 

имущества[4].  

Интересно мнение М. М. Попович, проведённый её анализ судебных решений, 

которые затрагивают вопрос о восстановлении пропущенного срока принятия 

наследства, свидетельствует о устоявшемся подходе судов, которые в своих 

решениях отказывают в восстановлении пропущенных сроков, так как никакие 

аргументы пропуска не являются уважительными для судов[5. Стр. 187]. Подобное 
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мнение можно наблюдать работах А. Н. Юмашева и С. Ю. Юмашева, они 

утверждают, что просматривается подход судей при принятии решений, в случае 

если недвижимость находится в г. Москва, то наследникам отказывается в 

восстановлении срока, хотя если недвижимость находится в регионах, за 

исключением г. Санкт-Петербург, то суды восстанавливают срок[6. Стр. 29]. 

Подобные правовые споры и их решения можно наблюдать в судебной 

практике, так, например, обращаясь к Решению № 2-483/2021 2-483/2021~М-

350/2021 М-350/2021 от 21 июля 2021 г. по делу № 2-483/2021, мы можем 

наблюдать пропущенный срок принятия наследства по причине отсутствия 

информации о имуществе наследодателя. Так, Пономарев Е.В. обратился в 

Щучанский районный суд с иском к Пономареву А.В. о восстановлении 

пропущенного срока принятия наследства, указывая, что его матери ФИО2 

принадлежал денежный вклад в ПАО Сбербанк, что подтверждается письменным 

договором о вкладе. Так как он полагал, что наследственного имущества у нее не 

имелось, то он своевременно не обратился к нотариусу Щучанского нотариального 

округа Малюте А.В. после ее смерти, тем самым пропустив срок для принятия 

наследства. Он полагал, что срок пропустил по уважительной причине, т.к. он не 

располагал информацией о том, что у матери имеются денежные средства на 

вкладе[7].  

Исходя из этого, суд принял решение, согласно ст. 1155 ГК РФ по заявлению 

наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд 

может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если 

наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил 

этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, 

пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в 

течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. 

В судебном заседании установлено, что истец пропустил срок принятия 

наследства по уважительной причине, данное обстоятельство ответчиком не 
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опровергнуто, то суд полагает возможным восстановить его.  

В свою очередь, в многочисленных судебных решениях мы наблюдаем отказ 

наследникам в восстановлении пропущенного срока принятия наследства по 

причине того, что родственник обязан принимать меры к общению с 

наследодателем, должен заниматься его розыском и проявлять заботу о нём.  

Так, примером может являться апелляционное определение Верховного Суда 

Республики Крым от 27 июля 2017 года, по делу №33-5622/2017, где в требование 

истца о восстановлении срока для принятия наследства было отказано. Истец 

обосновывает свои требования тем, что о смерти бабушки он узнал по истечению 

срока принято наследства, по причине потери с нею связи в виду смены её места 

жительства и потерей возможности связаться с родственником. Суд, в свою 

очередь не принял данные обстоятельства как уважительные, и отказал в 

требование истца на восстановление пропущенного срока[8].  

Исходя из вышеизложенного, мы можем говорить о том, что действующее 

законодательство требует переработки в вопросах восстановления пропущенного 

срока, а также о том, что на данном этапе, действующее законодательство в полной 

мере не может решать вопросы, связанные с принятием наследства и требует 

совершенствование со стороны законодателя, так как субъективный подход со 

стороны суда приводит к разногласиям в судебной практике.  

Необходимо устранение данных противоречий в судебной практике и нормах 

ГК РФ. На наш взгляд, законодатель должен провести более детальную 

регламентацию на законодательном уровне тех обстоятельств, которые будут 

являться уважительными или неуважительными причинами в вопросе 

восстановления пропущенного срока принятия наследства.  

Конкретный список обстоятельств позволит сократить количество правовых 

споров, которые возникают из-за оценки действий наследников с морально-

этической стороны, а также позволит сократить проблемы при принятии решения, 

так как анализ судебных актов позволяет сделать вывод о том, что мнение судов 
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относительно вопросов восстановления срока принятия наследства по 

уважительным причинам противоречивы.  
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Считается, что основной целью деятельности юриста является защита прав и 

законных интересов гражданина или организации, однако для продуктивного 

достижения цели юристу необходимо постоянно улучшать свои профессиональные 

навыки, проходить переподготовку и повышать свою квалификацию. 

Вступление Российской Федерации в Болонский процесс в сентябре 2003 года 

принесло в систему образований ряд изменений, что усложнило подготовку 

современного юриста. Введение институтов бакалавриата и магистратуры 
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принесло с собой не только улучшение мобильности получения образования, но и 

существенный недостаток в виде сокращения у бакалавров обучения на один год, 

что требует применения дополнительных инструментов подготовки специалистов 

в области юриспруденции. 

Одним из таких инструментов является юридическая клиника при учебном 

заведении. Юридическая клиника является учебной программой, при которой 

студенты в процессе обучения могут получать самые актуальные практические 

навыки для своей профессии в процессе обучения путём непосредственной работы 

с клиентом и под присмотром куратора-преподавателя, что позволяет 

зафиксировать лучшие навыки студента и вовремя исправить его ошибки, что также 

полезно и для преподавателя-куратора, ведь в юридической клинике он повышает 

свой профессиональный уровень изучая, и применяя актуальную теорию на 

практике. 

Впервые термин «юридическая клиника» начал употребляться в 1855 году 

Дмитрием Ивановичем Мейером в своей статье «О значении практики в системе 

юридического образования». Широко же данный термин начал употребляться в 

конце 19 века, когда начал обсуждаться вопрос о преподавании права в России. 

В наше время работа юридической клиники регулируется Федеральным 

Законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», на основании этого 

федерального закона, в юридическую клинику имеют право обращаться за 

помощью граждане Российской Федерации, иностранные граждане, и лица без 

гражданства в случае и в порядке, предусмотренными федеральными законами и 

международными договорами РФ[1, ст.2]. Как правило, категория лиц, которая 

имеет возможность на получение бесплатной юридически помощи, определяется 

самой юридической клиникой. Основными же категориями граждан, которые 

обращаются за бесплатной юридической помощью являются малоимущие 

граждане, инвалиды, пенсионеры, однако это не означает что и другие слои 
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населения не могут обратиться за помощью. 

Так, примером оказания бесплатной юридической помощи в Республике 

Мордовия является Юридическая клиника, функционирующая на базе Средне-

Волжского Института (филиала) Всероссийского Государственного Университета 

Юстиции (РПА Минюста России) в городе Саранске. К вопросам, по которым 

Юридическая клиника осуществляет правовую помощь, относятся проблемы 

гражданского, жилищного, семейного, трудового права, а также права социального 

обеспечения. Исходя из положений, на основе которых Юридическая клиника 

осуществляет свою деятельность, она оказывает бесплатную юридическую помощь 

малоимущим гражданам, в частности пенсионерам, безработным, студентам, 

инвалидам, детям-сиротам. 

Поэтому, работа с такой категорией населения, как малоимущие граждане 

является наиболее практически-ориентированной для студента-юриста, поскольку 

являются не редкими ситуации, когда за помощью обращается человек, который 

не получил должного юридического просвещения и имеет искажённые понятия о 

юридической помощи, и о работе юриста в целом. Данная специфика работы 

обязывает студента-консультанта находить правильный подход к каждому 

гражданину для оказания ему юридической помощи, не взирая на его недостатки.  

Это позволяет студенту-консультанту развивать коммуникативные навыки, 

улучшать его умение вести диалог, выравнивать эмоциональное напряжение, 

услышать клиента и помочь ему высказать свою проблему, ведь помимо 

выслушивания самой проблемы необходимо понять и грамотно разобраться с 

юридической точки зрения является ли эта проблема решаемой в рамках закона и 

какие нормы законодательства помогут с ней справиться.  

Для решения проблемы низкого юридического просвещения населения, 

юридические клиники могут организовывать дни открытых дверей с проведением 

лекций с учётом специфики клиентов юридических клиник, а также подготавливать 

раздаточные материалы-буклеты с информацией по актуальным вопросам [2, с. 
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51]. 

Ещё одна проблема заключается в том, что имеется сложность с привлечением 

студентов в качестве сотрудников-консультантов в юридической клинике. 

Студентам младших курсов сложно понять практическую направленность 

добровольного консультирования и работы в юридической клинике, происходит 

недопонимание возможностей, которые предлагает юридическая клинка. С этим 

может справиться проведение регулярных мероприятий со студентами младших и 

старших курсов, направленное на просвещение студентов о деятельности 

юридической клиники, а также внедрение специальных курсов для повышения 

квалификации для студентов-консультантов по актуальным вопросам практики, что 

приведёт к существенному повышению как уже существующих навыков, так и 

получение новых узконаправленных навыков по оказанию консультативных услуг. 

Так же, одним из вариантов решения проблемы, связанной с нежеланием 

студентов работать в юридической клинике, может быть запись в трудовой книжке 

о том, что человек имел уже опыт работы по юридической специальности, ведь мы 

прекрасно знаем, что зачастую после окончания ВУЗа студенты не могут найти 

работу, потому что везде требуется опыт. То есть, необходимо на законодательном 

уровне закрепить стаж работы в юридической клинике, как официальный, так мы и 

заинтересуем студента в его профессиональном развитии, уменьшим сроки для 

занятия им в будущем той или иной государственной или гражданской 

должности(нотариус, адвокат, судья). Тем самым, мы получаем существенное 

преимущество для студентов, давая им больше шансов на нахождение работы, 

поскольку в создаваемом портфолио будет указан не только стаж в юридической 

клинике, но и прохождение студентом повышающих квалификацию курсов, 

которые необходимы для эффективного осуществления юридической помощи 

населению. 

На наш взгляд основной проблемой, которая ограничивает получение 

студентами навыков в юридической клинике, является ограничение в полномочиях 
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студентов. Так, статья 23 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» говорит нам о том, что юридические клиники могут оказывать 

бесплатную юридическую помощь только в виде консультирования в устной и 

письменной форме, а также составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера [1, ст. 23]. Опираясь на эти положения, мы 

понимаем, что отсутствует одна из самых актуальных услуг для юридической 

клиники, а именно «правовое сопровождение». Поскольку клиентами 

юридической клиники могут быть пенсионеры, или же люди с различными 

заболеваниями, то можно предположить, что хождение по судам, организациям и 

иным инстанциями для таких клиентов осложнено. 

В случае допущения студентов-консультантов в юридической клинике до 

юридического сопровождения клиента, мы получаем бесценный опыт подачи 

заявлений в суд, а также узнаём полную процедуру получения необходимых 

документов, также мы углубляемся в процессуальные особенности и этим 

актуализируем получаемую теорию. В этом случае, клиенты с ограниченными 

возможностями получают необходимую им помощь в полном размере, без риска 

допущения ошибок в виду отсутствия юридического образования, или простой 

неопытности и страха перед судом, а для студента-консультанта будет лучшей 

практикой, поскольку он понимает юридические термины и ориентируется в 

законодательстве. 

Таким образом, юридическая клиника является важнейшим институтом, 

благодаря которому студенты могут получить колоссальный опыт, начать быстрее 

развиваться в профессиональном плане, как специалист в области оказания 

юридической помощи. Самым важным будет являться практика, ведь любая теория 

должна подкрепляться именно практикой. С помощью старших наставников, у 

которых огромный опыт за плечами, студентам будет легче вникать в суть 

проблемы, находить «подводные камни». Но самое основное- это объяснить 

студенту значимость работы в юридической клинике, заинтересовать его, ведь 
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именно благодаря юридическим клиникам студенты вникают в процессуальные 

особенности в области юриспруденции, именно с практической точки зрения. 

Люди приходят с реальными проблемами, в которые необходимо вникнуть и 

предложить пути их решения, и им необходимо предоставить реальное решение, 

а не простую теорию. 

Список использованной литературы: 

1. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6725. 

2. Галкин А.Ю., Правовое просвещение юридическими клиниками. // Человек, 

экономика, общество: грани взаимодействия: сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-практической конференции 28 де кабря 2019 

г. 2019. С. 50-52. 

© Проказов В.П., Юнусов Р.Р., 2022 

 

 

 

  



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-1/2022 
 

 

 

227 

УДК 34 

Ржанова Ю.И., 

Тясин Д.А., 

студенты 

Средне-Волжский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,  

Саранск, Россия 

Научный руководитель: Адушкин В.А., 

старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального праваи 

криминалистики 

Средне-Волжский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,  

Саранск, Россия 

 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ 

 В ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается право граждан на получение бесплатной 

юридической помощи, которое гарантировано Конституцией Российской 

Федерации. Создание юридической клиники, оказывающей бесплатную 

юридическую помощь – один из способов реализации указанного права человека 

в нашей стране. Авторами анализируется Федеральный закон от 21.11.2011 г. «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» № 324-ФЗ, а именно 

принципы, субъекты отношений в сфере оказания бесплатной юридической 

помощи. В статье также проводится исследование деятельности Юридической 

клиники Средне-Волжского Института (филиала) Всероссийского Государственного 

Университета Юстиции (РПА Минюста России) в городе Саранске. 
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Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 48 гарантирует правона 

получение квалифицированной юридической помощи, а в случаях, которые 

предусмотрены законом, она может оказываться бесплатно [1, ст. 48]. Такая 

юридическая помощь – важный правовой инструмент обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, которые предусмотрены Конституцией. Человек без 
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специальных познаний, образования и опыта в области права может сталкиваться 

с достаточно серьезными проблемами, сталкиваясь с действиями, нарушающими 

его права и законные интересы. Наличие таких жизненных ситуаций порождает у 

него потребности обратиться за помощью к опытным профессиональным юристам. 

Но не стоит забывать, что не каждый имеет достаточно материальных средств для 

оплаты дорогостоящего юридического сопровождения. Именно в таких случаях 

механизмы получения бесплатной юридической помощи позволяют 

минимизировать некоторые проблемы таких людей. 

По мнению И.Г. Черняковой, квалифицированная юридическая помощь 

должна оказываться на высоком уровне, поскольку ее предназначение состоит в 

реализации, а также защите прав, свобод и охраняемых законом интересов 

каждого человека [2, с. 33]. 

Бесплатная юридическая помощь представляет собой правовое 

консультирование в двух формах: устной и письменной; формирование заявлений, 

жалоб и иных документов правового характера; представление интересов 

гражданина в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 

21.11.2011 г. «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» № 

324-ФЗ(далее – ФЗ № 324), другими федеральными законами, а также законами 

субъектов Российской Федерации[3, ст. 6]. 

Оказание юридической помощи осуществляется в соответствии с 

основополагающими началами, к которым относятся [3, ст. 5]:  

1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан; 

2) социальная справедливость и социальная ориентированность при оказании 

бесплатной юридической помощи; 

3) доступность бесплатной юридической помощи в конкретных случаях; 

4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную 

юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к качеству 
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оказания бесплатной юридической помощи; 

5) установление требований к профессиональной квалификации лиц, которые 

оказывают бесплатную юридическую помощь; 

6) свободный выбор гражданином системы бесплатной юридической помощи; 

7) объективность, беспристрастность, своевременность; 

8) равенство граждан к доступу по получению бесплатной юридической 

помощи, недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

9) конфиденциальность.  

Бесплатная юридическая помощь в соответствии со статьей 7 ФЗ № 324 

оказывается участниками государственной и негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи, а также иными лицами, которые имеют право 

оказывать такую помощь. 

Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи 

являются юридические клиники, а также негосударственные центры бесплатной 

юридической помощи (ч. 2 ст. 22 ФЗ № 342). 

Стоит отметить, что бесплатная юридическая помощь оказывается тем 

категориям, которые определены ФЗ № 324, а именно в статье 20:  

1) граждане, у которых среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума либо одиноко проживающие граждане, доходы которых 

ниже величины прожиточного минимума, то есть малоимущие граждане; 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 

Федерации;  

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, которые остались без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, их законные представители и представители, если эти лица 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, которые 
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связаны с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;  

5) лица, желающие усыновить (удочерить) лица из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам усыновления (удочерения);  

6) усыновители, обращающиеся за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, которые связаны с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов усыновленных детей; 

7) пожилого граждане и инвалиды, которые проживают в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной 

форме;  

8) несовершеннолетние, которые содержатся в специальных учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, их 

законные представители и представители в случае, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи для обеспечения и защиты прав и 

законных интересов таких несовершеннолетних (исключение составляют вопросы 

в уголовном судопроизводстве); 

9) граждане, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года 

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; 

10) недееспособные граждане, их законные представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам 

обеспечения и защиты прав и законных интересов таких граждан; 

11) граждане, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации; 

12) другие граждане в соответствии с иными федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

Структура, способ организации работы клиники определяются 

образовательной организацией, на базе которой она создается[4, с. 9]. 
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Ярким примером оказания бесплатной юридической помощи в Республике 

Мордовия является Юридическая клиника, функционирующая на базе Средне-

Волжского Института (филиала) Всероссийского Государственного Университета 

Юстиции (РПА Минюста России) в городе Саранске. К вопросам, по которым 

Юридическая клиника осуществляет правовую помощь, относятся проблемы 

гражданского, жилищного, семейного, трудового права, а также права социального 

обеспечения. Исходя из положений, на основе которых Юридическая клиника 

осуществляет свою деятельность, она оказывает бесплатную юридическую помощь 

малоимущим гражданам, в частности пенсионерам, безработным, студентам, 

инвалидам, детям-сиротам. 

Устройство работы Юридической клиники СВИ (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста) 

в г. Саранске представляет собой механизм, в котором студенты-консультанты 

вместе с преподавателями ведут прием граждан, проводят консультирование и 

интервьюирование, по результатам которых составляют различные 

процессуальные документы (исковые заявления, претензии, апелляционные и 

кассационные жалобы). Приём граждан осуществляется в будние дни во второй 

половине дня. Студенты самостоятельно пытаются изучить проблемы, а по мере 

возникновения вопросов и трудностей при рассмотрении дела они обращаются к 

преподавателям – специалистам различных отраслей права. Наличие возможности 

для обращения студентов за дополнительной помощью к более опытным 

профессионалам юриспруденции позволяет сделать процесс оказания бесплатной 

юридической помощи более качественным и проработанным.  

Стоит отметить, что Юридическая клиника СВИ (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста) 

в г. Саранске взаимодействует с такими газетами, как «Мордовия», «Пенсионер 

Мордовии», «Юлдаш»; радиостанциями «Милицейская волна», «Европа Плюс»; а 

также с организациями, к которым относятся: УФССП России по Республике 

Мордовия, ФБУ Мордовская лаборатория судебных экспертиз Минюста России, 

ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания по г.о. Саранск». В рамках 
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сотрудничества Юридической клинике предоставляется право на публикацию 

научных работ, дачу консультаций слушателям радиостанций, а также оказывается 

помощь, заключающаяся в предоставлении нормативных документов. 

Подводя итоги исследования, следует сказать, что юридические клиники 

имеют огромное значение в системе оказания бесплатной юридической помощи 

населению. Поскольку одной из основных целью деятельности является помощь 

нуждающимся в решении их правовых вопросов.  Юридическая клиника выступает 

важным правовым инструментом в обеспечении конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Именно создание и развитие такого механизма получения 

бесплатной юридической помощи позволяет с каждым годом минимизировать 

проблемы людей, не имеющих финансовой возможности воспользоваться 

платными юридическими услугами. 
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института. Осуществляется сравнительный анализ совместного завещания в 

зарубежных странах и России для выявления путей решения существующих 
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Институт совместного завещания в Российской Федерации появился не так 

давно, поэтому существуют некоторые несовершенства в его работе. Появление 

нового института обусловлено реформацией гражданского законодательства, а 

именно введением в действие Федерального закона от 19 июля 2018 года № 217-

ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и части третью Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)»[1. с. 21]. Данные изменения были 

приняты и с 1 июня 2019 года в российском наследственном праве появился 

институт совместного завещания. Введение данного института обусловлено 
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необходимостью принятия положительного опыта правотворчества зарубежных 

стран. 

Разработка совместного завещания в доктрине российского законодательства 

велась уже давно. Так, в Государственной думе уже выносились на обсуждения 

вопросы принятия новых правовых конструкций, которые могли бы упростить 

процедуру наследования.  Примером таких обсуждений является внесение на 

обсуждение законопроекта №801269-6, который был зарегистрирован 26.05.2015 

года. Данный законопроект предусматривал введение совместного завещания и 

наследственного договора [1 с. 21]. 

Статистика заключения совместного завещания говорит о том, что за  период  

от 1 июня 2019 года до начала 2020 года  было заключено 736 совместных 

завещаний, о данных цифрах сообщили в Федеральной нотариальной палате 

России. Лидирует в статистике Санкт – Петербург – 60 заключенных совместных 

завещаний, на втором месте Москва – 53, на третьем месте Московская область – 

52. Другие регионы тоже не отстают от лидеров. Так, в Челябинской области было 

заключено 37 совместных завещаний, а Алтайском крае – 28. По сравнению с 

«классическими» видами завещаний, которых в 2019 году было заключено 533,2 

тысячи, кажется, что совместное завещание не пользуется успехом у россиян, но 

стоит учитывать, что это достаточно новых институт, который только предстоит 

освоить [2]. По информации Российской газеты (Федеральный выпуск № 284 (8338)) 

в 2020 году количество заключенных совместных завещаний показывают рост в 30% 

по сравнению с прошлогодним годом [3]. Данная статистика дает основания, чтобы 

сделать вывод, что интерес россиян растет к заключению совместных завещаний.  

Правовой основой совместного завещания в ГК РФ является пункт 4 статьи 

1118, где говорится, что совместное завещание может быть заключено только 

между супругами [4]. Данная статья предусматривает также возможность отмены 

завещания после смерти одного супруга другим супругом. Данное правило 

является проблемой совместного завещания в российском законодательстве, так 
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как ставит под сомнение целесообразность введения данного института. В 

юридическом сообществе предлагаются разные варианты ограничения свободной 

отмены совместных завещаний. И.А. Алещев обоснованно считает: «Таким 

ограничением мог бы быть, например, запрет отмены или изменения пережившим 

супругом совместного завещания после смерти первого супруга либо обременение 

унаследованного пережившим супругом имущества в пользу наследников по 

совместному завещанию» [5]. 

Существует проблема и в работе нотариата, когда речь идет о совместном 

завещании супругов. Например, Марина Герасимова, председатель  комиссии по 

методической работе и изучению практики в сфере законодательства нотариата 

Московской городской нотариальной палаты,  высказывает следующие мнение о 

проблемах совместного завещания:  

«Если супруги установили, что личное имущество одного из них, а также 

имущество, приобретенное в браке, наследуется после второго супруга, может 

встать вопрос титула. Представим ситуацию: один супруг является титульным 

собственником либо участником ООО, совместным завещанием предусмотрено, 

что все его имущество: личное и приобретенное в браке – наследуется после 

смерти другого супруга. Что в случае смерти первого супруга происходит с титулом? 

У нас нет никакой формы, никакого документа, который позволил бы на период до 

смерти второго супруга, после которого все будет наследоваться, ввести этого 

супруга в реестры, в участники общества как титульного владельца. Если в 

отношении совместной собственности еще что-то можно придумать, 

предусмотрев, например, специальную редакцию свидетельства о собственности, 

выдаваемого пережившему супругу то, как быть с личным имуществом, как 

переживший супруг будет пользоваться им до своей смерти, непонятно. Здесь 

чистый пробел, и с точки зрения практики мы пока не понимаем, как это будет 

исполняться. 

Второй проблемный момент – вопрос обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ). 
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Законодатель не указал, как ее рассчитывать. Представим: супруг умер, у него есть 

обязательные наследники, а наследование осуществляется после супруги, которая 

жива. Что делать таким наследникам? Полагаю, законодатель должен был указать, 

что обязательная доля рассчитывается в любом случае, независимо от того, есть ли 

наследственная масса. В нашем примере наследственной массы нет, она 

образуется только тогда, когда умрет второй супруг. Пока не очень понятно, что в 

такой ситуации делать» [6]. 

Судебная практика по делам о совместном завещании не в полной мере 

сформировалась, в силу непродолжительного действия данного института в 

наследственном праве.  

Шолоховский районный суд Ростовской области в открытом судебном 

заседании рассмотрел дело № 2-442/2021 по исковому заявлению Коновало Ю.А., 

Конкиной Л.А., Вислогузова К.П. к Коноваловой Л.Т., об установлении факта 

принятия наследства и призвания права общей долевой собственности на 

наследственное имущество для совершения государственной регистрации 

объектов недвижимости в порядке наследования. 

В обосновании исковых заявлений истцы указали, что ДД. ММ. ГГГГ умер 

Коновалов П.М., который являлся первым двум истцам родным дядей, а его 

супруга К.Л.К, умершая ДД. ММ. ГГГГ, приходилась Вислогулову К. П. родной тетей.  

После смерти К. П. М. открылась наследственная масса. ДД. ММ. ГГГГ К.П. М. 

совместно с супругой К. Л. К., составили завещание, по которому все своё совместно 

нажитое имущество переходило в следующем порядке: Коновалову Ю.А. 1/2 и 

Конкиной Л.А. в равных долях, Вислогузова К.П. 1/2 часть. Данное завещание было 

составлено в письменной форме и подписано супругами, а удостоверено оно было 

специалистом сельской администрации. В настоящее время один из экземпляров 

хранится в архиве администрации Шолоховского района Ростовской области, в 

деле  за 1999 год. Истец обратился в нотариальную контору для открытия 

наследства, но нотариусом был вынесен отказа в выдаче документа на основании 
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не надлежащего удостоверения совместного завещания.  

Кроме перечисленных истцов, на право наследования претендует вторая жена 

умершего.  К. Л. Т. обратилась с заявление к нотариусу, было открыто 

наследственное дело, а заявительница стала наследником первой очереди. 

 На основании выше изложенного истцы просят суд установить факт принятия 

наследства за ними.  

Суд на основании статьи 167 ГПК РФ, пункта 2 статьи  218 ГК РФ, статьи 1111 ГК 

РФ, статьи 1142 ГК РФ, статьи 1113 ГК РФ, статьи 1153 ГК РФ, статьи 1112 ГК РФ, статьи 

1118 ГК РФ, а также на том факте, что на момент удостоверения завещания ДД. ММ. 

ГГГГ в действующей на тот момент «Основах гражданского законодательства Союза 

ССР и республик» (утв. ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1) (редакция от 26.01.1996) не 

было закреплено положение о совместном завещании супругов. Суд принял 

решение об отказе в удовлетворении искового заявления истцов [7].  

Для всестороннего анализа проблематики совместного завещания в России 

было бы правильным решением проанализировать совместное завещание 

супругов на примере зарубежных стран. Первой страной для анализа будет 

являться Германия. И так, нормативной основой германского наследственного 

права является Германское гражданское уложение (далее- ГГУ). Нормы 

германского законодательства в области совместного завещания отличаются от 

норм, которые представлены в ГК РФ. 

В германском законодательстве существует три вида общего заседания. 

Первый вид - это одновременное совместное завещание (das gleichzeitige oder 

aufierlich gemeinschaftliche Testament). Особенность данного вида совместного 

завещания состоит в том , что оно содержит распоряжения, которые в свою очередь 

не согласованны [8с. 69].   

Второй вид завещания -  это взаимное завещание (Testamenta correspectiva). 

Характерен данный вид завещания тем, что в нем содержится взаимность 

требований супругов, то есть выполнение обязательств одного супруга находится в 
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зависимости от обязательств другого. Данное положение закреплено в контексте 

параграфа 2270  ГГУ[8 с. 69].   

Третий вид завещания считается классической формой и носит название 

«берлинское завещание». Оригинальное название Testamenta mere simultanea - 

завещание без взаимных обязательств [8 с. 69]. Данный вид завещания отличается 

простотой и понятностью, вследствие этого является самой распространённой   

формой завещания. В «берлинском завещании» супруги указывают себя в качестве 

первоначальных наследников, а своих детей (в большинстве своем) – 

последующими наследниками пережившего супруга. Главной особенностью такого 

вида завещания является то, что переживший супруг не вправе распределить 

наследственную массу иным образом, то есть у него нет прав на изменения 

первоначального завещания.  Казалась бы, данное решение является плюсом, но в 

юридической литературе имеются обоснованные доводы, что является проблемой. 

В обосновании этой теории приводится пример когда в отношении одного из детей 

проводится процедура банкротства или если он живет на пособие по безработице 

АlG II[9].  

Отсутствие возможности на изменение завещания является защитой воли 

умершего супруга. Такая норма заимствована и Гражданским кодексом Украины, а 

именно п. 3 ст. 1243 «При жизни жены и мужа каждый из них имеет право 

отказаться от общего завещания». После смерти супруга права на отказ от общего 

завещания не предусмотрено.  

Бахриева З.Р. в своих трудах отмечает, что отсутствие запрета на изменение 

завещания после смерти супруга является большой недоработкой российских 

цивилистов, так как противоречит самой сущности совместного завещания 

супругов[10 с. 49].    

В германском законодательстве также предусмотрена возможность 

составления завещания не только в нотариальной форме, но и в простой 

письменной форме. В российском же законодательстве предусмотрена только 
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нотариальная форма завещания. Также в рамках норм ГГУ, а именно исходя их 

смысла параграфа 2266, допускается составление общего завещания в ситуациях 

чрезвычайных обстоятельств[10 с. 50]. Данная норма в ГК РФ под запретом.   

Стоит сказать о свободе завещания в немецком законодательстве. Так как 

дается довольно обширный выбор для формы завещания, также существует 

возможность назначения всевозможных оговорок.   

В Литовской Республике совместное завещание может быть заключено только 

между супругами. В рамках законодательства Литвы супруги назначают друг друга 

наследниками в рамках общей собственности, за исключением доли приходящейся 

иным наследникам.  Совместное завещание оформляется в письменной форме с 

обязательным удостоверением нотариуса или иного уполномоченного лица. 

Основаниями для расторжения совместного завещания является: расторжение 

брака и отменой в том порядке, в котором оно было составлено. Также, как и в 

германском законодательстве, при смерти одного из супругов другой не вправе 

отменить, или расторгнуть совместное завещание, но он может отказаться от 

наследства, и составить новое завещание на своё имущество. 

Эстонское законодательство в рамках совместного наследования в своей сути 

остается аналогичным. Но имеются и свои особенности, а именно: совместное 

завещание, где наследник третье лицо. Если завещание содержит оговорку, что 

наследство должно перейти в составе наследственной массы, имевшийся на день 

смерти ранее умершего супруга, то наследственная масса переходит в той степени, 

в которой оно имелось на день смерти пережившего супруга [11 с. 76].  

В Австрии существует лишь взаимные завещания. 

В странах Англии и США совместное завещание имеет свои особенности. К 

примеру, в этих странах совместное завещание могут заключать не только супруги, 

но и бизнес партнеры.  В отличие от российского законодательства, где совместное 

завещание могут только заключить только супруги находящиеся в браке[11 с.78]. 

Таким образом,  мы приходим к выводам, во-первых, совместное завещание 
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в российском законодательстве может быть заключено только между супругами.  

Во-вторых, существует ряд проблем, которые не были решены в правотворчестве, 

к примеру, возможность расторжения совместного завещания после смерти одного 

супруга другим супругом. Для решения данной проблемы необходимо обратиться 

к зарубежному опыту, а именно к германскому законодательству, где возможность 

отмены завещания запрещена. Это в полной мере защищает права наследников и 

выполнения воли умершего супруга. В-третьих, не решен практический аспект 

обязательной доли при совместном завещании.  Поэтому, по нашему мнению, 

институт совместного завещания требует некоторых законодательных дополнений, 

которые смогут решить существующие проблемы совместного завещания супругов.  
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В настоящее время все большее значение и популярность приобретают 

институты наследственного права, позволяющие определить судьбу имущества 

после смерти наследодателя в соответствие с волей последнего. К числу таких 

институтов наследственного права относят и наследственный фонд. В целом 

положения о наследственном фонде были внесены в Гражданский кодекс РФ [1] в 

ходе общей реформы наследственного права посредством принятия  

Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 
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Гражданского кодекса Российской Федерации» от 29.07.2017 № 259-ФЗ [2].  

Положения о наследственном фонде, а именно действующие сейчас ст. 123.20-1, 

123.20-2, 123.20-3 Гражданского кодекса вступили в силу  с 1 сентября 2018 года [1]. 

Стоит отметить, что до принятия Закона от 29 июля 2017 г. № 259-ФЗ отечественное 

наследственное право исходило из невозможности завещания имущества в пользу 

организации, учреждаемой после открытия наследства. В виду этого 

наследственный фонд является новым явлением, институтом в наследственном 

праве России.  

Понятие фонда  известно всем основным континентально-европейским 

юрисдикциям. В контексте правовой системы континентально-европейских 

юрисдикций фонд является аналогом английского траста. Их сходство видится в 

общих чертах, например, в том, что фонд, как и траст, должен управляться таким 

образом, как это определил учредитель. Разница этих правовых конструкций в том, 

что фонд является самостоятельной организацией, т.е. отдельным юридическим 

лицом, на имя которого оформляется имущество. В свою очередь, английский траст 

может быть благотворительным (charitable trust) или частным (private trust). В 

наследственном праве России аналогичным юридическим лицом выступает 

личный фонд. Преимущество личных фондов в том, что учредитель может сам 

проконтролировать процесс создания фонда и минимизировать возможные риски 

его деятельности (в отличие от наследственных фондов, которые создаются после 

смерти учредителя для целей принятия наследства и управления унаследованным 

имуществом в соответствии с волей учредителя фонда) [4]. Однако многие 

континентально-европейские юрисдикции отрицательно относятся к такому 

правовому явлению, как частный наследственный фонд и положительные стороны 

видят только в создании публичных наследственных фондов, приносящих 

общественную пользу. В частности к таким юрисдикциям относят Францию. На наш 

взгляд настороженное отношение к частным наследственным фондам связано с 

рядом причин, такими как: 
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1) проблемы контроля деятельности по руководству фонда. Эта причина 

обуславливается тем, что вся тяжесть контроля ложится на судебную систему. 

Происходит так, потому что учредители фонда нередко самоустраняются от участия 

в нем по различным причинам. Вовлечение государственных органов для контроля 

частных организаций вряд ли разумно в данной ситуации.  Лишь суд, обычно 

действуя по жалобе бенефициара, может сместить нерадивых или вороватых 

руководителей фонда. 

2) проблема определения природы прав бенефициара на имущество, 

находящееся в собственности фонда. По сути сама идея наследственного фонда, 

разбивает классическую триаду прав собственника : владение , пользование, 

распоряжение.  Применительно к наследственному фонду: пользуется и 

распоряжается фонд, а пользуется бенефициар. Получается что за бенефициаром 

не признается никаких вещных прав. Это и является краеугольным камнем в данной 

ситуации, поскольку возникает, например, такой вопрос: как быть с кредиторами 

бенефициара при банкротстве, с супругом бенефициара при разводе и др. Вновь 

решение таких вопросов ложится на судебную систему [3].  

Эти и другие причины в некоторых юрисдикциях порождают некое 

сомнительное отношение к такого рода организациям, как наследственный фонд. 

Однако на сегодняшнем этапе развития отечественного законодательства 

существует потребность в расширении завещательных возможностей. Мотив 

видится преимущественно в заинтересованности в таком расширении 

предпринимательского сообщества, ведь именно данный институт способствует 

воспрепятствованию посмертного дробления капитала.  

Можно выделить следующие моменты, касающиеся порядка создания и 

функционирования наследственных фондов: 

1. Решение об учреждении фонда принадлежит завещателю при составлении 

завещания, соответственно устав и внутренние правила являются частью 

завещания.  
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2. В соответствии со ст. 123.20-1, 1126 Гражданского кодекса  распоряжение об 

учреждении фонда допускается исключительно путем составления нотариального 

открытого завещания. 

3. По общему правилу учреждение фонда и первоначальное формирование 

его органов принадлежит нотариусу , открывшему наследственное дело.  Однако 

ст. 1135 Гражданского кодекса допускает создание наследственного фонда 

исполнителем, который был назначен завещателем. 

4. Наследственный фонд не подлежит регистрации по истечении одного года 

со дня открытия наследства. 

5. Наследственный фонд является принудительным наследником и не может 

отказаться от этой роли.  

6. Свидетельство о праве на наследство фонд вправе получить и до истечения 

шестимесячного срока с момента открытия наследства [3]. 

На наш взгляд, можно выделить следующие проблемные аспекты 

функционирования наследственного фонда в России: 

1. Пробел в регулировании отношений, складывающихся по поводу 

дальнейшей судьбы имущества, находящегося в наследственным фонде. Исходя из 

того, что создание такого фонда происходит только после смерти наследодателя, 

возникает вопрос, как быть при обнаружении неверно указанных данных или при 

невозможности формирования органов фонда при создании наследственного 

фонда. При таких обстоятельствах может возникнуть ситуация , исключающая 

регистрацию фонда.  

2. Поиск лиц, способных осуществлять управление фондом. Об этой проблеме 

уже упоминалось выше, когда речь шла об иностранных юрисдикциях. Для 

российской правовой действительности этот аспект также остается немаловажным. 

На наш взгляд, для решения этой задачи необходимо выработать определенные 

стандарты для управляющих фондом, в которые будут входить:- 

- определенный уровень образования (высшее образование); 
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- гражданство; 

- стаж управленческой деятельности в области наследственных фондов. 

3. Отсутствие в настоящее время имущественного ценза для создания 

наследственного фонда. На наш взгляд, необходимо создать определенный 

имущественный порог, выраженный в стоимости активов, входящих в 

наследственную массу фонда. Это позволит упорядочить отношения , возникающие 

в рамках наследственного фонда, а также более четко определить предмет данного 

института наследственного права. 

4.  Наследственный фонд создается как юридическое лицо, и, соответственно, 

у него возникает обязанность по уплате налогов. Согласно российскому 

законодательству, наследственный фонд является некоммерческой унитарной 

организацией, однако в ст. 123.20–1 ГК РФ [1] в качестве цели его создания указано 

управление полученным в порядке наследования имуществом, что подразумевает 

сохранение и приумножение имущества в пользу выгодоприобретателей. При 

внедрении в российское законодательство сначала наследственных фондов, а 

теперь и личных фондов поправки в налоговое законодательство не вносились. Это 

значит, что личные фонды подпадают под общие нормы НК РФ, регулирующие 

налогообложение НКО. Таким образом, при прежнем налоговом 

законодательстве, прибыль фонда от коммерческой деятельности будет 

подлежать обложению, в то время как получение имущества фондом обложению 

подлежать не будет, поскольку это будет считаться «целевыми поступлениями на 

содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности».  

Такое положение вещей может приводить к соответствующей налоговой 

неэффективности (например, невозможности вычета расходов при продаже 

имущества фондом). С налоговой точки зрения передача активов через фонд 

проигрывает простому дарению . Дарение между российскими резидентами – 

близкими родственниками не только не приводит к возникновению НДФЛ, в 

отличие от передач через фонд, но и позволяет передать одаряемому «налоговый 
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базис» на подаренное имущество. Кроме того, у получателя доход от 

коммерческого  использования подарка будет облагаться однократно. На наш 

взгляд, необходимо нивелировать эти недостатки в налоговом праве, например:  

- введение необлагаемого возврата имущества в пользу близких 

родственников; 

- регулирование обложения доходов такой структуры, как фонд. 

Таким образом, вопрос налогообложения наследственных фондов требует 

детальной проработки со стороны законодателя. 

Сейчас наряду с просто наследственными фондами появилась возможность 

создавать личные фонды.  1.07. 2021 года был подписан Президентом и 

опубликован Федеральный  закон № 287-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» [6], 

предусматривающий возможность создания в России личных фондов.  Личные 

фонды позволяют наследодателю еще при жизни создать его и определить 

правила функционирования. Это является неким аналогом частных трастов, о 

которых было упомянуто выше. Наряду с созданием такой формы наследственного 

фонда появляется ряд проблемных вопросов: 

1. С точки зрения теории , на наш взгляд, необходимо решить проблему 

соотношения понятий наследственного фонда и личного фонда. Это позволит 

решить такие вопросы , как самостоятельность данных институтов и, 

соответственно, правила, по которым будет функционировать данный институт. На 

наш взгляд, понятие личного фонда более узкое , чем понятие наследственного 

фонда, и первое должно охватываться последним. Поскольку логично 

предположить даже по хронологии появления этих институтов, что сначала 

появился наследственный фонд в виду наличия потребности в расширении 

завещательных возможностей, а затем появляется личный фонд – более 

усовершенствованный вариант наследственного фонда, позволяющий еще при 

жизни наследодателя определять правила его деятельности. Кроме того, не 
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исключено, что могут появиться и другие , более детализированные 

институты(фонды),у которых будут свои правила функционирования. 

Следующие проблемы личных наследственных фондов имеют более 

практический характер. 

2. Проблема наследника с обязательной долей. По общему правилу его права 

остаются незатронутыми созданием наследственного фонда (т.е. наследник 

получает свою долю), но если наследник назначен выгодоприобретателем 

наследственного фонда, то он утрачивает свою обязательную долю. Однако 

наследник может отказаться от прав выгодоприобретателя и сохранить долю , но в 

этом случае его доля может быть уменьшена судом. Это, по сути, является 

инструментом преодоления правил об обязательной доле. Этот механизм , на  наш 

взгляд является спорным, поскольку сразу же складываются практические вопросы, 

требующие решения. Например, на данный момент не предусмотрена 

возможность наследника  обязательной долей требовать от наследодателя этой 

доли, поскольку последний намеренно передал имущество фонду для того , что 

первый не унаследовал обязательную долю. Равным образом никаких претензий 

по спорному имуществу наследник не может предъявить и фонду. Это 

представляется не совсем справедливым в свете положений ст. 10 ГК [1]. Для 

сравнения, в Швейцарии согласно ст. 527 Гражданского кодекса Швейцарии [5] 

наследник с обязательной долей может предъявить претензии на некоторые 

активы. Эти и другие вопросы так или иначе, пока не решенные в законодательстве, 

будут решаться уже в правоприменительной практике. 

3. Проблема фидуциарных обязанностей. Этот вопрос касается объема 

фидуциарных обязанностей руководителей фонда по отношению к 

выгодоприобретателям фонда. В целом этот проблемный вопрос обусловлен 

слабой развитостью учения о фидуциарных правоотношениях, в то время как в 

Англии содержанием трастового права считаются положения, определяющие 

фидуциарные обязанности доверительных собственников по отношению к 
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бенефициарам траста. В нашей правовой действительности это регулируется в 

рамках добросовестности – недобросовестности, что достаточно трудно доказать 

на практике.  Здесь заслуживают упоминания лишь несколько норм: п. 3 ст. 53 ГК 

РФ (руководитель юридического лица обязан действовать «добросовестно и 

разумно»), ст. 53.1 ГК РФ [1] (взыскание убытков за неразумные или 

недобросовестные действия руководителя. В остальном вопрос по соблюдению 

фидуциарных обязанностей решается по усмотрению суда. Опять же присутствует 

элемент судебной (правоприменительной) нагрузки. Для решения этой проблемы 

необходимо,  в первую очередь, определить и интересы самого фонда,а для этого, 

как минимум, нужно определить предмет общественных отношений, 

складывающихся в данной сфере, о чем говорилось выше в п.1. В целом 

необходимо направить законодательство в этой области в сторону защиты 

интересов выгодоприобретателей.  

4. Проблема прав кредиторов выгодоприобретателя. Об этой проблеме уже 

упоминалось выше. Личный фонд по истечении трех лет после своего учреждения 

не отвечает и по долгам учредителя. При этом учредитель сохраняет практически 

полный контроль над деятельностью фонда. Ввиду этого заблаговременная 

передача ценных активов в личный фонд с назначением самого себя 

выгодоприобретателем фонда может стать инструментом обхода от исполнения 

своих обязательств. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что безусловно 

существует потребность для расширения завещательных возможностей и 

перенятый из зарубежной практики институт наследственного фонда позволяет 

создать условия, расширяющие такие возможности. Вместе с этим необходимо 

учитывать, что опыт трастов, существующих, например, в Англии выработан на 

протяжении нескольких веков с помощью основного метода англосаксонской 

правовой семьи – судебного прецедента. Анализируя проблемные вопросы, 

которые могут возникнуть в данной сфере, мы видим, что роль судебной практике 
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в разработке и развитии данного института в России не обойдется без судебной 

практики, что, в свою очередь, влечет дополнительную нагрузку на суды за собой. 

На наш взгляд, проблемы, возникающие в области правоотношений по поводу 

наследственного фонда не могут быть решены исключительно через толкование 

законов без элемента правоприменительной судебной практики.  В настоящий 

момент важно развивать данный институт и адаптировать его под условия 

российской правовой действительности, это возможно с помощью 

правоприменительной практики. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ПОНЯТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ 

 КАК СПОСОБА ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ПРАВ 

 

Аннотация 

Несмотря на распространенность и универсальность такого способа защиты 

гражданских прав как возмещения убытков, в цивилистике существует ряд 

дискуссионных вопросов, требующих решения. Современное гражданское 

законодательство регулирует механизм возмещения вреда, причиненного 

противоправными действиями, и определяет основания и условия наступления 

гражданско-правовой ответственности. Однако конкретный механизм возмещения 

убытков, причиненных законотворческой деятельностью, предусмотрен в 

законодательстве только в отдельных случаях, например, при изъятии земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд. 

Проблемы правового регулирования возмещения убытков, причиненных 

правомерными действиями в гражданском праве, были и остаются значимыми, 
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поскольку касаются основ правового статуса личности и, одновременно, прав и 

законных интересов юридических лиц - субъектов хозяйственной деятельности, а 

также, общества и государства. 
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THEORETICAL PROBLEM OF THE CONCEPT OF DAMAGES AS A METHOD FOR 

PROTECTING VIOLATED RIGHTS 

 

Annotation 

Despite the prevalence and universality of such a method of protecting civil rights 

as compensation for damages, there are a number of debatable issues in civil law that 

need to be addressed. Modern civil legislation regulates the mechanism of compensation 

for harm caused by illegal actions, and determines the grounds and conditions for the 

onset of civil liability. However, a specific mechanism for compensation for losses caused 

by law-making activities is provided for in the legislation only in certain cases, for 

example, when land plots are withdrawn for state and municipal needs. 

The problems of legal regulation of compensation for losses caused by lawful 

actions in civil law have been and remain significant, since they relate to the foundations 

of the legal status of the individual and, at the same time, the rights and legitimate 

interests of legal entities - business entities, as well as society and the state. 

Keywords: 

 civil law, damages, lender, debtor. 
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Одной из важнейших обязанностей государства, гарантированных 

Конституцией Российской Федерации, является защита прав гражданских прав 

человека, в которой закреплено, что для их защиты могут быть использованы 

любые способы, не запрещенные законом. Под значением понятия «защита 

гражданских прав» следует понимать действия государственных органов, граждан 

и юридических лиц по предупреждению нарушения или восстановлению 

нарушенных прав, установленных законом.  

В гражданском законодательстве Российском Федерации закреплен большой 

список пассивных средств необходимых для реализации законных субъективных 

гражданских прав, а также их защиты, если что-то препятствует их реализации, 

главным образом от правонарушений. Перечень способов защиты права, в который 

входит и возмещение убытков закреплен статьей 12 ГК РФ.  

Так же возмещение убытков затрагивается во всех сферах гражданского права, 

закрепленных в специальных нормах ГК РФ. Как подчеркивают ученые возмещение 

убытков относится к универсальным способам защиты нарушенных прав, из-за 

того, что юридические и физические лица могут использовать данный институт по 

факту самого нарушения их прав, а также в случае неисполнения обязательств, не 

смотря на возможность отсутствия нормы права, которая упоминает о таком праве. 

Сушкова И.А, например, считает, что только взыскание убытков может 

считаться универсальным, поскольку требовать возмещения понесенных убытков 

можно при нарушении вещного, или же обязательного права. Так же его 

универсальность закреплена и в законе, потому что при использовании других 

способов защиты нарушенного права не лишает возможности истребования 

компенсации убытков, однако, иное может быть установлено законом (абзац 2 

пункта 1 статьи 393 ГК РФ).  

До того, как анализировать определение убытков, закрепленных в законе в 

пункте 2 статьи 15 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и мнение ученых 

по этому поводу, постараемся разобрать определение «возмещение убытков» в 
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представленном ГК РФ виде, как способа защиты гражданских прав. Способы 

защиты гражданских прав – это установленные в законах меры принудительного 

характера, используя которых осуществляется восстановление нарушенных или 

оспариваемых прав [3, с. 277].  

Из приведенного ранее мнения И. А. Сушковой об универсальности 

«взыскания убытков» можно заметить смешение понятий «взыскание» и 

«возмещение» убытков. Если учесть принудительности характера способов 

государственной защиты гражданских прав, то нужно принять во внимание, что в 

данном случае нужно заменить термин «возмещение» на «взыскание». В этом 

случае, соответственно, предполагается взыскание денежного эквивалента 

понесенных потерь. 

Говоря иначе, потерпевший может защищать свои нарушенные права при 

помощи принудительного взыскания государством, на основании иска, 

заявляемого в суд с его требованиями, однако в гражданском процессе возможен 

и добровольный способ возмещения убытков, на основании требования 

гражданина, который понес убытки, во время досудебного урегулирования.  

Как отмечает в своей статье Р.С. Игисов одними из важнейших проблем 

института взыскания убытков являются: определение реального ущерба и 

корректная оценка нанесенного вреда, поскольку лицо, которое получило убытки, 

не должно получить больше или меньше чем реально необходимо; Установление 

факта нарушения права, который повлек за собой убытки, должен быть подкреплен 

доказательно; Установление причинно-следственной связи между событием и 

наступившими последствиями.  

Для достижения этих целей есть следящие нормы права, закрепленные в ГК 

РФ: Ст. 393, которая регламентирует цены на товары, работы, услуги, с привязкой 

ко времени, а также месту исполнения, которые могут быть использованы для 

расчета убытков, Ст. 394, которая регулирует соотношение неустойки, Ст. 395 

определяет соотношение размера убытков и процентов, за пользование чужими 
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денежными средствами. 

Основной из выше перечисленных и имеющих большую теоретическую 

проблематику, на наш взгляд является ст. 393 ГК РФ, поскольку для суда критически 

важно исходить из цен и условий на момент причинения ущерба, для вынесения 

правильного судебного решения, и в некоторых случаях это может быть 

затруднительно. 

Еще одну актуальную проблему, связанную с пандемией короновирусной, а 

именно связанную с запретом некоторых видов деятельности и установлением 

режима самоизоляции и иных введенных для борьбы с мер, поднимает Самичева 

Д.А, она связанна с определением обстоятельств форс-мажором, т.е не 

зависящими от обеих сторон договора, поскольку согласно ст. 401, данный случай 

нарушения договорных обязательств может быть признан освобождающим от 

ответственности, однако при этом необходимо доказать: наличие таких 

обстоятельств, непричастность стороны к созданию таких обстоятельств и доказать 

наличие или отсутствие причинной следственных связей, и проблема в том, что 

доказательство данных фактов ложиться на потерпевшую сторону, что сильно 

осложняет процесс доказывания.  

Еще одна не мало важная проблема замечена В.А Гончаровой, которая 

отмечает проблему возмещения убытков, в следствии признании сделки 

недействительной, поскольку она в данном случае не является правонарушением, 

а только лишь не соответствует требованиям закона, что создает проблему при 

квалификации, поскольку такие убытки не могут быть определенны как 

договорные, поскольку они следуют не из-за неисполнения сторонами 

обязательств, а значит в подобном таких случаях, действия лица должны 

рассматриваться как недобросовестные, поскольку ему было известно о пороках 

сделки. 

Из всего выше сказанного можно сделать заключение, что гражданское 

законодательство действительно имеет изъяны в области защиты прав путем 
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возмещения убытков. На наш взгляд необходимо доработать понятие «форс-

мажорных обстоятельств», так как эта проблема весьма актуальна и в период 

распространения короновирусной инфекции многие понесли убытки. Так же 

необходимо проработать способы возмещения убытков в случае признании сделки 

не действительной, так как, несмотря на то, что формально в данном случае нет 

нарушения закона, но это может приносить убытки обоим сторонам. 
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Появление новых форм занятости всегда являлось двигателем 

экономического роста для любой страны мира. С момента создания нового 

государства и полной реорганизацией экономики, в Российской Федерации начали 

появляться новые формы занятости и одной из таких форм стало появление нового 

института – самозанятых. Долгое время в отечественном законодательстве 

отсутствовало определение понятия «самозанятый». Однако эту проблему смогли 
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разрешить с принятием Федерального закона от 26.07.2017 № 199-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». Таким образом, под самозанятыми следует понимать: «граждан, не 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, но 

осуществляющих в рамках правового поля предпринимательскую деятельность 

своим трудом».  

Согласимся с позицией Бондаренко Д.В., что «рассматриваемый закон был 

принят в рамках кампании по легализации так называемых самозанятых, начатой 

по поручению Президента РФ еще в 2013 году» [1, с. 63]. Однако главная проблема 

заключается в том, что в Налоговом Кодексе Российской Федерации отсутствует 

легальное определение понятия «самозанятый». Лишь в п. 7.3 ст. 83 НК РФ 

упоминается «физическое лицо, не являющееся индивидуальным 

предпринимателем и оказывающее без привлечения наемных работников услуги 

физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд». На наш 

взгляд, для полноценного регулирования института «самозанятых», считаем 

необходимым внести в ст. 11 НК РФ изменение и дополнить ее определением 

понятия «самозанятый». Это поможет, прежде всего, закрепить правовой статус 

данной категории населения, что позволит им пользоваться всеми правами, 

предусмотренными действующим налоговым законодательством. 

Решив проблему урегулирования правового статуса «самозанятых», 

государство столкнулось с целым рядом не менее важных проблем. Одной из таких 

проблем является проблема выработки модели налогообложения таких граждан 

[2, с. 192]. Институт «самозанятости» начал формироваться и развиваться в США и 

Европе намного раньше, чем у нас, поэтому мы считаем, что анализ зарубежной 

практике будет полезен нашему отечественному правоприменителю для 

формирования более гибкой системы налогообложения такой категории 

населения [3, с. 112]. Постановка вопроса об организации налогообложения 

данной категории граждан является достаточно спорной. Анализ трудового, 
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гражданского законодательства, в частности Федерального Закона № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

свидетельствует лишь об одном - о полном отсутствии у данной категории граждан 

каких-либо гарантий защищенности их прав в свете их специфического статуса.  

Еще одной проблемой, которую необходимо отметить, является проблема 

определения процессуального статуса «самозанятых» граждан. Как справедливо 

отметил Бондаренко Д.В. «незарегистрированным предпринимателям «входа» нет 

ни в арбитражные суды, ни в суды общей юрисдикции». В ч. 2 ст. 27 АПК РФ в числе 

субъектов, имеющих право на обращение в арбитражный суд для защиты своих 

интересов, отсутствует такая категория как «самозанятые». Представляется, что 

необходимо внести изменения в ч. 2 статьи 27 АПК РФ и добавить нового субъекта 

правоотношений – «самозанятое» лицо. Это изменение гарантирует данной 

категории граждан право на защиту собственных интересов, позволит им стать 

полноправными участниками арбитражного процесса со всеми проистекающими 

правами и обязанностями. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что на сегодняшний день 

развитие института «самозанятых» лиц в нашей стране переживает только 

первоначальный этап – этап становления. В связи с этим возникает множество 

вопросов, которые препятствуют развитию данного института.  
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Психологическая борьба представляет собой столкновение планов, воль, 

намерений, умов, решений, способностей, чувств, применения психологических 

приемов, мужества, стойкости, а также смелости, экстремальной стойкости 

противоборствующих сторон, а победа, успех –его результат [4, 122c.]. Одной из 

задач как профессиональной, так и психологической подготовки и неотъемлемым 

и важным компонентом их обработки является подготовленность к выполнению 

данного обязательства. [3, 176с.] 

Эффективная психологическая деятельность – это следствие преследования 

целей, которое проявляется благодаря психологическому противоборству 

противостоящих сторон. Снижение ее воли к сопротивлению и применению всего 

доступного средства и субъективного психологического наблюдения, который 

наблюдается как явление в сердечной деятельности.  

Общую психологическую тактику в процессе обнаружения противоборства 

можно встретить в выявлении возможности психологических ослаблений и 

заболеваний, а также нейтрализации риска противоборствующих сторон в ходе 

решения стоящих профессиональных проблем с вовлечением законности.  

Здесь и возникает психологическая борьба. В процессе данной борьбы 

представляются новые аргументы, которые доказывают свои преимущества, а 

также склонность к «чаше весов» психологических преимуществ и инициатив в 

своем использовании. Ведение учета с применением средств, приемов и 

выполнение действий: внешней и внутренней (психологической) войной. [2, 171с.] 

Первые ожидаемы на нанесение материального (отражающегося на 

психологию противоборствующего), а второе – психегогина. Сюда можно отнести: 

отвлечение, действия по притуплению бдительности, запутывание, а также 
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дезориентация, замешательство и растерянность, подавление активных действий 

и намерений, усиление состояний и настроений, страх и тревога, утрата 

самообладания, подрыв уверенности, отчаянные действия, приступы 

противоборствующих функций ее слабости, изматывание, слом в решениях и 

подавление воли к сопротивлению. 

Для этого следует: ошеломлять наблюдаемую противоборствующую 

неожиданность, внезапность, резкость вспышки, напора, стремительность, 

смелость, дерзость, почти полное отсутствие страха перед противниками и полную 

уверенность в себе, пренебрежение к его угрозам, намеренно создавать вызовы 

умственным, волевым и эмоциональным ограничениям, обнаруживать и без конца 

сменяющие друг друга вспышки, сдерживать его в сильном напряжении, 

нервозности и страхе, подталкивать к желательным для себя и совершенным 

действиям, заманивать в невыгодные ситуации и условия. [1, 199с.] 

Таким образом, мы приходим к психологическим отклонениям. Особое 

внимание при этом следует проявлению: сохранению самообладания, установки 

на инициативу, постоянному и разностороннему психологическому нарушению 

противоборствующей стороны, упреждению ее в намерениях и активных 

действиях. При «внимании к воздействию» (рефлексия) не преувеличивать, но и не 

преуменьшать его возможности, не усиливать чувствительность чувствительности 

к возможным первым неудачам. Только так можно добиться положительных 

результатов в противоборстве. 
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Становление и развитие государственной гражданской службы в Российской 

Федерации на современном этапе сопровождается широким кругом проблем, что 

заставляет обратить внимание на рассмотрение порядка ее прохождения. 

Первопричиной этих проблем является совершенствование и трансформация 

федерального законодательства, регулирующего государственную службу. 

Так, Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 г. N 288 «Об 

основных направлениях развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации на 2019–2021 годы» [2], а также утвержденный Приказом 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2019 г. № 1646-р 

о плане мероприятий («дорожной карте») по реализации основных направлений 

развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019–

2021 годы [3].  

На основе анализа практической реализации основных направлений развития 

государственной гражданской службы Российской Федерации были выявлены 

следующие проблемы: 

- отсутствие алгоритма работы с кадровым резервом; 

- отсутствие программ дополнительного образования и повышения 

квалификации работников; 

- менее развитый спектр гарантий, предоставляемых молодым 

государственным служащим, по сравнению с гарантиями военнослужащих, а также 

по сравнению с гарантиями старшего поколения государственных служащих; 
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- в основе механизма мотивации государственных служащих лежит их личная 

заинтересованность в карьерном росте, которая может постепенно угасать, в связи 

с чем необходимо разработать систему внешних мотиваторов, поддерживающих 

личную заинтересованность государственных служащих. 

На основе проблем государственной гражданской службы были 

сформулированы следующие подходы к совершенствованию системы 

государственной гражданской службы. 

1. Работа с кадровым резервом государственных гражданских служащих, 

направленная на привлечение молодых перспективных кадров. 

Развитие этого направления будет способствовать омоложению аппарата 

государственных служащих, а также всей системы государственной гражданской 

службы Российской Федерации. Безусловно, процесс обновления будет идти 

постепенно, в связи с важностью и необходимостью сохранения на 

государственной службе опыта старшего поколения государственных служащих, 

способных передавать практические навыки службы. 

2. Разработка и внедрение системы гарантий для лиц, находящихся в запасе. 

Система гарантий для резервистов решит проблему текучести кадров среди 

них, поскольку на данный момент созданы лишь формальные гарантии приема 

резервистов на госслужбу. 

1. Разработка и внедрение дополнительных программ обучения или курсов 

повышения квалификации, направленных на обучение государственных служащих 

работе с информационно-коммуникационными технологиями, которые могут 

облегчить и оптимизировать их работу. 

Необходимость разработки и внедрения соответствующих программ обучения 

работе с информационными технологиями обусловлена тем, что происходит 

поэтапное внедрение новых информационных технологий на государственной 

службе (например, согласно Указу Президента РФ № 288 от 24.06.2019) [2] такие 

технологии необходимо использовать в кадровой работе). Кроме того, 
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представляется весьма эффективным проведение тренингов или курсов по работе 

с автоматизированными информационными системами, после которых 

государственные служащие настолько хорошо разберутся в этих системах, что 

эффективность и качество их работы станут выше, а необоснованные затраты 

времени на самостоятельную разработку программа будет сокращена. 

2. Формирование единого федерального методического акта, определяющего 

критерии получения стимулирующих выплат (ежемесячных надбавок и премий) 

государственными служащими. [4, 125-128 с.] 

Исходя из изложенного, можно выделить следующие две проблемы: нечеткие 

критерии определения размера причитающихся выплат, напрямую зависящие от 

воли и желания представителя работодателя вознаграждать государственного 

служащего за осуществляемую им деятельность, или наоборот лишить его таких 

выплат, а второе - неограниченное количество бонусов. Таким образом, для 

непосредственного решения этих двух задач предлагается разработать единый 

федеральный методический акт, определяющий критерии получения 

стимулирующих выплат (ежемесячных надбавок и премий) государственными 

гражданскими служащими. 

Таким образом, в ходе исследования удалось разработать новые направления 

совершенствования государственной службы в целом. 
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Для легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

терроризма и распространения оружия массового уничтожения в современном 

мире используются новые технологии, разрабатываются новые способы 

совершения преступлений, ищутся лазейки в законах. В этой связи 

законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – 

ПОД/ФТ/ФРОМУ) развивается очень активно. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» [1, ст. 3418] (далее по тексту – 

Федеральный закон № 115-ФЗ), указанный закон направлен на защиту прав и 

законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового 
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механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения. Статья 3 Федерального закона № 

115-ФЗ вводит основные понятия, в частности, под доходами, полученными 

преступным путем, понимаются денежные средства или иное имущество, 

полученные в результате совершения преступления. 

Федеральный закон № 115-ФЗ и механизм противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма – 

подсистема отечественного законодательства. Конституция Российской Федерации 

и Федеральный закон № 115-ФЗ выступают основой всего механизма 

ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, на наш взгляд, включает все 

элементы системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, рассматриваемые в динамике, то есть как 

процессы функционирования этой системы в целях, закрепленных в ст. 1 

Федерального закона № 115-ФЗ. 

Далее рассмотрим доктринальное понимание термина «правовой механизм», 

используемого законодателем. В теории права различают понятия «механизм 

правового регулирования» и «социально-правовой механизм правового 

регулирования общественных отношений». На наш взгляд, наиболее близким по 

содержанию к правовому механизму является понятие «механизм правового 

регулирования». Однако понятие «правовой механизм» более узкое, поскольку 

акцент в нем сделан на формально-юридических аспектах. В свою очередь, 

механизм правового регулирования – часть более широкого понятия – социально-

правового механизма регулирования общественных отношений, который включает 

также социальные предпосылки правового регулирования и правосознание, от 

которого во многом зависит эффективность реализации права. 

Механизм правового регулирования – это юридический инструментарий, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=347580&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221342&dst=100009&field=134&date=01.12.2021
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который работает в ходе правового регулирования [2, стр. 12]. 

Правовой механизм имеет несколько составляющих: 

- принципы права; 

- нормы права; 

- нормативные акты; 

- правоотношения; 

- реализация нормативных актов (соблюдение, использование, исполнение и 

правоприменительная деятельность уполномоченных органов государства и 

юридические меры воздействия, которые применяются к лицам, нарушающим 

требования правовых норм). 

Все эти перечисленные правовые инструменты, составляющие механизм 

правового регулирования общественных отношений, характерны и для сферы 

ПОД/ФТ. 

Итак, система правового механизма ПОД/ФТ/ФРОМУ включает в себя: 

- Федеральный закон № 115-ФЗ, который выступает центральным 

регулятором; 

- федеральные законы, которые регулируют отдельные сферы 

ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

- указы Президента РФ; 

- постановления Правительства РФ; 

- нормативные акты Росфинмониторинга; 

- нормативные акты Банка России. 

К законодательству в сфере ПОД/ФТ относятся положения ряда федеральных 

законов межотраслевого характера, например Федеральный закон от 20.07.2012 № 

121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента» [3]. 

В результате реализации норм вышеуказанной подсистемы российского 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=163972&date=01.12.2021
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законодательства и основывающихся на них подзаконных нормативных актах 

происходит регулирование системы ПОД/ФТ. 

С точки зрения реализации механизма правового регулирования система 

ПОД/ФТ включает в себя следующие элементы: 

а) правовые нормы, устанавливающие предписания для регулируемых 

объектов, структуру и компетенцию институтов, объем их полномочий и механизм 

их реализации; 

б) институты (государственные и негосударственные органы и организации, 

обеспечивающие функционирование системы); 

в) функционирование, то есть деятельность институтов и 

правоприменительная практика, включая в случае необходимости основанное на 

федеральных законах применение санкций по отношению к регулируемым 

объектам, не исполняющим правовые предписания. В частности, речь идет о 

санкциях норм Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ [4] (далее по тексту – КоАП РФ), 

применяемых прокуратурой, Росфинмониторингом и другими федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими надзор в системе 

ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с их компетенцией, а в отношении кредитных 

организаций – санкциях, которые применяются Банком России. 

Так или иначе, многие федеральные законы, которые содержат нормы 

различных отраслей права, могут иметь прямое или косвенное отношение к 

механизму ПОД/ФТ. При этом существующий механизм усложняется еще и тем, что 

множество подзаконных актов различных отраслей права тоже могут регулировать 

различные общественные отношения в сфере ПОД/ФТ. Поэтому обратимся прежде 

всего к вопросу о понятии и видах нормативных актов. 

В теории государства и права общепризнано, что нормативные акты органов 

государства – это такие письменные акты, изданные органами государственной 

власти или органами местного самоуправления, которые содержат в себе норму 
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права. А норма права – веление органа государственной власти, которое 

адресовано персонально не определенному кругу лиц, рассчитано на 

неоднократное применение и обеспечено принудительной силой государственной 

власти на случай ее нарушения. Так, например, внутренние документы банка не 

являются нормативными актами, так как они принимаются коммерческой 

организацией, которая действует, руководствуясь нормами гражданского права. А 

гражданское право основывается на принципе равенства сторон (ст.1 ГК РФ) [5]. 

«Существуют различные критерии, используемые для классификации 

нормативных актов. В данном исследовании воспользуемся таким критерием, как 

объекты системы ПОД/ФТ. Можно выделить три группы таких объектов: 

- преступления (объекты системы ПОД/ФТ), на борьбу с которыми направлена 

деятельность Росфинмониторинга и правоохранительных органов: отмывание 

доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма; 

- незаконные финансовые операции, которые являются объектами контроля 

для Росфинмониторинга (нарушения запретов открытия счетов и приобретения 

финансовых инструментов лицами, которым это запрещено, незаконный вывод 

активов за рубеж и некоторые другие незаконные операции); 

- соблюдение и исполнение поднадзорными лицами (субъектами 

Федерального закона № 115-ФЗ), осуществляющими сделки и операции с 

денежными средствами и имуществом, предусмотренной законом обязанности в 

соответствии с законом и при наличии к тому законных поводов и оснований 

сообщать информацию о сомнительных сделках и операциях, а также о тех, кто их 

совершает» [6, стр.30]. 

В статье 13 Федерального закона № 115-ФЗ предусматривается, что 

«нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными 

средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, 

требований, предусмотренных ст. 6 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ, за 

исключением п. 3 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, может повлечь отзыв 
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(аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации» [7, ст. 3418]. 

Лица, виновные в нарушении данного Федерального закона, несут 

административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Помимо тех мер административной ответственности, которые Банк России в 

пределах своей компетенции вправе применять к руководителям субъектов 

Федерального закона № 115-ФЗ, он может применить к кредитным организациям 

и иные меры, не являющиеся мерами юридической ответственности, – санкции 

банковского права, предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-

1 «О банках и банковской деятельности» [8]  (далее по тексту – Закон о банках) и 

Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» [9]. Например, он может на основании п. 6.1 ст. 20 

Закона о банках отозвать банковскую лицензию у кредитной организации, в случае 

«...неоднократного в течение одного года нарушения требований, 

предусмотренных ст. 6, 7 (за исключением п. 3 ст. 7), 7.2 и 7.3 Федерального закона 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма», и (или) неоднократного в течение одного 

года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в 

соответствии с указанным Федеральным законом». 

Необходимо отметить нормы, регулирующие уголовную ответственность за 

несоблюдение норм ПОД/ФТ/ФРОМУ: 

- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем, предусмотренная статьей 174 

Уголовного кодекса Российской Федерации [10] (далее по тексту – УК РФ), 

уголовная ответственность, предусмотренная указанной статьей возникает в случае 

совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или 

иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным 
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путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом; 

- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления – преступление, 

указанное в статье 174.1 УК РФ, данное преступление предполагает совершение 

финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, 

в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

указанными денежными средствами или иным имуществом; 

- статья 205.1 УК РФ предусматривает преступление – содействие 

террористической деятельности, в указанном случае ответственность за 

несоблюдение законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ возникает за финансирование 

терроризма. 

Гражданская ответственность за нарушение законодательства 

ПОД/ФТ/ФРОМУ рождается из положений главы 59 ГК РФ, из общих норм о 

возмещении вреда. 

Поскольку эти нормативные акты регламентируют порядок применения 

специальных мер уполномоченным органом в сфере ПОД/ФТ, то они могут 

рассматриваться как элементы системы, состоящей из федеральных законов, 

подзаконных актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка 

России. 

По юридической силе после норм Конституции РФ Федерального закона № 

115-ФЗ обладает в сфере ПОД/ФТ наибольшей силой. Следующий нормативный акт 

– Указ Президента РФ, которым утверждено Положение о Федеральной службе по 

финансовому мониторингу. Некоторые вопросы ПОД/ФТ регулируются 

постановлениями Правительства РФ. На основании федеральных законов, 

регулирующих различные отношения в сфере ПОД/ФТ, и в соответствии с 

Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу и другими 
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указами Президента РФ Росфинмониторинг издает нормативные правовые акты в 

пределах своей компетенции. Банк России тоже издает нормативные акты в 

пределах своей компетенции в сфере ПОД/ФТ. Рассмотрим подробнее 

правотворческую деятельность Федеральной службы по финансовому 

мониторингу, которая регламентирована положениями Федерального закона № 

115-ФЗ и Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, 

утвержденного Указом Президента РФ № 808 [11, ст. 3314]. Росфинмониторинг 

издает не только нормативные правовые акты, но и информационные сообщения, 

и методические рекомендации. 

В частности, приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 утверждены 

Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков 

необычных сделок (далее – Рекомендации) [12], которые адресованы субъектам 

Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением кредитных организаций), в том 

числе индивидуальным предпринимателям, перечисленным в ст. 5 Федерального 

закона № 115-ФЗ, а также иным лицам, указанным в ст. 7.1 «Права и обязанности 

иных лиц» Федерального закона № 115-ФЗ. 

Необходимо особое внимание уделить постановлению Правительства 

Российской Федерации № 1188, принятому 14 июля 2021 года, указанное 

постановление утвердило требования к правилам внутреннего контроля, 

разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками 

(управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами, (далее - требования) которое вступает в силу 13 

января 2022 года. Требования императивно установили необходимость принятия в 

срок до 13 февраля 2022 года правила внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ/ФРОМУ адвокатами, нотариусами, аудиторами и иными лицами, которые 

указаны в требованиях. Правила внутреннего контроля должны содержать 9 
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программ, при этом необходимость существования программы  приема на 

обслуживание публичных должностных лиц и программа выявления 

бенефициарного владельца продиктованы результатами четвертого раунда 

взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ), прошедшего в 2017-2018 годах. В частности ФАТФ отмечено, что «в России 

делаются попытки информацию о бенефициарных владельцах своих клиентов, но 

возможности по проверке этой информации являются довольно 

ограниченными»[13]. В связи с этим, внесены были соответствующие изменения в 

Федеральный закон № 155-ФЗ, иные нормативные акты, всем субъектам 

ПОД/ФТ/ФРОМУ направлены методические рекомендации по выявлению 

бенефициарных владельцев, и рассматриваемые требования закрепили 

обязанность, в случаях совершения от имени или по поручению клиента операций, 

предусмотренных п. 1 ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, выявлять 

бенефициаров. 

Таким образом, проведенное исследование дает нам основания сделать 

вывод о том, что законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ находится в состоянии 

постоянной эволюции в связи с тем, что все большее количество лиц становятся 

субъектами правоотношений, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, возникают новые виды 

рисков, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, 

финансированием терроризма, распространением оружия массового 

уничтожения. Важной частью национальной правовой системы ПОД/ФТ/ФРОМУ 

безусловно являются международные договоры России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.  

Еще один важный вывод данного исследования касается содержания 

анализируемых норм: все нормы в сфере ПО/ФТ/ФРОМУ носят императивный 

характер, а лица, не исполняющие их, привлекаются к ответственности.  
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Актуальность выбранного исследования обусловлена тем, что борьба с 

преступлениями экстремистской направленности высшим проявлением, которой 

является терроризм, предупреждением и раскрытием которого одна из 

сложнейших задач государства. Терроризм угрожает подчас жизни и здоровью 

множеству людей, и поэтому была выбрана тематика данной работы, в которой 

значительное внимание уделяется предупреждение и раскрытие преступлений 

экстремисткой направленности.  

Для современного развития российского государства характерна 

нестабильность общесоциальных условий, которая проецируется и на 
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криминогенную ситуацию, в частности на преступность молодежи. Уровень 

преступности молодежи, если иметь в виду ее реальные масштабы, в среднем, по 

оценкам специалистов, в несколько раз выше, чем показатели зарегистрированной 

преступности. Различные общественные противоречия, системная коррупция в 

государственной и повседневной жизни, неэффективность реформ, ряд 

вооруженных конфликтов – все это способствовало развитию экстремизма на 

осколках разрушенного государства. На смену качественной советской 

государственной политики по вопросам молодежи, пришла неэффективная, 

непродуманная и неподготовленная либеральная политика. Можно сказать, что 

молодежь оказалась самой незащищенной категорией граждан, предоставленной 

самой себе. Все это способствовало криминализации общества и росту 

преступлений, в том числе и экстремисткой направленности [5]. 

Для Российской Федерации как мультикультурного и многонационального 

государства, экстремизм представляет собой серьезную проблему. Он угрожает 

дружескому, соседскому проживанию различных народов, сеет недоверие и страх 

среди населения страны, угрожает национальной безопасности государства. После 

распада Союза Советских Социалистических Республик сложилась благоприятная 

обстановка для развития и утверждения радикализма. Демократия и связанные с 

этим свободы (свобода мысли, свобода слова и т. д.), привела к росту числа 

неформальных группировок, включившихся в политическую деятельность.  

По справедливому замечанию А. М. Ахильгова, с учетом кризисных явлений 

вопросы противодействия незаконной миграции как одного из условий 

профилактики экстремизма и терроризма приобрели сейчас чрезвычайную 

актуальность [1]. 

Общественная опасность организации незаконной миграции состоит в том, что 

лицо своими действиями нарушает неприкосновенность государственной границы 

РФ, ставит под угрозу ее суверенитет, территориальную целостность и 

неприкосновенность. В современных условиях, характеризующихся социальной, 
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политической и экономической нестабильностью, угрозой вооруженных 

конфликтов в соседних странах, преступления в сфере неприкосновенности 

государственных границ приобретают широкое распространение.  

Таким образом, можно прийти к выводу о следующих факторах общественной 

опасности посягательства на государственную границу Российской Федерации 

мигрантами: 

1. Нарушения государственной границы Российской Федерации, которое не 

контролируется органами власти; 

2. Проникновение на территорию РФ иностранных граждан или лиц без 

гражданства, скрывающихся от правосудия в других странах и готовящих 

совершение преступлений в России. В частности, террористические акты, 

незаконные вооруженные формирования, диверсии, которые могут 

дестабилизировать общественный порядок и общественную безопасность; 

3. Развитие на территории Российской Федерации межэтнических конфликтов; 

4. Нелегальный оборот наркотических средств, психотропных веществ, 

оружия, торговли людьми и развитие иных социальных девиаций. 

В рамках указанной деятельности правоохранительными органами 

проводятся проверки исполнения миграционного законодательства на объектах 

строительства, торговли, сферы обслуживания, где задействованы трудовые 

мигранты. Основными выявляемыми нарушениями являются, во-первых, 

постановка на фиктивный миграционный учет иностранных граждан и, во-вторых, 

привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, незаконно 

находящихся на территории Российской Федерации. 

Предупреждение и раскрытие преступлений экстремистской направленности 

строится в двух направлениях: профилактика и выявление террористических 

преступлений. Кроме того, эти две области взаимоисвязаны, поскольку решение 

проблемы информационного дефицита, могут решить проблему правильного 

планирования и проведения расследования, и это расследование включает в себя 
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получение информации об оппозиции, которая направлена на то, что следователи 

могут отрицать это. Решение проблем, возникающих в этих двух направлениях, 

проявляется в результате характеристик преступления [3]. 

Проанализируем роль и значение экстремизма, и его отношение к государству 

и праву: 

- экстремизм ослабляет своим идеями государственные институты, которые 

обеспечивают права человека. Конфронтационные методы в политике; 

- ограничение прав человека из - за того, что индивид принадлежит и имеет 

взгляды, которые, по мнению экстремистов, являются опасными и враждебными; 

- борьба с экстремизмом  самого государства.  

Для Российской Федерации как мультикультурного и многонационального 

государства, экстремизм представляет собой серьезную проблему. Он угрожает 

дружескому, соседскому проживанию различных народов, сеет недоверие и страх 

среди населения страны, угрожает национальной безопасности государства. После 

распада Союза Советских Социалистических Республик сложилась благоприятная 

обстановка для развития и утверждения радикализма. Демократия и связанные с 

этим свободы (свобода мысли, свобода слова и т. д.), привела к росту числа 

неформальных группировок, включившихся в политическую деятельность.  

Для улучшения данной ситуации необходимо снизить социальные и 

психологические факторы возникновения экстремизма, к которым относятся: 

низкий уровень жизни население, по возможности снизить социальное расслоение 

населения. Также необходимо отметить, что эффективным противодействием 

экстремизму является соблюдение и исполнение правовых норм, которые 

соответствуют правовым нормам России и мирового сообщества, что является 

главным условием. 

В этом случае существующая правовая система сможет выполнять задачу, 

которая она должно выполнять. Главная задача заключается в регулировании 

общественных отношений в государстве в целом, не вызывая протеста, 
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провоцирующего правовой нигилизм и экстремизм. 

Проанализируем    положения    Федерального    Закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

- ст. 4 обозначает круг субъектов, которые осуществляют противодействие 

экстремистской деятельности. В данной статье упоминается о носителях публичной 

власти, но также не много, затронут и вопрос, что противостоять экстремизму 

должны не только правоохранительные органы, но и все общество в целом; 

- ст. 2. Данного Закона упоминает об это косвенно, в ней упоминается, что 

главная задача противостояния экстремизму -сотрудничество государства с 

общественными и религиозными организациями; 

- необходимо расширить круг субъектов, которые могут осуществлять 

экстремистскую деятельность. Расширения субъектов можно осуществить при 

помощи закрепления в законодательных актах новых положений 

законодательства; 

- в ст.7 Закона положения следует, что, независимо от специфики 

экстремистских деяний, которые были осуществлены в рамках общественного или 

религиозного объединения [2]. 

В связи с этим, в ч. 1 ст. 7 Закона было предложено  внести изменения в 

соответствии, с которыми компетентному субъекту дозволяется (а не 

предписывается) выносить предупреждение общественному или религиозному 

объединению, либо иной организации в случае выявления фактов, 

свидетельствующих о наличии в их деятельности признаков экстремизма. 

Но, что важно отметить, большая часть экстремистских организаций, не 

относит себя к экстремистским организациям. К примеру, на основании данной 

статьи «скинхеды» и их привлечение к массовой акции не, запрещена. Таким 

образом, необходимо внести корректировку в данную статью [4]. 

В нормативных документах МВД отражены наиболее перспективные 

направления оперативной работы по предупреждению религиозных 
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экстремистских проявлений среди молодых лиц, которые склонны к совершению 

или имеющих намерение совершить преступление: 

- своевременное выявление лиц, намеревающихся совершить экстремистское 

деяние, особенно тех, что формируют преступные группы, намечают объекты 

преступного посягательства, пытаются приобрести оружие, технические средства и 

другие орудия преступления; 

- проведение профилактических мероприятий в отношении лиц, находящихся 

в оперативной разработке или под оперативным контролем; 

- выявление с помощью агентуры различного рода организаторов и активных 

членов преступных групп. 

Таким образом, на основании проанализированных мер предупреждения  

преступлений экстремистской направленности, совершаемых мигрантами, мы 

можем предложить следующие  мероприятия: 

- привести уголовное законодательство РФ с учетом существующих 

стандартов, принятых в мировом сообществе по экстремизму; 

- выявить факторы, которые детерминируют при осуществление 

экстремистской деятельности; 

- устранить причины и условия, которые способствуют сегодня в России 

осуществлению экстремистской деятельности; 

- выявить и пресечь экстремистскую деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц; 

- выработать и законодательно закрепить и реализовать научно и практически 

обоснованных предложений, которые направленны на противодействие 

экстремистской деятельности; 

- реализовать комплекс мер, которые направленны на профилактику 

экстремистской деятельности; 

- противодействовать совершению преступлений экстремистской 

направленности, которые направлены на применение и совершенствование 
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норм уголовного законодательства. 
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На сегодняшний день влияние Интернета достаточно велико. Он буквально 

проник во все сферы общественный жизни. И как следствие привел к 
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возникновению новых и модернизации старых отношений, в том числе и 

договорных. Повлияла на это и пандемия коронавируса, возникшая в 2020 году, из-

за которой многие магазины перешли на дистанционный способ продажи товаров. 

Согласно данным интернет-магазина Wildberries, в 2021 году покупатели 

приобрели более 1 млрд товаров, что на 81% превышает продажи 2020 года, число 

же покупателей выросло на 113 млн пользователей. Также на сайт пришло более 

410 тысяч новых предпринимателей, а к началу 2022 года было зарегистрировано 

более 500 тысяч предпринимателей и компаний [1]. Такой рост произошел и на 

площадке Ozon, где активная пользовательская база в 2021 году выросла более чем 

на 85% и превысила 25 миллионов покупателей по сравнению с 13,8 миллионами в 

2020 году [2].  

Государственные власти также присмотрелись к способу дистанционной 

реализации товаров и уже 1 апреля 2020 года депутаты Государственной Думы 

приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» в части розничной торговли лекарственными препаратами 

дистанционным способом [3], а 16 мая 2020 года Правительство РФ утвердило 

Правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли 

лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным 

способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных 

препаратов гражданам [4].  

Договор розничной купли-продажи дистанционным способом регулируется 

такими нормативно-правовыми актами, как Гражданский Кодекс Российской 

Федерации (далее ГК РФ), Закон «О защите прав потребителей», а также 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 «Об утверждении Правил 

продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование 

потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же 

основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого 
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товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации».  

Исходя из п. 1 ст. 492 ГК РФ по договору розничной купли-продажи продавец, 

который осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже товаров в 

розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. В случае же дистанционной купли-продажи 

заключение договора происходит на основании ознакомления покупателя с 

описанием товара, предлагаемого продавцом, посредством каталогов, проспектов, 

буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и 

других) или другими способами, которые исключают возможность личного 

ознакомление покупателя как с самим товаром, так и с его образцом (п. 2 ст. 407 ГК 

РФ).  

Договор дистанционной розничной купли-продажи имеет свои особенности, 

отличающие его от других видов договоров розничной купли-продажи.  

Так, по общему правилу, договор считается заключенным с момента 

получения лицом, направившим оферту, её акцепта (п. 1 ст. 433 ГК РФ). Публичная 

оферта представляет собой предложение о сделке, в котором продавец указывает, 

какой товар или услугу он хочет продать и что хочет получить за него взамен. 

Следует отметить, что он может выставить товар на сайтах в сети Интернет как с 

указанием существенных условий, так и без их указания, за исключением тех 

случаев, когда продавец самостоятельно определяет эти товары не для продажи (п. 

2 ст. 494 ГК РФ). Акцепт же – это ответ лица, которому адресована оферта, о ее 

принятии (п. 1 ст. 438 ГК РФ). Таким образом, исходя из вышесказанного, а также из 

ст. 493 ГК РФ, п. 13 Правил продажи товаров при дистанционном способе продажи 

товара по договору розничной купли-продажи, моментом заключения данного 

договора считается:  
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1. Выпуск покупателю кассового, либо товарного чека, либо иного документа, 

который подтверждает оплату товара;  

2. Получение продавцом сообщения покупателя о намерении заключить 

договор розничной купли-продажи. Причем, после этого продавец обязан 

предоставить покупателю подтверждение заключения договора с указанием 

номера заказа или другого способа его идентификации. После совершения этих 

действий право на изменение цены и условий договора у продавца утрачивается. 

Всю информацию о товаре, производителе, а также обстоятельствах, связанных с 

покупкой и возвратом, он обязан предоставить перед заключением договора.  

При заключении любого договора, люди должны согласовать его 

существенные условия. Одним из таких выступает предмет договора. Для договора 

розничной купли-продажи им является товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. Однако в части дистанционной продажи 

существуют ограничения на реализацию определенных товаров. Например, ст. 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 N 171-ФЗ 

запрещает продажу алкогольной продукции дистанционном способом. 

Ограничения действуют и в отношении лекарственных средств. Так, согласно п. 2 

Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли 

лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным 

способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных 

препаратов гражданам, продажа лекарственных препаратов, отпускаемых по 

рецепту, наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих лекарственных 

препаратов, содержащих свыше 25 процентов этилового спирта, дистанционным 

способом не допускается. Таким способом продавать нельзя и сигареты. Об этом 

прямо говорит ч. 3 ст. 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 
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воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции». Нельзя реализовать 

дистанционным способом также драгоценные и редкоземельные металлы, 

драгоценные камни, изделия из них, вооружение, боеприпасы к нему, результаты 

научной деятельности и некоторые другие виды продукции.  

Специфика проявляется и в отдаленном моменте перехода права 

собственности к покупателю. По общему правилу, право собственности у 

потребителя возникает с момента передачи ему товара (п. 1 ст. 223, п. 1 ст. 224 ГК 

РФ), договор розничной купли-продажи дистанционным способом, согласно п. 3 ст. 

497 ГК РФ, исполняется с момента доставки товара в указанное в договоре место. 

Таким образом, исходя из данных положений этим моментом будет являться 

получение покупателем товара при его доставке по указанному в заказе адресу.  

Отличаются и правила возврата товаров. При покупке в оффлайн-магазинах 

обмен (возврат) осуществляется в течении 14 дней после передачи товара 

продавцом. Что касается дистанционных покупок, потребитель имеет право 

отказаться от товара с момента передачи в течение 7 дней или в течение 3 месяцев, 

если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не 

была предоставлена в письменной форме во время доставки товара. Отменить 

заказ можно также в любое время до момента его доставки.  

Особенностью данного договора выступает и такой феномен, как отмена 

интернет-магазином уже оплаченного заказа. Так, в конце октября – начале ноября 

2021 года на торговой площадке ОЗОН началась массовая отмена заказов в 

одностороннем порядке. В данный период покупатели приобрели товары со 

скидкой, доходившей до 90%. Но оплатив товары, через несколько часов получали 

уведомления, что их заказ отменен, а денежные средства будут возвращены в 

течении 2-3 дней. Причем предложения с этими же товарами были уже по ценам, 

превышающими аукционные [5].  

Ст. 401 ГК РФ указывает, что только форс-мажор может являться уважительной 
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причиной для отмены оплаченного заказа. При этом возврат денег покупателю 

обязателен. Другие же случаи одностороннего отказа продавца от договора в 

законодательство не содержит. Но с 1 января 2021 года вступили в силу новые 

правила дистанционной торговли, согласно которым регулирование многих 

нюансов остается за продавцом (или агрегатором) [6]. Этот нюанс должен быть 

зафиксирован в публичной оферте, размещенной в свободном доступе для всех 

желающих. Например, на сайте OZON представлен следующий список 

одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи:  

1. При обработке заказа возникли проблемы; 

2. Проблемы с доставкой товара; 

3. Пункт выдачи временно закрылся; 

4. Заказ не был оплачен; 

5. Товары из заказа закончились на складе до того, как он был оформлен.  

В каждом случае аннулирования заказа требуется обязательное уведомление 

клиента.  

Роспотребнадзор же, в свою очередь, разместил на своем сайте позицию по 

вопросу отмены оплаченного онлайн-заказа, которая гласит следующее: «если 

товар заказан на условиях специальной акции, то продавец должен исполнить 

такой договор. При этом факт оплаты товара не играет существенной роли, само по 

себе важно то обстоятельство, что потребитель отреагировал на публичное 

предложение продавца» [7].  

Также следует обратить внимание на изменение п. 13 Правил продажи 

товаров при дистанционном способе продажи товара по договору розничной 

купли-продажи. Если раньше в нем содержалось жесткое требование о том, что, 

если покупатель «выразил намерение купить», то интернет-магазин обязан 

продать, то сейчас там появилась приписка: «если оферта продавца не содержит 

иного условия о моменте возникновения у продавца обязательства по передаче 

товара потребителю». Т.е. пока компания не подтвердила, что готова продать товар 
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или услугу на условиях сайта – у покупателя нет права этого требовать, поскольку 

на момент подтверждения пользователь все еще не является покупателем. Но как 

уже упоминалось выше, если продавец подтвердил заказ, он уже не имеет права 

изменять цену или условия покупки, следовательно, в этом случае расторгать 

договор и признавать его незаключенным в одностороннем порядке по закону он 

не может.  

На современном этапе на территории Российской Федерации ещё не 

выработалась единая правоприменительная практика по вопросу законности 

отмены оплаченных товаров способом дистанционной покупки. С одной стороны, 

закон ограничивает случаи, когда продавец имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от сделки, заключенной посредством публичной оферты. С другой же 

большинство онлайн-магазинов прописывают в условиях публичной оферты 

основания для отмены оплаченных заказов (технические ошибки на сайте, 

кончился товар и т.д.) и незаконными суд или надзорные органы их не признают. 

Поэтому возникает ситуация правовой неопределенности, в которой даже суды не 

приходят к консенсусу. Так, в Бердский городской суд Новосибирской области 

обратился гражданин с тем, что после оформления и онлайн-оплаты заказа, ему на 

электронную почту поступило письмо о его отмене с возвращением денежных 

средств. Причиной такого действия, по словам продавца, было отсутствия данного 

товара на складе. Истец же потребовал передать ему оплаченный товар в 

установленный им новый срок, но этого сделано не было. Аргументы ответчика о 

том, для дистанционной торговли характерны случаи отсутствия товара и 

возвращение за него уплаченной денежной суммы, суд, ссылаясь на ст. 23.1 Закона 

РФ «О защите прав потребителей», признал необоснованными, поскольку в 

соответствии с данной статьей продавец, получивший сумму предварительной 

оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил 

обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором 

срок, покупатель имеет право требовать передачи оплаченного товара в 
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установленный им новый срок. Т.е. при подтверждении заказа, продавец даже при 

отсутствии товара и добровольного возмещения покупателю уплаченных 

денежных средств не освобождается от ответственности за нарушение своих 

обязательств. Более того, из объяснений ответчика следует, что товар, заказанный 

истцом, не был снят с производства и имеется в продаже, но цена его сравнительно 

увеличилась. Таким образом, суд встал на сторону потребителя и обязал магазин 

передать товар на уплаченную сумму, а также взыскал компенсацию за моральный 

ущерб в размере 500 рублей [8]. А вот Заельцовский районный суд города 

Новосибирска отказался удовлетворять аналогичные требования. Истец обратился 

в суд с тем, что он заказал в «М-видео» игровую консоль и видеоигру за 1780 Р 

вместо 25 780 Р. Но позже продавец сослался на ночную техническую ошибку, и суд 

согласился с ним, утверждая, что обстоятельства, из которых исходили стороны при 

заключении договора, существенно изменились и, если бы товар был передан 

покупателю, права и законные интересы продавца были бы нарушены. Покупатель 

не стал обжаловать данное решение [9].  

Подводя итоги всему вышесказанному, хочется отметить, что договор 

розничной купли-продажи дистанционным способом имеет свои специфические 

особенности, которые отражаются и в моменте заключения договора, и в его 

предмете, предоставлении информации о товаре, правилах возврата, а также в 

моменте перехода права собственности к покупателю. На сегодняшний день 

дискуссионным остается вопрос отмены оплаченного заказа интернет-магазином. 

На наш взгляд, установление интернет-магазином перечня для одностороннего 

отказа от исполнения рассматриваемого договора является нецелесообразным, 

поскольку интернет-магазины могут злоупотреблять данным правом. Например, 

он может просто сослаться на отсутствие товара или же техническую ошибку с 

целью продать его через некоторое время подороже. Тем более, такие случаи на 

практике далеко не редкость. Но полностью исключать того, что такие случаи 

происходят и у добросовестных продавцов не стоит. Поэтому, мы считаем, что 
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внесенное изменение в п. 13 Правил продажи товаров при дистанционном способе 

продажи от 1 января 2021 года, дает интернет-магазинам возможность 

обезопасить себя от технической ошибки и выставления «неправильной» цены 

посредством заключения договора только после подтверждения заказа со стороны 

самого интернет-магазина. Таким образом, интернет-магазины могут сначала 

проверить точность выставленной цены, наличия товара и т.д., а затем уже 

подтвердить заказ покупателя. Если же интернет-магазин отменит такой заказ, то 

он уже будет обязан исполнить свои обязательства по его передаче покупателю. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Аннотация  

В современном обществе остро стоит проблема интеграции детей с 

особенностями здоровья.   

Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся 

к категории населения, которые в праве рассчитывать на особую защиту и помощь 

от государства, в том числе в вопросах досуга. С каждым годом всё больше 

внимания уделяется воспитанию в обществе толерантного отношения к таким 

детям. Более того, интеграция таких детей в совместную деятельность имеет ряд 

положительных результатов, с точки зрения формирования к эмпатии, В статье 

раскрывается необходимость и возможности использования социально-

культурных технологий в интеграционном процессе детей с ОВЗ. 
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TECHNOLOGIES OF SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITY AS AN EFFECTIVE INTEGRATION 

SOLUTION FOR CHILDREN WITH HEALTH LIMITATIONS 

 

Abstract 

Modern society is encountering children with health limitations integration issue.  

Children and adolescents with health limitations belong to citizens category who 

have the right to receive special protection and support from the government, including 

leisure activities’ sphere. Each year, society pay more and more attention to grow 

tolerant attitude towards children with disabilities. Moreover, such children's integration 

into joint activities has multiple positive results. For example, forming of empathy. The 

article shows necessity and sociocultural technologies' usage solutions in the integration 

process for children with health limitations. 

Keywords 

Sociocultural technologies, children with health limitations, integration. 

 

Английский ученый Г. Спенсер был первый, кто ввел в социологию такое 

понятие как «интеграция», подразумевая под ним процесс развития общества не 

только посредством дифференцирования, но и благодаря соответствующему 

процессу интеграции. Он так же использовал понятие «интеграция» как общий 

термин для всех процессов, в которых преобладало происхождение единого из 

раздельного. 

Культурные же аспекты процесса социальной интеграции были рассмотрены в 

трудах французского ученого Э. Дюргейма, который, в свою очередь, понимал под 

процессом интеграции некое чувство или состояние сильной зависимости 

индивида от окружающего общества - так индивид начинает оценивать себя через 

призму окружающего его социума, то есть начинает рассматривать себя только как 

часть единого целого. 
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В отечественной науке историко-социальные аспекты социальной работы с 

детьми, имеющими те или иные особенности, связанные  с состоянием здоровья, а 

также проблемы их интеграции и специальной педагогики были освещены в 

работах Н.Н. Малофеева, Е.Л. Луценко и др. Стоит отметить, что большинство 

исследований проблематики интеграции детей с ОВЗ рассматривают ее через факт 

ранее состоявшегося контакта с социальной средой. 

Некоторые ученые убеждены, что цель реабилитации детей с ОВЗ заключается 

не только в ликвидации проявлений болезни, но и в выработке у них качеств, 

способствующих оптимально приспосабливаться к социальным условиям 

окружающей среды, что только подчеркивает важную роль интеграционного 

процесса детей с ОВЗ. 

Один из самых известных советских психологов Л.С. Выготский, указывая на 

особенности культурно-образовательного пространства ребенка с ОВЗ, отмечал, 

что наряду с общими для аномального и нормального развития закономерностями 

есть и общие, обусловленные специфическими аспектами, такими как искренность, 

эмпатия, сочувствие и т.д., что помогает лучше понять и раскрыть индивидуальные 

черты личности каждого человека.  При этом большое значение придавал участию 

детей в совместной художественной деятельности, в процессе которой они 

«расширяют свой социальный опыт, учатся взаимодействию и общению друг с 

другом, а конечным результатом этого процесса становится коррекция нарушений 

коммуникативной сферы у детей». [1, с. 347]. 

Психолого-педагогические аспекты проблемы интеграции детей с ОВЗ были 

рассмотрены также в работах Л.И. Актова и А.В.Мудрика, при этом последний 

делал особый акцент на процессе социальной адаптации ребенка с ОВЗ при 

интеграции в социальную среду. 

Критериями для выбора той или иной формы интеграции определяется, в 

первую очередь, уровнем психофизического и речевого развития отдельного 

ребенка или группы детей. Отмечена тенденция: чем выше показатели 
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психофизического и речевого развития детей и чем более их состояние 

приближено к норме, тем больше времени они способны проводить и обучаться 

совместно со здоровыми детьми, вплоть до полного включения в коллектив. [2, с. 

76]  

Несмотря на имеющиеся в научной литературе многочисленные труды, 

посвященные теме интеграции детей с ОВЗ в социум, все еще ощущается 

недостаток в разработке вопросов  анализа и прогнозирования связанных с данным 

процессом проблем. 

Основные проблемы социальной интеграции детей и подростков с ОВЗ 

условно можно поделить на две категории:  на «внешние» и «внутренние». 

«Внешние» обусловлены влиянием общества, определенными стереотипами, 

сложившимся общественным мнением, отсутствием практической возможности и 

подходящих условий для интеграции в социум. «Внутренние» проблемы, напротив, 

связаны именно с субъективными особенностями мировосприя индивида, 

уровнем развития его эмоционального интеллекта, способностями к эмпатии, 

воспитанием, внутренним желанием и стремлением к самореализации и 

развитию.  

Одной из основных, связанной с социальным развитием и дальнейшей 

интеграцией детей с ОВЗ, проблем  является  нарушение понимания у детей связи 

между социумом (то есть, нечто абстрактное) и предметно-объектным миром (то, 

до чего условно можно дотронутся). Для детей с ОВЗ очень важно, чтобы социум 

был не абстрактным условным понятием, а непосредственно «предметом», 

объектом,с которым можно взаимодействовать.  Другой важной проблемой, 

требующей пристального внимания, является чувство одиночества и отсутствие 

социальной уверенности в себе, что в ряде случаев может приводить к развитию 

депрессивных состояний, ощущение отверженности из-за своих недостатков, 

психологическая и физическая зависимость от сопровождающих, а также 

мучительная неспособность обсуждать свои трудности и есть тот самый 
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«внутренний» круг проблем, с которым встречаются дети и подростки с ОВЗ при 

интеграции в социум. 

Тенденция последних лет показывает, что для решения данных проблем, все 

чаще стали использовать широкий спектр социально-культурных технологий. 

Социально-культурные технологии представляют собой, по определению В. В. 

Негина и О. Ю. Мацукевича, педагогическую систему организационно-

управленческих действий, направленных на достижение ранее запланированных 

результатов 

«Социально-культурные технологии – это совокупность приемов, методов и 

воздействий, применяемых для достижения поставленных целей в процессе 

социального планирования и развития, решения разного рода социальных 

проблем; комплекс мероприятий, направленных на решение социально-

культурной проблемы определённой целевой аудитории или проблемы 

определённой местности, в течение определённого периода времени на основе 

ресурсного обеспечения и получения качественных результатов, которые можно 

диагностировать» . [3, С. 168-169]. 

Важное место в реализации социально-культурных технологий занимают 

культурно-досуговые мероприятия (концерты, фестивали, праздники, различные 

конкурсы, тематические и игровые программы и т.д.), благодаря которым у детей 

расширяется круг общения, развивается эмоциональная сфера, выстраиваются 

коммуникативные связи. Приобретенные качества помогают детям справиться с 

«Внешним» кругом проблем. Также неоценимую помощь в преодолении внешних 

факторов в процессе интеграции детей может оказать решение задач, 

необходимых при разработке и подготовке массовых комбинированных 

мероприятий: 

 привлечение общественного внимания к проблемам адаптации детей, 

имеющих особенности здоровья; 

 воспитание толерантного отношения у социума (через общественные 
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мероприятия, СМИ или индивидуальный пример участия или посещения);  

 создание условий для развития комплексной, многопрофильной социально-

культурной адаптации и интеграции детей с ОВЗ; 

 снижение барьеров, связанных с негативным общественным мнением и 

определенными стереотипами,  с которыми часто сталкиваются дети с ОВЗ при 

попытке интеграции в социум, а также барьеров, мешающим им принимать участие 

в общих развлекательных и познавательных мероприятиях. 

Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья относятся к 

категории населения, которые в праве рассчитывать на особую защиту и помощь от 

государства, в том числе и в вопросах досуга. В последние годы создано несколько  

федеральных программ реабилитации и интеграции, таких как «Доступная среда», 

«Социальное сопровождение семей с детьми». Однако следует отметить, что 

данные программы направлены только на социальную реабилитацию, оставляя в 

стороне процесс социокультурной интеграции. Согласно определениям данных 

понятий, интеграция – это процесс включения индивида в общество, а 

реабилитация – это оказание социальных услуг нуждающимся категориям граждан, 

что соответствует духу Федерального закона No442 от 28 декабря 2013г. «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (статья 3 п. 

3)., в котором дети с ОВЗ трактуются как получатели социальных услуг и не более 

того. 

Помимо массовых (комбинированных) мероприятий отличной базой для 

реализации процесса интеграции с помощью социально-культурных технологий 

выступают дома культуры и творчества, секции, кружки, студии и т.д.  

Посещение занятий и активное участие в творческой или любой другой 

досуговой деятельности позволяют детям с ограниченными возможностями 

здоровья реализовать свой внутренний потенциал, раскрыться, завоевать 

симпатии и уважение через проявление своих способностей в кругу сверстников. 

Благодаря занятиям в группе, совместной деятельности и творчеству, такие дети не 
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только приобретают социальный навык взаимодействия, но и могут увидеть 

результат, или конечный продукт их труда, что помогает обрести внутреннюю 

уверенность, которая становится важным союзников в борьбе с «внутренними» 

факторами. 

На основании вышесказанного можно уверенно сделать вывод о том, что 

технологии социально-культурной деятельности являются действенным методом 

социально-культурной интеграции и адаптации детей и подростков с ОВЗ, 

стимулирующим их к самосовершенствованию, способствующим  самореализации 

и самоутверждению, а также самоадаптации и использованию потенциала 

собственной сферы социально-культурного участия, и в целом позволяет им 

осознать себя «равным среди равных». 

Вместе с тем, возникает вопрос реализации социокультурных-технологий за 

пределами специализированных учреждений или комбинированных 

мероприятий. Данная проблема является отправной точкой для исследований и 

поиска новых решений с учетом  законодательно-нормативной базы Российской 

Федерации и последних достижений  науки по данной проблематике.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

Эмоциональная отзывчивость создает благоприятные условия для 

социализации и социального воспитания детей. Она должна целенаправленно 

формироваться в образовательном эмоционально и интеллектуально насыщенном 

процессе. Развитие эмоциональной отзывчивости определяется коллективными 

творческими действиями. 

Ключевые слова:  

эмоциональная отзывчивость ребенка, индивидуальный опыт, детская 

театральная студия, коллективное творчество. 

 

Эмоциональная отзывчивость - основа полноценного восприятия ребенком 

существующей реальности [1]. Эмоциональная отзывчивость -устойчивое свойство 

личности, легкости, быстрота и гибкость эмоциональных реакций на социальное 

окружение, социальные события, общение и т. д. [1; 2]. Для младшего школьника 

принципиальна важна эмоциональная отзывчивость, которая интегрирует 

познание мира и эмоциональные реакции на него. Эмоциональная отзывчивость – 

обогащенный индивидуальный эмоциональный опыт взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, сопереживания и проживание эмоций других людей [2]. Для 
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формирования эмоциональной отзывчивости по этой причине необходим 

разнообразный опыт, для которого в образовательном процессе специально 

создаются педагогические ситуации стимулирующие активное усвоение 

социального и морально-нравственного опыта общества [3]. 

Такими ситуациями могут быть совместное переживание радость 

(«сорадование») от успешной коллективной деятельности, от качественного 

эстетического или интеллектуального продукта, соучастие в переживаниях другого 

человека, сочувствие, сострадание. Сущность общеинтеллектуального, духовно-

нравственного, спортивнооздоровительного, общекультурного, социального 

направления развития личности, зафиксированных в ФГОС НО может быть 

интегрирована представлена в формировании эмоциональной отзывчивости, как 

важного качества определяющего активность ребенка. С этой точки зрения, 

воспитание предстает как создание системы знаний, освоенных способов 

деятельности, личностных качеств младшего школьника [2; 3].  

В структуру эмоциональной отзывчивости входят когнитивный (оценочные 

суждения, убеждения на основе знаний), эмоциональный (комплекс чувств), 

поведенческий (действия) компоненты, формирование которых наиболее 

динамично осуществляется в коллективном художественном творчестве. 

Образовательный процесс детской театральной студии позволяет реализовать 

каждый из компонентов. Сюжеты для инсценирования позволяют изучать события, 

осмысливать, обсуждать. Ребенок использует свой эмоциональный опыт или опыт 

других людей, изображает, включается в сопереживание, повторение. В конце 

концов, ребенок повторяет какие-либо сценарии поведения, создает их, 

обогащает, окрашивает своим исполнением. 

Эмоциональная отзывчивость в таком образовательном процессе становится 

исходной точкой развития эстетических чувств, социальных отношений на основе 

совместного творчества, культурных потребностей и запросов, а также 

формирования эстетических предпочтений и интересов личности ребенка. 
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Эстетические чувства и эстетические эмоции, переживаемые в период подготовки, 

репетиций, представлении театральной постановки, с одной стороны, являются 

высшим этапом развития чувств, с другой стороны, показателем уровня развития 

духовной жизни человека [2]. 

Высокие требования предъявляются к социальным умениям и навыкам 

младшего школьника (адаптивности, мобильности, ответственности, 

самостоятельности и др.), поэтому формирование эмоциональной отзывчивости в 

творческой деятельности становится важным педагогическим инструментом 

приобретения опыта взаимопонимания участников театральной студии [3]. Итак, 

развитие эмоциональных качеств личности младшего школьника происходит под 

влиянием их эмоциональных переживаний. Их обогащение нуждается в 

эмоционально насыщенной деятельности: творчестве, совместном творчестве, 

осознание существующей реальности, упражнения в эстетических и нравственных 

поступках. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

В статье показаны различные формы досуга детей. Представлен творческий 

досуг как актуальное направление работы и как условие повышения 

образовательной функции детского досуга. Комплексные формы досуга требуют 

интеграции усилий учреждений культуры, образования, неформальных 

объединений. 

Ключевые слова:  
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Досуг детей, как время свободное от выполнения различных социально 

регламентированных обязанностей, обладает значительным потенциалом в 

проявлении и развитии индивидуальности ребёнка. Досуг представляет 

наибольший интерес для педагогов как сфера направляемого детского творчества. 

Хотя оно, по преимуществу, любительское, но выступает в качестве эффективного 

средства раскрытия талантов и имеет большой общественный эффект [1; 4]. Нужно 

учитывать, что педагогические эффекты во многом определены формами 

организации досуга [2]. 

Творческие формы досуга – специально организованная деятельность, в 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-1/2022 
 

 

 

313 

которой дети стимулируются к созданию (субъективно или объективно) нового 

продукта: художественного произведения, технического продукта, социальной 

инициативы, собственных знаний и опыта. Виды художественного творчества – 

фольклор, танец, музыка, театр, изобразительное искусство, декоративно-

прикладное искусство, сочинительство сказок и др. – требуют специальной 

организационно-педагогической работы, в результате которой создаются для 

работы с детьми творческие студии, ансамбли, клубы, мастерские. В настоящее 

время теория и практика работы таких детских объединений разработана, 

реализована и освоена в рамках дополнительного образования.  

В реализации творческого досуга широко используются детские праздники, 

недели детской книги, театра и музыки и др. Праздники – традиционные 

мероприятия, сопровождающие важные моменты жизни общества. Праздник 

фиксирует эмоциональное радостное переживание, торжественное событие в 

жизни отдельного человека, группы или общества: дни рождения, завершения 

образования, государственные события или вековые традиции, которые позволяют 

человеку осознать своё единство с семьей, школой, городом, со всем народом [3]. 

Формы проведения праздника разнообразны – от 10-минутного приветствия или 

поздравления до массового шествия или всероссийских акций.  

Детские недели представляют собой комплексные формы работы культурно-

досуговых и образовательных учреждений, социальных институтов и различных 

неформальных объединений: недели детских музыки, книги, театра и др. Эти 

формы организации досуга проводятся в стране систематически, в их расписании 

планируются массовые, зрелищные, игровые, выставочные, соревновательные, 

театрализованные мероприятия. Проведение таких недель требует тщательной 

разработки общего плана и сценариев отдельных мероприятий, распределения 

ролей и обязанностей, отбор участников, награждений. Неделя детской книги, 

например, предполагает выставки книг, викторины любителей книги, конкурсы 

рисунков, обзоры литературы, книжные базары, литературно-музыкальные 

композиции, читательские конференции.  
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Неделя детской музыки направлена на формирование интереса детей к 

классической и современной музыке, выявление детских талантов и мотивация к 

получению музыкального образования. Неделя детской музыки может 

использовать такие формы детского досуга как: концерты, выступления 

профессиональных музыкантов и любителей, музыкальные конкурсы, 

музыкальные гостиные, музыкальные спектакли.  

Традиционно широко используются: массовые мероприятия (КВН, конкурсы, 

концерты, фестивали, выставки); вечера общения (конференции, брифинги, 

диспуты); встречи (творческие, валеологические, встречи с ветеранами); 

музыкально-танцевальные или театрализованные мероприятия (утренники, 

вечера, балы, карнавалы) и др. [2; 3]. 

Итак, организация досуга детей младшего школьного возраста – обязательная 

часть их социализации и социального воспитания. Для повышения 

образовательной функции досуга целесообразно применять многообразие его 

форм, чередовать различные мероприятия, широко использовать творческий 

досуг, праздничные мероприятия, активные формы участия детей в них. 
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causes, as well as the symptoms of this speech disorder. 
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Анализ специальной психолого-педагогической и логопедической литературы 

по проблеме дизартрии показывает, что её исследованием занимаются Винарская 

Е.Н., Белякова Л.И., Волоскова Н.Н., Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В., Панченко 

И.И., Правдина О.В. и многие другие ученые.  

Белякова Л.И., Волоскова Н.Н. в своих исследованиях рассматривают 

исторический аспект изучения дизартрии. Впервые данное нарушение речи описал 

немецкий невролог Литтль в 1853 году. Ученый рассматривал дизартрию в 

структуре детского церебрального паралича (ДЦП). Термин «дизартрия» 

предложил Куссмауль в 1879 году, при этом под дизартрией он понимал все 

нарушения артикуляции [2, С. 9].  

В отечественной логопедии существуют различные определения понятия 

«дизартрия». Правдина О.В. утверждает, что дизартрия – это тяжелое и сложное 

нарушение звуковой стороны речи [6, С. 83]. Панченко И.И., Щербакова Л.А. 

отмечают, что дизартрия – это расстройство произносительной стороны речи, при 

котором страдает просодическая сторона звукового потока, фонетическая окраска 

звуков (искажение звуков) или неправильная реализация фонемных сигнальных 

признаков звукового строя речи (пропуски, замены звуков) [5, С. 163]. Мастюкова 

Е.М., Ипполитова М.В. утверждают, что дизартрия представляет собой нарушение 

двигательного механизма речи, обусловленное органическим поражением 

центральной нервной системы [4, С. 80]. По мнению Беляковой Л.И., Волосковой 

Н.Н., дизартрия – это расстройство произносительной стороны речи, при котором 

страдает звукопроизношение и просодическая организация звукового потока. [2, С. 

48].  

По мнению Беляковой Л.И. Волосковой Н.Н., дизартрия возникает вследствие 
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органического поражения головного мозга. Ученые отмечают, что причинами 

появления патологии могут быть вредоносные факторы, воздействующие на 

организм еще до рождения ребенка, например, различные инфекционные 

заболевания матери или плода, сильный токсикоз, патология плаценты, 

интоксикация организма (алкоголь, наркотики и т.д.), наследственные заболевания 

(хромосомные или генетические). Осложненная родовая деятельность (затяжные 

или стремительные роды, родовые травмы, гипоксия) ведет к нарушению 

мозгового кровообращения или кровоизлиянию в мозг ребенка. Заболевания 

ребенка первого года жизни (инфекционные заболевания головного мозга, 

мозговых оболочек, различные травмы головного мозга, кровоизлияния, опухоли, 

воспалительные процессы) приводят к органическим и функциональным 

нарушениям центральной нервной системы [2, С. 9]. Мартынова Р.И. подчеркивает, 

что при дизартрии на разных уровнях нарушена передача импульсов из коры 

головного мозга к ядрам черепно-мозговых нервов в связи с повреждением 

центральной нервной системы. Вследствие этого к мышцам (дыхательным, 

голосовым, артикуляторным) не поступают нервные импульсы, нарушается 

функция основных черепно-мозговых нервов, имеющих непосредственное 

отношение к речи (тройничный, лицевой, подъязычный, языкоглоточный, 

блуждающий нервы) и на основе этого появляются парезы и параличи мышц 

артикуляционного аппарата. Именно они впоследствии будут влиять на характер 

звукопроизношения [3, С. 34-48.] 

По мере изучения данного нарушения речи стали разрабатываться различные 

классификации дизартрии, учитывающие различные подходы. Наиболее 

распространенной является классификация Правдиной О.В., которая создана на 

основе неврологического подхода с учетом уровня локализации поражения 

двигательного аппарата речи в 1973 году. Согласно данной классификации 

различают пять форм дизартрии. 

1. Бульбарная. 

2. Псевдобульбарная. 
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3. Подкорковая (или экстрапирамидная). 

4. Корковая. 

5. Мозжечковая [1, С. 111-112].  

Основным признаком дизартрии, отличающим ее от других нарушений 

произношения, по мнению Семеновой К.А., Мастюковой Е.М., Смуглина М.Я., 

является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся 

произносительная сторона речи в целом [7, С. 173-189 с.] Мастюкова Е.М., 

Ипполитова М.В. отмечают, что при дизартрии характерно нарушения 

артикуляционной моторики в виде изменения тонуса артикуляционных мышц, 

ограничения объема их произвольных движений, координаторных расстройств, 

различного рода синкинезий (непроизвольные содружественные движения), 

тремора (дрожание конечностей), гиперкинезов языка губ (непроизвольные 

насильственные движения); нарушения дыхания; расстройства голосообразования 

[4, С. 82]. 

По мнению Беляковой Л.И., Волосковой Н.Н., артикуляционная моторика 

нарушается вследствие появления гиперкинезов (непроизвольных движений), 

тремора и дискоординационных расстройств, последние в свою очередь 

проявляются в нарушении точности и соразмерности артикуляционных движений, 

особенно нарушено выполнение тонких дифференцированных движений. 

Соответственно при недостаточной подвижности мышц артикуляционного 

аппарата звукопроизношение нарушается. Часто отмечаются различные виды 

сигматизма в особенности межзубный и боковой. При поражении мышц губ 

страдает произношение как гласных, так и согласных звуков. Особенно нарушается 

произношение лабиализованных звуков [о], [у], при их произнесении требуются 

активные движения губ: округление, вытягивание. Нарушается произношение 

губно-губных смычных звуков [п], [п’], [б], [б’], [м], [м’] [2, С. 10]. Итак, основными 

симптомами дизартрии являются нарушения звукопроизношения и просодической 

стороны речи, которые определяются характером и степенью выраженности 

проявлений артикуляционных, дыхательных и голосовых расстройств. 
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Таким образом, анализ специальной литературы показывает, что изучением 

проблемы дизартрии занимаются Винарская Е.Н., Белякова Л.И., Волоскова Н.Н., 

Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В., Панченко И.И., Правдина О.В. и многие другие 

ученые. Дизартрия – это расстройство произносительной стороны речи, при 

котором страдает звукопроизношение и просодическая организация звукового 

потока. Ученые отмечают, что ведущим дефектом при дизартрии является 

расстройства звукопроизносительной и просодической стороны речи, а также 

фонематического восприятия, эти нарушения связаны с органическим поражением 

центральной и периферической нервной системы [4, С. 80-81]. 
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Аннотация 

В данной работе предоставлена авторская разработка вопросно-ответной 

технологии обучения английскому языку средних классов. Предоставлена цель 

технологии, ее значение и концептуальные положения. Рассмотрены примеры 

содержания технологии по конкретным темам английского языка и ожидаемые 

ответы учеников.  

Ключевые слова 

Технология обучения, английский язык, обучение иностранному языку,  

средние классы 

 

Вопросно-ответная технология обучения – это технология обучения, при 

которой учитель способствует развитию мышления у учащихся при помощи 

формулирования вопросов и поиска ответов на них учениками. 

Вопрос – это мысль, побуждающая к ответу. Построение вопроса играет 

важную роль в получении корректного ответа. Для получения такого ответа 

необходимо не просто сформулировать вопрос, но и выстроить логическую 
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последовательность, понять причинно-следственные связи тех или иных явлений. 

Навык правильно задавать вопрос важен в любой сфере деятельности человека, 

включая образовательную. По словам М. Бахтина: «Без своих вопросов нельзя 

творчески усвоить чужую мысль». 

При помощи вопросно-ответной технологии обучения, учитель применяет 

такие формы обучения как: дискуссии, беседы, проблемные ситуации.  

Цель вопросно-ответной технологии обучения заключается в воспитании и 

обучении человека думающего, самостоятельного, спрашивающего. 

Классификационные параметры технологии: 

Уровень и характер применения: общепедагогическая технология. 

Философская основа: гуманистическая, коммуникативная, социогенная. 

Методологический подход: знаниевый, деятельностный. 

Ведущие факторы развития: социогенные, психогенные. 

Научная концепция освоения опыта: деятельностная, когнитивная. 

Ориентация на личностные сферы и структуры: всесторонняя. 

Характер содержания: гуманистический, воспитательный, 

общеобразовательный. 

Вид социально-педагогической деятельности: диагностика, управление, 

педагогическое сопровождение. 

Тип управления учебно-воспитательным процессом: самоуправление. 

Преобладающие методы: проблемные, поисковые, информационные, 

творческие, игровые. 

Организационные формы: классно-урочная, индивидуальная + групповая.  

Преобладающие средства: деятельностно-практические, вербальные, 

наглядные. 

Подход к ребенку и характер воспитательных взаимодействий: личностно 

ориентированный, гуманистический, сотрудничество. 

Направление модернизации: повышение эффективности путем улучшения 

организации учебного процесса. 
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Категория объектов: массовая. 

Рассмотрим концептуальные положения и принципы данной технологии: 

- гибкость (динамичность); 

- принцип осознанной перспективы (мотивация); 

- принцип системности и систематичности; 

- принцип продуктивности обучения; 

- принцип ситуативности обучения; 

- принцип образовательной рефлексии; 

- принцип самоконтроля. 

Ниже приведены примеры содержания технологии по конкретным темам по 

английскому языку в 7 – 9 классах и возможные ответы учащихся.  

I. Тема урока: «Past Simple». 

Форма урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

Виды ожидаемых вопросов от учащихся: 

Практические вопросы (Как в речи можно использовать время Past Simple?). 

Уточняющие вопросы (Чем отличается Past Simple английского языка от 

прошедшего времени русского языка?). 

Простые вопросы (Как меняется конструкция в Past Simple? Чем отличаются 

предложения Past Simple и Present Simple?). 

II. Тема урока: «Фразовый глагол get». 

Форма урока: урок проверки, оценки и коррекции знаний, умений и навыков. 

Виды ожидаемых вопросов от учащихся: 

Объяснительные вопросы (Почему наличие предлога у глагола get меняет его 

значение и перевод?). 

Уточняющие вопросы (Сколько значений перевода имеет фразовый глагол 

get?). 

Творческие вопросы (Что будет, если поменять один предлог на другой у 

глагола get в предложении?). 

Простые вопросы (Можем ли мы использовать любые предлоги английского 
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языка с глаголом get или только определенные?). 

III.  Тема урока: «Conditional Sentences» (условные предложения). 

Форма урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

Виды ожидаемых вопросов от учащихся: 

Открытые вопросы (Какие виды условных предложений выделяют в 

английском языке?). 

Практические вопросы (Как можно применить эти предложения в 

повседневной речи?). 

Простые вопросы (Как образуются условные предложения в английском 

языке? Как правильно выбрать тип условного предложения?). 

Объяснительные вопросы (Чем отличаются типы условных предложений друг 

от друга?). 

Воспроизводящие вопросы (Что такое условное предложение?). 

Идеи реализации технологии 

Вопросно-ответную технологию обучения можно реализовать на уроках 

английского языка. Она является краткосрочной технологией обучения, так как дает 

возможность сразу получить результат.  

Для реализации данной технологии обучения необходима активность 

учащихся, их логическое, конструктивное и креативное мышление. Благодаря 

активизации мыслительных процессов, учащиеся лучше усваивают учебный 

материал.  

Список использованной литературы: 

1. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий, том 1. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2005. 

2. Ваулина Ю.Е. Spotlight 7. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Ваулина Ю.Е. Spotlight 8. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Ваулина Ю.Е. Spotlight 9. – М.: Просвещение, 2011. 

© Насырова А.А., Беликова К.Е., 2022 

  



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-1/2022 
 

 

 

324 

УДК37 

Семыкина И.А. 

учитель-логопед МБДОУ д/с № 43 г. Белгорода, 

г. Белгород, РФ 
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Аннотация 

В статье рассматривается метод «биоэнергопластика», который благотворно 

влияет на речевой развитие детей с нарушениями речи. 

Ключевые слова: 

Метод «биоэнергопластика», артикуляционная гимнастика, кисти рук,  

органы артикуляционного аппарата 

 

Метод «биоэнергопластика» – это объединение движений кистей рук с 

движениями органов артикуляционного аппарата [1]. 

Данный метод помогает активизировать и развивать мелкую моторику, 

мышление, чувство ритма, ориентировку в пространстве, внимание, способствует 

коррекции звукопроизношения, фонематических процессов.  

Преимущество метода «Биоэнергопластика» для детей с ОНР и ФФН: 

1. Улучшение моторных возможностей ребенка по всем параметрам. 

2. Сокращение длительности занятий, усиление их результативности. 

3. Оптимизация психологической базы речи. 

4. Синхронизация работы над мелкой, речевой моторикой. 

5. Способствование коррекции звукопроизношения, фонематических 

процессов. 

6. Быстро убирает зрительную опору и переход к выполнению упражнений по 

ощущениям [2]. 
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При выполнении артикуляционной гимнастики с использованием метода 

«биоэнергопластика» работа проводится в несколько этапов: 

1. На подготовительном этапе проводится обследование строения и 

подвижности органов артикуляционного аппарата детей: губ, челюсти, языка. 

2. На следующем этапе дети знакомятся с органами артикуляционного 

аппарата и выполняют упражнения для губ, языка и челюсти традиционными 

артикуляционными упражнениями. 

3. На основном этапе дети выполняют артикуляционную гимнастику с 

биоэнергопластикой перед зеркалом. Ребенок повторяет за педагогом 

упражнение, используя свою ведущую руку. Педагог следит за тем, чтобы кисть 

ребенка не напрягалась, движения были плавными и раскрепощенными. 

4. Далее дети выполняют артикуляционную гимнастику с биоэнергопластикой 

перед зеркалом, используя другую руку. 

5. Затем дети выполняют артикуляционную гимнастику с биоэнергопластикой 

перед зеркалом, сопровождая движениями обеих рук. 

6. На заключительном этапе артикуляционную гимнастику с 

биоэнергопластикой дети выполняют с синхронными движениями рук, используя 

различные артикуляционные сказки, стихотворения без зрительной опоры [2]. 

Учитель-логопед непрерывно наблюдает за ритмичным выполнением 

упражнений. При выполнении артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой 

наблюдается одновременность и точность действий органов артикуляционного 

аппарата и кистей рук. Рука находится на уровне солнечного сплетения 

параллельно полу. 

Учитель-логопед двумя руками дает четкий образец движения. Упражнения 

выполняются детьми в достаточно быстром темпе, с положительными эмоциями. 

Особенности работы с применением метода «биоэнергопластика»: 

1. Учитывание особенностей каждого ребенка. 

2. Подключение рук ребенка при полном освоении артикуляционных 

упражнений, а также выполнение их без ошибок. 
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3. Следить, чтоб кисти ребенка не были напряжены, а движения были не 

скованными и плавными. 

4. Соблюдение точности действий и синхронности кистей рук и речевых 

органов. 

5. Соблюдение очередности выполнения упражнений с ускорением темпа, а 

также с их усложнением [1]. 

В своей работе использую следующие упражнения артикуляционной 

гимнастики с биоэнергопластикой: 

«Блинчик» 

Открыть рот, губы растянуть в улыбке. Положить расслабленный широкий язык 

на нижнюю губу. Ладонь в положении горизонталь, пальцы сжаты вместе. 

«Слоненок» 

Губы сделать трубочкой и в таком положении находиться 5-7 сек. Пальцы 

объединить вместе трубочкой. 

«Барабанщик» 

Бить за верхними зубами кончиком языка и произносить: «д – д – д». Пальцы 

одной руки сомкнуть и немного сжать, стучать по ладони другой руки.  

Метод «биоэнергопластика» часть коррекционной логопедической работы 

для развития артикуляционного аппарата, речевого дыхания и комплекса: речь и 

движение, а также эмоционально-психического равновесия и совершенства. 
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Повышенный интерес педагогической теории и практики к формированию 

социальной компетентностью дошкольника связан с тем, что она представляет 

собой важнейшее качество личности, связанное с активным освоением социальных 

отношений и этических норм. Социальная компетентность ребёнка способствует 

самостоятельности, подготовке к школьному обучению, успешной адаптации в 

социуме [4]. 

Социальная компетентность старшего дошкольника включает знания о 

социальном мире и о себе, своем месте в этом мире, социальную ориентацию, 

умения устанавливать контакт и взаимодействовать, опыт применения знаний и 
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умений для решения текущих задач. К. Рубин и Л. Роуз-Крэснер социальную 

компетентность трактуют как совокупность социальных сценариев [3].  

В.Н. Куницына [2] выделяет в составе социальной компетентности: 

вербальную, коммуникативную, социально-психологическую компетентность, эго-

компетентность, межличностную ориентацию, а Т. Антонова [1] – мотивационный, 

когнитивный, поведенческий и эмоциональный компоненты. Эти компоненты 

были в рамках нашего исследования диагностированы в группе старших 

дошкольников, посещающих занятия в детской театральной студии. 

Диагностическое задание «Отражение чувств» позволило выявить 

сформированность эмоционального компонента социальной компетентности: 

более половины старших дошкольников находятся на уровне «ниже среднего» и 

«низкий», только 20% обследованных соответствуют высокому уровню. 

Диагностика когнитивного компонента (методика «Зеркало настроений») показала 

преобладание среднего уровня (60%), остальная часть детей равномерно 

распределилась между высоким, ниже среднего и выше среднего. Диагностика по 

методике «Интервью» (на выявление уровня сформированности поведенческого 

компонента) установила, что по 20% детей находится на высоком и низком уровне, 

остальные на среднем. В тоже время мотивационный компонент социальной 

компетентности («Необитаемый остров») продемонстрировал преобладание 

высокого уровня (более половины детей), кроме того более трети 

продемонстрировали средний уровень развития мотивационного компонента. 

Итак. Социальная компетентность как свойство личности ребенка, позволяет 

осознавать собственную уникальность изменяться в процессе социальных 

взаимодействий, выстраивать взаимоотношения с социумом и учитывать интересы 

других людей в этих взаимоотношениях. 

Диагностики старших дошкольников показала, что по многим показателям 

сформированности социальной компетентности необходимо вести 

целенаправленную работу по развитию социальных знаний, коммуникативных 
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способностей, мотивов социального взаимодействия, навыков социально 

позитивного поведения.  

Такая работа должна обеспечить ребёнка необходимыми знаниями, 

умениями произвольного управления поведением. В конечном счете, такие меры 

способны содействовать социализации и социальной адаптации ребёнка, 

совершенствованию его к коммуникативной культуры, закреплению навыков 

социального поведения, в том числе преодоления конфликтных ситуаций в среде 

детского сообщества.  
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ИСКУССТВА К ОБУЧЕНИЮ ГРАФИКЕ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА 

  

Аннотация 

В статье рассматривается актуальность внедрения индивидуального подхода 

в образовательный процесс высшего учебного заведения.   Представлена методика 

преподавания графике, основанная на применении индивидуального подхода. 

Акцентируется внимание на необходимости индивидуального подхода как одной 

из существенных педагогических задач в изобразительной деятельности.  
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Высшее учебное заведение, индивидуальный подход, студенты, педагог, графика, 
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Актуальность темы. Преобразование системы высшего образования, 

вступление Республики Узбекистан в Болонский процесс ставят педагогическую 

науку перед необходимостью разработки отечественной стратегии 

профессиональной подготовки учителя за счет включения ресурса мирового опыта 

в области высшего образования и синхронного сохранения исключительности 

отечественной академической культуры [1, с.1].  

Проблема индивидуализации обучения всегда была значима в 
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педагогической науке. Различные аспекты проблемы индивидуального подхода 

освещаются в работах М. Акимова, Ю. Бабанского, В. Загвязинского, М. Кагана, В. 

Козлова, И. Осмоловской, Б.Теплова и др. Некоторыми аспектами проблемы по 

индивидуальному и дифференцированному подходу на уроках изобразительного 

искусства занимались и видные узбекские педагоги Узбекистана: Р.Хасанов, 

Р.Чориев, Б.Орипов, Х.Эгамов, С.Абдирасилов, С.Булатов [4, с. 8].  Наблюдения за 

работой студентов изобразительного искусства показывают: работы одних студентов 

отличаются большим количеством ошибок, другие не справляются с заданием, 

третьи – старательны, и их работы отвечают поставленной на занятии цели.  

Объект исследования и применяемые методы. Для решения этой проблемы 

требуется переориентации обучения на индивидуальное развитие каждого 

студента [2, с. 48]. Кафедра изобразительного искусства и инженерной графики 

нашего университета работает в основном со студентами первого курса. Они очень 

неоднородны по уровню своей подготовки, обладают разной способностью 

организовывать свою самостоятельную учебную работу, различной степенью 

адаптации к условиям занятий в учебной группе.  

Цель нашей научной работы: теоретически обосновать, методически 

разработать и экспериментально проверить необходимость реализации 

индивидуального подхода к будущим педагогам изобразительного искусства на 

занятиях графики. Объект исследования является: индивидуальный подход в 

процессе обучения графике на факультете искусствоведения. 

На разных этапах опытно-экспериментальной работы использовались 

следующие методы исследования: педагогические наблюдения, анализ продуктов 

изобразительно - творческой деятельности студентов 1 курса (композиция графики, 

живопись); изучение индивидуальных различий студентов путем 

психодиагностических методик для осуществления индивидуального подхода в 

изобразительной деятельности [3, с. 15]. 

Индивидуальный подход создает наиболее благоприятные возможности для 
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развития познавательных сил, активности, склонностей и дарований каждого 

студента, имеет в виду не приспособление целей и содержания обучения к 

отдельным  учащимся, а выбор форм и методов обучения с учетом особенностей и 

способностей студента.  

В зависимости от индивидуальных особенностей учащихся академ группу 

можно разделить на «слабую»,  «среднюю»,   «сильную» группы.  

Резюмируя, можно констатировать, что реализуемый на кафедре 

изобразительного искусства и инженерной графики Гулистанского 

государственного университета, основанный на индивидуальном подходе к 

студентам, повышает уровень сформированности изобразительного мышления 

обучающихся; позволяет компоновать разрозненную и проблемно 

ориентированную информацию в проект; помогает студентам работать над 

созданием личного профессионального портфолио, компетентно осуществлять в 

дальнейшем свою профессиональную деятельность. 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Аннотация 

Практика показывает, что ежегодно происходят чрезвычайные ситуации, 

которые вызывают потребность вмешательства архитектуры быстрого 

реагирования. Отсюда и вытекает актуальный вопрос о архитектурно-

дизайнерском облике быстровозводимых сооружений. 

В статье приводятся примеры разработки мобильного жилья как в 

отечественном так и зарубежном опыте. А так же отмечаются главные достоинства 

такого рода архитектуры. Несомненно, это является одним из самых оптимальных 

решений в чрезвычайных ситуациях, но развитие этого направления не должно 

стоять не месте и разрабатывать новые идеи, которые появляются в следствии 

накопления опыта. 

 

Ключевые слова 

Модульные здания, архитектура, быстровозводимые здания, строительство, 

временные поселения. 

 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-1/2022 
 

 

 

335 

Solonenco I. A. 

1st-year master's student of SPbGASU, 

Saint Petersburg, Russia 

Scientific supervisor: Loshakov P. I., 

Associate Professor, SPbGASU 

Saint Petersburg, Russia 

 

ACTUAL PROBLEMS OF THE ARCHITECTURE OF RAPID RESPONSE  

IN EMERGENCY SITUATIONS 

 

Annotation 

Practice shows that emergencies occur every year, which cause the need for the 

intervention of a rapid response architecture. It leads to an actual question about the 

architectural and design appearance of rapidly erected structures. 

The article provides examples of the development of mobile housing in both 

domestic and foreign experience. And also the main advantages of this kind of 

architecture are noted. There is no doubt, it is one of the most optimal solutions in 

emergency situations, but the development of this direction should not stand still and 

develop new ideas that appear as a result of the accumulation of experience. 

Keywords 

Modular buildings, architecture, rapidly erected, construction, temporary settlements. 

 

Каждый день в разных уголках мира происходят чрезвычайные ситуации, 

которые требуют быстрого реагирования. Зачастую в следствии различных 

техногенных катастроф или военных действий люди остаются без крыши над 

головой и крова. В мире установилась тенденция ежегодного роста на 8,6% числа 

пострадавшего населения в результате ЧС и материальных потерь – на 10,4%. Также 

с недавних пор события связанные с пандемией короновируса спровоцировали 

такие ситуации как закрытие границ, тем самым большое количество людей не 

имели возможности вернуться в родную страну. Отсюда и возникает проблема 
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жизнеобеспечения населения пострадавшего в различных видах и типах 

чрезвычайных ситуаций и потребность в создании модульных жилых комплексов 

для временного проживания. На сегодняшний день основными способами 

размещения пострадавшего населения являются: развертывание временных 

палаточных городков, объекты контейнерного типа, модульные сборные, 

надувные и другие сооружения. Однако архитектурно-дизайнерский облик 

быстровозводимых временных поселений остается нерешенным. 

Архитектура быстрого реагирования – это архитектура представленная 

временными и быстровозводимыми жилыми комплексами для оказания первой 

помощи во время природно-климатических катаклизмов, межгосударственных 

социально-национальных конфликтов или технологических катастроф [1]. 

В рамках жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

необходимо проводить мероприятия направленные на удовлетворение жизненно 

важных потребностей пострадавших. В первую очередь население обеспечивается 

водой и продовольствием, жильем, предметами первой необходимости, 

медицинскими услугами, коммунально-бытовыми услугами, транспортом и 

информацией [2]. 

В отечественном опыте чаще всего встречаются палаточные городки в качестве 

временных поселений для пострадавшего населения в результате чрезвычайной 

ситуации. Но так как чаще всего «палаточная жизнь» жертв ЧС затягивается иногда 

на месяцы, а может даже и на годы, то необходимо создавать более комфортное и 

долговечное жилье. Следует также учесть такие показатели как 

сейсмоустойчивость, массу и габариты в собранном виде, затраты при 

транспортировке и ее возможность осуществления всеми видами транспорта, в 

особенности воздушными судами [3]. Еще одним из недолговечных вариантов 

временного поселения является пневмокаркасные быстровозводимые 

сооружения. Базовым элементом такого сооружения является пневмокаркасный 

модуль. Такой модуль состоит из нескольких надувных арок и соединяется 

продольными балками. Недостатками таких сооружений является малая 

устойчивость к природным воздействиям, таким как сильный ветер или снегопад, 
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и недостаточная прочность.  

Архитектура и строительство не стоит на месте, поэтому мы можем 

воспользоваться накопленным опытом разработки мобильного жилья, 

проанализировать его и сделать выводы о преимуществах и недостатках 

быстровозводимых зданий.  

На сегодняшний день многие архитекторы и различные строительные 

компании заняты поиском новых эффективных методов модульного строительства.   

Существует несколько видов быстровозводимых зданий:  

- каркасно-панельные (каркасно-щитовые) 

- каркасно-тентовые (каркасно-мембранные) 

- каркасная система из ЛСТК 

- блочно-модульные 

- контейнерные  

В настоящее время можно найти большое количество хороших примеров 

разработки мобильного жилья как в отечественном так и в зарубежном опыте. 

Один из таких жилых модулей «Kaksh» (рис. 1) разработало архитектурное бюро 

AGX ARCHITECT в 2020 году.  

 

Рисунок 1 – Модули различной площади Kaksh от бюро AGX ARCHITECT 

Источник: https://www.archdaily.com/937840/alternative-healthcare-facilities-

architects-mobilize-their-creativity-in-fight-against-covid-

19/5e99c9f5b357652a3c0001cf-alternative-healthcare-facilities-architects-mobilize-

their-creativity-in-fight-against-covid-19-image 
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Архитекторами было представлено три модуля различной площади: на 24кв.м, 

который включает в себя одну комнату и санузел, на 32кв.м также состоящий из 

одной комнаты и санузла и на 40кв.м – из двух комнат и санузла. Наклоненные 

стены модульной единицы выполнены из сэндвич-панелей шириной 1 метр, 

состоящие из двух профилированных металлических листов с прослойкой 

пенополиуретана между ними. Панели соединяются коньковым креплением, 

который не требует обработки шва мастикой. AGX ARCHITECT предлагает структуру, 

которая может действовать как карантинная больница, испытательная 

лаборатория или приют. Преимуществами данного модуля являются такие 

факторы как: возможность установки за 2 часа, использование в любой точке мира, 

применение легкодоступных материалов. Еще одним плюсом можно выделить то, 

что данный модуль не требует большого набора навыков для сборки. 

Также хорошим примером модульного быстровозводимого жилья является 

временное убежище Liina (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Liina module. Aalto University Wood Program 

Источник: https://www.archdaily.com/174909/liina-transitional-shelter-aalto-

university-wood-program 
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Жилой модуль был спроектирован и построен студентами из университета 

Аалто в рамках программы Wood Program. Модуль может быть собран за 6 часов 

двумя взрослыми людьми. Для сборки понадобятся обычные инструменты и 

мультяшная инструкция. В качестве строительного материала в модуле Liina 

используются сборные сэндвич-панели шириной 600 мм, которые можно 

компактно упаковывать и легко транспортировать до места назначения. Жилой 

модуль Liina можно использовать в любой точке мира, а срок службы такого дома 

составляет - 5 лет. В нем спокойно может расположиться семья из пяти человек. 

Модуль поделен на функциональные зоны, поэтому каждый проживающий сможет 

найти себе место для уединения. Большим плюсом жилого модуля Liina является 

его экологичность, он может быть переработан или модернизирован. 

Albang – еще один, но уже футуристический пример модульного жилья (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Модульное жилье Albang. Yoon Space и Song Pyoung 

Источник: https://archello.com/project/albang 

 

Данный проект был разработан южнокорейскими студиями Yoon Space и Song 

Pyoung. Модульная капсула Albang позиционируется архитекторами как 

альтернатива привычным видам модульных домов. Архитектурно-дизайнерский 

облик в виде яйца-капсулы обоснован эргономикой внутреннего пространства 
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капсулы. Для создания модуля разработчики предлагают пенополистерол, как 

дешевый, легкий и огнестойкий материал, который имеет хорошую изоляционную 

характеристику. 

В заключении, можем сказать, что главным достоинством модульного 

строительства является, конечно же, скорость возведения, которая не зависит от 

времени года, что является немаловажным фактором. Помимо этого фактора, 

можно отметить так же, что ускоренный процесс возведения здания при 

чрезвычайных ситуациях обеспечивает пострадавшее население благоприятными 

условиями первой необходимости. Модульное жилье не производит отходов, ведь 

все необходимые материалы для строительства жилого комплекса для 

пострадавших поступают на место развертывания временного поселка уже как 

конструктор из модульных деталей. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ТРЕВОГА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ В КОНТЕКСТЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация 

Вопрос психологической безопасности в подростковом возрасте остается 

актуальным по сей день. Одним из центральных аспектов, которые затрагивают 

психологическую безопасность подростка является социальная тревога, так как 

большую часть своей жизни мы находимся во взаимодействии с обществом. Цель 

исследования –выявление социальной тревоги в подростковом возрасте в 

контексте психологической безопасности. Методы исследования: наблюдение, 

тестовые опросники (методики: «Шкала проявления тревожности» Дж. Тейлора, 

«Опросный лист на выявление социофобии» разработана на кафедре психиатрии и 

поведенческих наук Дьюка). 

Ключевые слова 

социальная тревога, психология подросткового возраста. 

 

Психологическое состояние учащегося является одним из самых важных 

аспектов в процессе обучения и воспитания. Переломным моментом в жизни 

учащегося является подростковый возраст. В этом возрасте появляются следующие 

новообразования: самопознание и рефлексия, половое созревание, развитие 

самосознания, повышенная возбудимость и другие. Данный процесс является 

кризисом подросткового возраста, который важен в жизни каждого человека, так 

как благодаря ему, обучающийся определяет дальнейшее направление своей 
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деятельности в различных сферах жизни. 

Данная тема является актуальной в наше время, потому что создание 

комфортных условий для правильного формирования личности в процессе 

воспитания и обучения представляет собой одну из обязанностей в деятельности 

педагога. 

Изучением данной темы занимались: Дж. Тейлора, О.Х. Маурер, Н.Э. Солынин, 

Е.П. Лебедева, А.Г. Ковалев, А.Н. Леонтьев и другие [7, 6, 8, 3]. 

Целью нашего исследования является выявление социальной тревоги в 

подростковом возрасте в контексте психологической безопасности. 

Выборку составили 43 обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет. 

В ходе эмпирического исследования нами были использованы следующие 

методики: 

1.  «Шкала проявления тревожности» Дж. Тейлора. 

2. «Опросный лист на выявление социофобии». 

Рассмотрим понятие тревоги. Проблема тревоги многоаспектна, а данные по 

ней рознятся. У тревоги есть много причин, но нет конкретного объекта. Она 

отмечается влиянием окружения на субъект и влияние субъекта на самого себя, а 

также влияние опыта человека, который не дает сделать какое-либо действие, из-

за пережитой неудачи или травмы. Тревога, по мнению некоторых (например, О.Х. 

Маурер [7]) имеет как отрицательную, так и положительную, стороны. Благодаря 

тревоге мы лучше ориентируемся в экстремальных ситуация, предчувствуя беду 

или опасность, что заставляет нас сконцентрироваться. Все ученые, занимавшиеся 

данным вопросом, не разделяли испытуемых по гендерным различиям (кроме Н.Э. 

Солынина и Е.П. Лебедевой [6]). Различие реакций у разных полов обусловлено 

именно внешними воздействиями социума на индивида, а не изначально 

различным мышлением полов. Одним из видов тревоги является социальная 

тревога, феномен, выступающий результатом предвосхищения угрозы или ее 

негативного развития. 
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Исходя из результатов методики Дж. Тейлора, мы делает вывод, что высокий 

уровень тревожности преобладает в подростковом возрасте (55%), что требует 

большого внимания со стороны родителей и школы, так как ученик в данный 

период очень уязвим. Низкий уровень тревожности (8%). Отсутствует высокий 

уровень лжи, что показывает на уже формирующийся самоконтроль и самоанализ, 

но 46% опрошенных показали средний уровень, что не является положительным 

показателем. 

Исходя из результатов методики «Опросного листа на выявление 

социофобии» отмечается преобладание среднего уровня тревожности (48%) над 

другими (низкий – 41%; высокий – 11%). Это показывает, что несмотря на 

присутствие каких-либо фобий у подростков, что естественно, они справляются с 

преодолением тревожности. 

Сравнивая метод Дж. Тейлора и «Опросного листа на выявление социофобии» 

можно заметить различие несмотря на то, что оба тестирования направлены на 

выявление тревожности, но каждый рассматривает ее с разных аспектов. 

Так из метода Дж. Тейлора мы выяснили, что самооценка в подростковом 

возрасте занижена. Метод «Опросного листа на выявление социофобии» 

направленный на тревожность, связанную с социальными фобиями, при анализе 

ответов показал более благоприятную ситуацию. 

Эмпирическое исследование свидетельствует о том, что на данный момент 

есть острая необходимость в решении проблемы тревожности у старшеклассников, 

так как уровень тревожности растет. Для решения данной проблемы необходимо 

провести беседу учащихся с школьным психологом, чтобы они доверяли и 

понимали, к кому можно обратиться при возникновении тревоги. 
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Концепция безусловного базового дохода, содержание которой характеризует 

одно из возможных направлений повышения уровня социальной защищенности 

всего населения, в последнее десятилетие все чаще становится предметом 

рассмотрения исследователей и интереса практиков социозащитной сферы. Одной 

из основных причин повышения интереса к идее, история которой зародилась еще 

в XVIII в. [1, С. 8], является переживаемый современной социальной политикой 

перманентный кризис, результатом которого стало снижение возможностей 

обеспечивать декларируемый социальным государством необходимый уровень 

социальной защищенности граждан и реализации принципа социальной 

справедливости [2, С. 204].  

Безусловный базовый доход определяется как периодическая денежная 

выплата, предоставляемая каждому члену определенного сообщества вне 

зависимости от его достатка и наличия работы. Безусловный базовый доход 

должен соответствовать следующим условиям: 1) быть периодичным, а не 

разовым; 2) выплачиваться в денежной форме; 3) быть индивидуальным, а не 

предоставляться домохозяйствам; 4) быть универсальным (одинаковым для всех); 

5) выдаваться без всяких условий даже тем, кто не имеет работы и не желает ее 

искать [4], [6, С. 174]. 

На сегодняшний день в мире уже проводятся ограниченные социальные 

эксперименты по внедрению элементов системы безусловного базового дохода 

(например, в таких странах, как Нидерланды, Финляндия, Индия, Мексика, Нигерия 

и др.), результаты которых характеризуются противоречивостью и являются 

предметом исследований [6], [7]. Большинство же стран, к числу которых относится 

и Россия, пока не имеют подобного опыта, но не исключают возможность его 

применения. Учитывая противоречивый характер возможных последствий 

внедрения механизма безусловного базового дохода, весьма актуальным 

становится их изучение и прогнозирование. В качестве одного из методов 

подобных исследований может быть применен SWOT-анализ. 
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Методика данного типа анализа, являющегося качественным, представляет 

собой неформальную систематизацию знаний, основанную на сборе, анализе и 

оценивании информации о сильных и слабых сторонах, возможностях и 

ограничениях исследуемой концепции, направленную на изучение и 

структурирование существующих социально-экономических тенденций [3], и 

представляет особую эффективность в условии ограниченности временных 

ресурсов. 

В обобщенном виде методика SWOT-анализа предполагает определение 

сильных сторон изучаемого объекта или процесса (S – strength), его слабых сторон 

(W – weakness), возможностей развития (O – opportunities) и угроз либо 

ограничений (T – threats), при этом сильные и слабые стороны относят к 

внутренним факторам воздействия на объект исследования, а возможности и 

угрозы – к внешним. Сформированную матрицу анализируют, выявляя 

взаимосвязи и взаимовлияние между внутренними и внешними факторами [5, 

С. 31]. 

Автором в декабре 2021 г. – январе 2022 г. было проведено пилотажное 

эмпирическое исследование, цель которого состояла в изучении отношения 

населения и специалистов к концепции безусловного базового дохода как 

возможности улучшения уровня и качества жизни в современных условиях 

социально-экономических и социально-трудовых преобразований, и определение 

критериев, влияющих на это отношение. Объектом исследования выступили 

граждане региона проживания автора (Иркутская область) в количестве 400 

человек, а также эксперты, в большинстве своем представленные руководителями 

и ведущими специалистами сферы социальной защиты населения региона (24 

эксперта). Полученные в ходе исследования данные были систематизированы и 

позволили сформировать матрицу SWOT-анализа, в которой сгруппированы 

выявленные сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы механизма 

безусловного базового дохода (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Матрица SWOT-анализа механизма безусловного базового дохода 

 S (сильные стороны) O (возможности)  

В
н

ут
р

ен
н

и
е 

ф
а

кт
о

р
ы

 
 

1. Высвобождается свободное время, дающее 
возможность самосовершенствования, обучения 
людей. 
2. Снижение затрат на администрирование 
социальных программ и сложности системы 
социальной поддержки. 
3. Освобождает людей, содержащихся на 
бесплатном социальном обеспечении, от 
патерналистского надзора государственных 
органов. 
4. Служит «буфером» при смене трудовой 
деятельности. 
5. Более комфортный процесс получения 
образования: позволяет людям продолжить 
обучение для получения профессии или 
повышения квалификации. 
6. Децентрализация власти и создание 
возможностей для включения в этот процесс 
элементов муниципального саморегулирования. 
7. Является механизмом страхования от 
технологической безработицы и 
прекаризованной занятости. 
8. Получаемый доход позволит человеку решить 
проблемы удовлетворения базовых 
потребностей (еда, жилье и т. д.).- 

1. Может решить проблему абсолютной 
бедности и социальной исключенности. 
2. Повышение уровня жизни и снижение 
социально-экономического неравенства. 
3. Увеличение мобильности членов 
общества.  
4. Улучшение социофизиологического 
состояния (улучшение питания, появление 
свободного времени, снижение уровня 
тревоги и стресса). 
 5. Рост производительности труда. 
6. Повышение экономичности и 
эффективности социальной защиты, 
ликвидация бюрократического аппарата. 
7. Решение демографической проблемы 
(рост рождаемости и притока населения). 
8. Решит проблему технологической 
безработицы в результате цифровизации и 
смягчит переход к автоматизации многих 
рабочих мест. 
9. Снижает уровень преступности (снижение 
чиста преступлений, спровоцированных 
бедностью). 
 
 

В
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н

и
е ф

а
кт

о
р

ы
 

 

  

 W (слабые стороны) T (угрозы)  

В
н

ут
р

ен
н

и
е 

ф
а

кт
о

р
ы

 
 

1. В финансирование безусловного базового 
дохода уйдут средства, предназначенные для 
социальных выплат.  
2. Требует больших расходов в виде повышения 
налогов. 
3. Система пойдет на пользу тем, кто имеет 
экономическую власть и хочет выиграть от 
ослабления существующей системы социальной 
защиты и регулирования рынка труда. 
4. Сложность создания новой инфраструктуры и 
нормативно-правовой базы, предшествующего 
внедрению безусловного базового дохода. 
5. Это уравниловка и патернализм, нарушающие 
принцип социальной справедливости. 
6. Подразумевает радикальную реформу 
существующей системы социальной защиты. 
7. Снимет с работодателей все обязательства по 
созданию рабочих мест и обеспечению 
социально-трудовых гарантий. 

1. Потеря квалификации и имеющихся 
навыков работников. 
2. Спровоцирует рост инфляции. 
3. Станет причиной массового притока 
мигрантов и рост преступности. 
4. Существенно уменьшит стимул трудиться, 
поощряет иждивенчество и маргинализацию 
населения. 
5. Понизит размер зарплат и ухудшит 
условия труда, приводя к распространению 
«плохих» рабочих мест, так как найдутся 
люди, согласные на уменьшение уровня 
своей зарплаты из-за получения ББД. 
6. Может стать средством борьбы 
политических элит. 
7. Снижение экономического роста по 
причине отказа людей работать. 
8. Приводит к нехватке рабочей силы и 
навыков. 
9. Снижает занятость и общую 
производительность труда в обществе. 
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Оценка содержания матрицы SWOT-анализа механизма безусловного 

базового дохода позволяет сформулировать ряд выводов: 

1. Базовые выплаты позволят снизить уровень монетарной бедности 

населения и, как следствие, нивелировать такие негативные тенденции в 

современном обществе, как рост количества преступлений, связанных с бедностью; 

демографический отток населения; рост социально-опасных заболеваний; низкий 

уровень мобильности населения. 

2. Базовые выплаты дадут возможность «смягчить» напряженность в 

социально-трудовой сфере, станут инвестицией в человеческий капитал: появится 

возможность работать с меньшей нагрузкой, что высвободит часть свободного 

времени, которое индивид может использовать для получения дополнительного 

образования, повышения квалификации, освоения новой специальности, что, в 

свою очередь, позволит повысить уровень его экономической свободы. 

3. Внедрение безусловного базового дохода позволит упростить громадный и 

«неповоротливый» механизм социальной защиты с его многочисленными и, 

порой, дублирующими друг друга мерами поддержки населения. 

Высвобождающиеся при этом значительные средства на его содержание могут 

стать одним из источников финансирования базового дохода.  

4. Механизм безусловного базового дохода позволит уйти от государственной 

патерналистской модели социальной защиты: децентрализация власти и 

включение в распределительную ее деятельность элементов муниципального 

управления позволит снизить уровень социальной исключенности отдельных 

категорий населения. 

5. Элементы безусловного базового дохода, очевидно, должны применяться 

не ко всем членам общества, а к определенным целевым категориям, что 

впоследствии позволит сформировать средний класс населения. Это обеспечит 

возможность избежать роста патерналистских и иждивенческих настроений, а 

также маргинализации населения. 
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Таким образом, сделанные на основе SWOT-анализа выводы демонстрируют 

как трудности и ограничения имплементации механизма безусловного базового 

дохода в современную социозащитную практику, так и возможности 

нивелирования негативных факторов их позитивными антагонистами. 
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 

 

Аннотация 

Финансовый мониторинг является подсистемой государственного контроля в 

целом. В настоящее время финансовый мониторинг обновляется, появляются 

новые виды и формы. Все это позволяет увеличить эффективность использования 

бюджетных средств и достигнуть поставленных целей и задач. Цель данной статьи 

– изучить понятия данного вида мониторинга некоторых авторов и дать 

собственное определение. Помимо этого, содержание статьи касается функций 

финансового мониторинга и его целей и задач.  
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Annotation 

Financial monitoring is a subsystem of state control in general. Currently, financial 

monitoring is being updated, new types and forms are emerging. All this allows to 
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increase the efficiency of the use of budgetary funds and achieve the goals and 

objectives. The purpose of this article is to study the concepts of this type of monitoring 

by some authors and give their own definition. In addition, the content of the article 

concerns the functions of financial monitoring and its goals and objectives. 

Keywords 

Financial control, budget monitoring, state control, finance 

 

Одним из видов государственного контроля является государственный 

финансовый мониторинг. Он является одной из функций государственного 

финансового управления как сложной и разносторонней деятельности, которая 

требует постоянное наличие информации о состоянии финансов и каков результат 

взаимодействия со стороны управления. 

Согласно сформированной системе финансовой деятельности государства, 

которая регулируется действующим финансовым законодательством, можно 

определить структуру государственного финансового мониторинга. Она включает 

налоговый, бюджетный, валютный, таможенный, денежно-кредитный, страховой и 

т.д. 

Авторы дают различные определения финансовому мониторингу, но все они 

приходят к единой мысли, что его цель - обеспечение целевого и эффективного 

использования бюджетных средств. 

Ниже приводятся подходы к определению государственного экономического 

контроля, представляемые ведущими авторами. 
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Можно сделать вывод о том, что финансовый контроль - это деятельность, 

регулируемая нормами права, государственных, муниципальных и общественных 

хозяйствующих субъектов, осуществляемая для проверки законности, актуальности 

и точности бюджетного планирования, обоснованности и полноты поступления 

бюджетных средств, а также правильности и эффективности их использования. 

В процессе финансового мониторинга проводится оценка: 

1. Уровень достижения плановых показателей и целей проведения закупок 

товаров, услуг; 

2. Обоснованности этих закупок; 

3. Необходимости изменения и улучшения нормативных правовых актов; 

4. Возможных рисков, нарушений и путей их урегулирования и 

предотвращения. 

Также, финансовый мониторинг включает в себя и контрольные функции: 

1. Наблюдение за деятельностью субъектов, находящихся под контролем; 

2. Наблюдение за изменениями объекта после применения определенных 

действий со стороны управления с целью контроля выполнения принятых 

решений.  

Таким образом, обеспечивается взаимодействие между объектом и 

субъектом, которая позволяет контролировать и по необходимости 

корректировать принятые решения. Это позволяет увеличить эффективность 

управления и достигать поставленных целей. 

В законодательстве не дается определение объекта финансового 

мониторинга. Данный вид контроля формирует и сохраняет взаимодействие 
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между субъектами, учитывая наличие рисков и их уровень, помогает контрольным 

органам эффективно наблюдать за происходящими процессами и операциями. 

Благодаря всему вышесказанному формируются регламентированные 

организационно-экономические и правовые отношения между уполномоченными 

участниками бюджетного процесса [3]. В результате будет качественное 

исполнение бюджетных полномочий, формирование доходной и исполнение 

расходной части бюджетов, осуществление государственных закупок, 

предупреждение нарушений и рисков. В настоящее время финансовый мониторинг 

обновляется, появляются новые виды и формы. Все это позволяет увеличить 

эффективность использования бюджетных средств и достигнуть поставленных 

целей и задач. 
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Аннотация  

Статья посвящена изучению роли «Теребенёвской азбуки» в общественной 

жизни России XIXв. 
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Среди экспонатов, выставленных в одной из витрин Музея А.С.Пушкина в 

Гурзуфе, находится необычный предмет –  Азбука XIX века для обучения детей 

грамоте. Она находится в той части экспозиции, которая посвящена семье Раевских. 

Что связывает прославленного генерала Николая Николаевича Раевского, героя 

войны 1812 г., с Азбукой? Попробуем найти ответ.  

Азбука и Букварь – первые книги в жизни каждого человека, т.к. они являются 

проводниками в мир человеческой деятельности и человеческих отношений, учат 

родному языку, познанию природы, любви к  Родине. Всем известна «Азбука» Л.Н. 

Толстого – пособие для обучения крестьянских детей письму, чтению  и арифметике 

(1872). Переработанный вариант Азбуки, опубликованный в 1874-1875 годах, было 

названо «Новая азбука» и было рекомендовано Министерством просвещения в 

качестве учебника для  народных школ России. Ещё при жизни Л.Н. Толстого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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пособие переиздавали 28 раз. Учебные тексты в Азбуке были  наполнены 

духовностью, патриотизмом, вызывающие желание думать и действовать во благо 

России, т.е. Лев Николаевич продолжил традицию русских Азбук в проповедовании 

этических норм и правил. Первое русское учебное пособие такого жанра было 

создано во Львове в 1574 г. первопечатником Иваном Федоровым. Сегодня в мире 

существует единственный экземпляр этой книги, и находится  он в библиотеке 

Гарвардского университета США. Заключала учебное пособие книгу краткая 

хрестоматия – тексты, взятые из Библии.   Интересными были все  

дореволюционные пособия по обучению грамоте: Букварь Василия Бурцова, 

изданный 17 раз, – первое московское пособие (1634); Букварь Симеона 

Полоцкого, в котором стали использовать для букв, слогов и названий разделов 

красный цвет (Москва, 1679); Букварь Кариона Истомина, отличавшийся 

использованием не только красного, но и золотого цвета  (Москва, 1692).  

По книге «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, 

собранное от разных авторов»   изучалась новая графика.  Языковая реформа Петра 

I исключила надстрочные знаки, некоторые буквы кириллицы, ввела букву «э» и 

арабское написание цифр. Книга вышла  в Санкт-Петербурге в 1717 году. На рубеже 

XVIII-XIX веков в России появились  иллюстрированные азбуки, в которых главная 

роль отводилась не словам, а изображению. Как правило, в таких азбуках были 

только  лаконичные подписи к рисункам. Иллюстрации объединялись единой 

тематикой, подбирались на каждую букву алфавита и располагались в 

соответствующем порядке. Пример такой азбуки из 37 раскрашенных листов с 

изображениями представителей разных народов хранится в Государственном 

музее А.С. Пушкина. «Народы Российской империи и земного шара» (1810–1820 

годы). Акварельная Азбука Елизаветы Бем (1913-1914) была исполнена  в 1911 году 

по заказу издателя Ивана Лапина. Считается, что поводом к составлению такой 

Азбуки стали разнообразные и необычно красивые рукописные буквы из 

«Буквицы» времен Алексея Михайловича. Азбука должна была  публиковаться 
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пятью частями по шесть иллюстраций в каждой. Всего вышли четыре выпуска (24 

буквы), последний выпуск – уже после смерти Елизаветы Бем. 

Анализ последующих российских Азбук и Букварей показывает, что жанр 

развивался, усложнялся, совершенствовался. Каждый последующий автор 

рассказывал детям о своей эпохе и при этом привносил в текст что-то новое, 

свойственное времени, и личностно-индивидуальное. Особенно это заметно при 

анализе Азбук и Букварей советского периода, когда на каждом этапе жизни   

общества четко формулировались новые идеологические задачи. 

В 1918 году в Советской России была проведена реформа орфографии, 

отразившаяся в изменении правописания и упразднении букв  «ять», «фита», «и 

десятеричное», «ижица», «ер». Реформу подготовили еще в царское время, она 

формально была объявлена Временным правительством, но всегда 

ассоциировалась с большевиками, которые осуществили эти преобразования. 

Осенью 1919 года была создана агитационная «Советская азбука» В. 

Маяковского, предназначавшаяся для отправлявшихся на фронт красноармейцев. 

Продолжая традиции русских азбуковников, В. Маяковский  к каждой букве 

алфавита, карикатурно составленной из одной или нескольких человеческих фигур, 

дописывал злободневную частушку из двух строк. Каждая строка в частушке 

начиналась с изучаемой буквы. Маяковский говорил, что остроты из частушек  для 

салонов не очень годились, но для окопов шли очень хорошо: «Щетина украшает 

борова, щенки Антанты лают здорово». 

«Антирелигиозная  азбука» (1933), еще одно идеологическое учебное 

пособие, создал мастер плаката и карикатуры Михаил Черемных. С Маяковским он 

пересекался во время работы над знаменитыми «Окнами РОСТА». В 1933 

Черемных проиллюстрировал «Антирелигиозную азбуку», которая отражала  

государственную политику СССР в отношении церкви. Каждой букве алфавита 

соответствует цветной рисунок, а сквозным героем выступает улыбчивый 

мальчуган в буденовке с красной звездой. Рисунки подписаны тематическими 
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двустишиями из двух или четырех слов, которые начинались с одной буквы 

(«Бросьте, братцы, богов бояться», «Колоколам конец, куй, кузнец», «Мешают 

мощи машинной мощи», «Пресвятым пастырям пролетарского пластыря», 

«Штурмуй шаманов – шайку шарлатанов», «Царство церквей - царство цепей»). 

Автор подписей –  жена художника  Нина Черемных. Для решения целей ликбеза, 

конечно же, использовались идеологические тексты, например, известная фраза 

«Мы не рабы, рабы не мы» в учебнике Д. Элькиной, Н. Богуславской и А. Курской 

(Москва, 1919). В Букваре «Пионер» И. Сверчкова (1925)  ребенку помогали понять 

окружающую общественно-трудовую жизнь в пределах улицы, школы, завода и 

рабочей семьи. Букварь Н. Головина полностью работал на советскую идеологию 

(1937-1945), а Букварь С. Редозубова (впервые многоцветный) был послевоенным, 

поэтому старался вернуть детей, свидетелей страшной войны, в русло мирной 

жизни (1945-1952).  Далее появились Буквари и Азбуки мирного времени А.И. 

Воскресенской (1945-1960), Букварь Свадковского (1953), которые соответствовали  

всем достижениям тогдашней педагогической науки. Букварь Н.В. Архангельской 

(1966) не только учил читать и писать, но и воспитывал эстетический вкус и любовь 

к прекрасному. Букварь Б.Горецкого  (1981)  стал свидетельством больших перемен 

в жизни государства. Именно с этим учебником дети долгое время  отправлялись в 

Страну знаний.    Далее школьники учились по Азбуке Б. Горецкого (1994 и 2011 гг.),  

Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой (2006), когда у школьного учителя появилась 

возможность выбирать учебную программу по предмету по своему разумению.          

Рисованные Азбуки существовали в России уже XIX веке, и Бем, Маяковский, 

Черемных продолжили традицию уже  в ХХ веке. Образцом для всех 

иллюстрированных азбук стала  знаменитая «Теребенёвская азбука», репринтное 

издание которой 1990 года хранится в Музее А.С.Пушкина в Гурзуфе за номером ВН 

1026. Азбука  подарена музею неизвестным дарителем. Авторы азбуки назвали 

свою работу ПОДАРКОМ ДЕТЯМ В ПАМЯТЬ 1812 ГОДА, и она была опубликована в 

Санкт-Петербурге в 1815 г. Учебное пособие состояло из 34 листов, помещенных в 
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футляр. На лицевой стороне футляра есть надпись: Подарокъ дѣтямъ въ память 

1812го. года. Продается въ книжной лавкѣ Плавильщикова подъ №28. На 

оборотной стороне: Печатать позволено С: Петерб: 1814го. года Декаб: 30го. 

дня цензоръ Стат: сов: и Кавалер. И: Тимковскiй. въ Типогр: В: Плавильщикова. 

В «Азбуке» было 34 карикатуры, выполненные в технике офорта и 

раскрашенные акварелью. Все изображения были гравированы на трех больших 

досках. На каждом листе находилось двустишие. В Азбуке использовались   

гравюры, изображавшие события войны 1812 года. Авторами гравюр стали   И.И. 

Теребенёв, знаменитый скульптор (1780-1815), А.Г. Венецианов, И.А. Иванов. 

Предполагается, И.И. Теребенёв был также автором и стихотворных посвящений. 

Создатели Азбуки, как писали о них в то время,  снискали небывалую популярность 

в самых широких кругах русского общества своими графическими листами на темы 

Отечественной войны 1812 года. Несомненно, что вторжение Наполеона поставило 

перед русским обществом огромные проблемы. Очень быстро стало ясно, что 

защитить свободу и независимость страны невозможно только военными силами. 

Для сдерживания натиска врага необходимы были усилия всех слоев общества. 

Требовалась, как написал Л.Н. Толстой, «дубина народной войны, которая 

поднялась бы «со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая 

ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не 

разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока 

не погибло все нашествие».   Эта идея народной войны связана и с именем М.И. 

Кутузова, который уже в первые месяцы войны основал Походную типографию при 

своем штабе как пропагандистский штаб. Русские художники  нашли 

выразительную  и понятную самым широким слоям общества форму реализации 

идеи народной войны. Ею стала политическая «карикатура 1812 года» − «летучие 

листы». Профессиональные художники и любители создали в целом около 200 

листов. К сожалению, не все листы были подписаны авторами. 

Исследователи считают, что до начала ХIХ века русская национальная 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 5-1/2022 
 

 

 

364 

живопись почти не знала карикатуры в том виде, в каком она существовала в 

Западной Европе. В России были распространены народные сатирические картины 

(лубки, «фряжские листы», «немецкие потешные листы»): «Как мыши кота 

погребают», «Шемякин суд» или «Повесть о Ерше, Ершове сыне, Щетинникове»; 

изредка появлялись карикатуры на врагов, с которыми Россия вела войны 

в XVIII веке, − на Турцию и Пруссию. Этому препятствовали исторические условия и 

цензурные запреты. И вот пришло время, когда жанр политической карикатуры 

заработал в полную силу.  

Создатели лучших листов известны. Это живописец Алексей Гаврилович 

Венецианов, график Иван Алексеевич Иванов и самый известный и деятельный из 

авторов «летучих листов» Иван Иванович Теребенёв. Он, не стесняясь  

«площадного», как тогда говорили, простонародного характера избранного жанра, 

создал около сорока злободневных, действенных, интересных в художественном 

отношении картинок-карикатур на тему Отечественной войны 1812 года. На основе 

этих листов  и была создана детская азбука. В конце 1814 года эти карикатуры были 

награвированы офортом в 1/16 долю листа и раскрашены акварелью от руки. 

Маленькие карточки «Азбуки» показывали ребенку  события только что 

прошедшей войны, мужество и находчивость простых людей. Дети видели, как 

происходит   разложение недавно победоносной французской армии, как 

проявляется трусость, мародёрство, постыдное бегство её солдат. Дети учились  

презирать захватчиков, осмелившихся посягнуть на национальную независимость 

России. 

Из картинок «Азбуки» ученики  узнавали о многочисленных примерах 

героизма и самоотверженности.  Такова история  о старике, притворившемся 

глухим, чтобы не выдать французам, где скрываются его односельчане, 

укрывшиеся от врага в лесу (буква «А»), о старостихе Василисе, которая, командуя 

своим крестьянским войском, вооружённая лишь косой, брала в плен французов 

(буква «И-I»). Производит сильное впечатление эпизод, запечатленный на листе с 
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буквой «О». Он напоминает о том, что и в жестоких испытаниях войны русские 

люди не забывали о доброте и человечности. Возле палатки, у котла с пищей, двое 

русских солдат кормят трёх французов. Один из французов уже ест, другой тянется 

за куском, третий благодарно целует в плечо русского солдата. Под листом полная 

достоинства надпись: «Один лишь Росс в врагах чтит кристианску кровь. Сколь 

месть его страшна, столь искренна любовь» (см. рис. 1,2). 

Текстовая часть Азбуки представлена прецедентными феноменами, 

имеющими три признака: 1) они известны значительной части носителей русского 

языка; 2) они актуальны в когнитивном плане; 3) они воспроизводимы в речи 

носителей соответствующей лингвокультурной традиции.  

 

 

Рисунок 1 – Обложка «Теребенёвской азбуки» 

 

Прецедентные визуальные феномены, отмечает Н.Н. Вольская [1],  выражены 

при помощи визуальных средств − изображений предметов, событий и т.д. – и 

представляют собой «результат объективации визуального образа в текстовых 

(иконических и вербальных) структурах». К визуальным прецедентным феноменам 
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относится прецедентная ситуация и ценностно-значимые артефакты. Все виды 

прецедентных феноменов (имя, высказывание, текст и ситуация) как вербального, 

так и визуального уровней тесно взаимосвязаны. При использовании одного из них 

актуализируются и другие. 

Итак, наше время характеризуется неуклонным ростом интереса к 

историческому прошлому России, произведениям искусства прошлых эпох. 

«Теребенёвскую азбуку» принято считать первым примером политической  и 

сатирической графики в России, предвестником  блестящих «Окон РОСТА» периода 

гражданской войны и  «Окон ТАСС» периода Великой Отечественной войны. 

Издание «Теребенёвской азбуки» напомнит о первом плодотворном опыте 

русской политической сатиры, вызванном к жизни «грозой двенадцатого года» и 

героями этой войны. В нашем музее герои – это члены семьи Раевских, с которыми 

А.С.Пушкин отправился путешествовать по Крыму в 1820 году. Доминирующим в 

карикатуре является визуальный канал.   

 

Рисунок 2 – Страничка буквы И 
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Аннотация 

Рассмотрены технологические приемы использования георадиолокационного 

зондирования при проведении предварительных площадных изысканий для 

археологических раскопок. 
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Применение метода георадиолокации является одним из 

высокоперспективных и активно развивающихся направлений в геофизических 

исследованиях верхней части геологического разреза.  

На сегодняшний день практически все крупные зарубежные археологические 

исследования не обходятся без использования метода георадиолокационного 

зондирования. Причина такой популярности содержится в том, что по сравнению с 
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другими методами геофизических исследований, применение георадара, 

позволяет получать информацию о детальном строение подповерхностной части 

исследуемой территории без нарушения ее целостности. 

Данные зондирования отражаются на картах с нанесенными маршрутами 

георадарных профилей (отмечаются обнаруженные аномалии и рекомендуемые 

точки для детального археологического обследования). 

Исследования были проведены на территории республики Адыгея (Заревское 

сельское поселение). Ранее вблизи г.Майкоп археологами были проведены 

раскопки целого археологического комплекса меотов на нескольких гектарах 

земли. Одновременные раскопки поселения и кургана помогли понять, как жили 

меоты с III по I век до н. э. В окрестности территории исследуемого нами участка на 

дневной поверхности был обнаружен медный браслет (см.рис. 1), 

предположительно меотского поселения.  

 

 

 

Рисунок 1 – Медный браслет, найденный на месте исследований 
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Рисунок 2 – Место проведения исследований 

 

При археологических изысканиях исследования проводились геородаром 

«ОКО-2» с центральной частотой 150 МГц (см.рис. 2). Работа с георадаром 

проводилась в режиме площадной съемки, а именно, измерения были проведены 

по методу серий параллельных профилей, затем, с помощью программного 

обеспечения был восстановлен трехмерный георадиолокационный куб данных. В 

ходе опытных работ было проведено зондирование площади равной 

100ⅹ80 метров, шагом 1,5 метра, результатом которой являются снятые профили 

в 3D виде. (см.рис. 3).  

Обработка и сбор радарограмм в геомассивы данных и дальнейшая 

интерпретация были произведены в программе «GeoScan», в которой были убраны 

неинформативные сигналы и шумы. Изучались амплитудные и горизонтальные 

волновые срезы георадиолокационных массивов данных на предмет обнаружения 

аномалий волнового поля с косвенными признаками наличия археологических 

предметов. Площадная съемка на исследуемом участке показала наличие 

регулярных аномалий, которые можно отнести к погребенным архитектурным 

строениям или следам застройки. 
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 Перспективные объекты были выделены  на различной глубине по форме 

аномального поля, относительному понижению диэлектрической проницаемости 

и затуханию сигнала. 

 

Рисунок 3 – 3D вид территории на глубине до 16,5 метров 

 

В ходе полевых исследований было обнаружено несколько перспективных 

подземных объектов с архитектурными признаками. Полученные данные были 

переданы археологам, для детального изучения местности на предмет наличия 

артефактов древнего поселения.  
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