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СЫР – ВКУСНО, ПИТАТЕЛЬНО И ПОЛЕЗНО.  

ЭКСПЕРТИЗА СЫРА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

Здоровый образ жизни рассматривают как глобальную социальную 

проблему, составную часть жизни общества в целом. Поэтому, культура 

воспитания правильного мировосприятия и формирование здорового образа 

жизни молодого поколения является одной из важнейших задач воспитания. На 

уроках химии открываются прекрасные возможности для развития 

валеологической грамотности учащихся, а использование во внеурочной работе 

заданий, связанных с проведением наблюдений и опытов, способствует 

развитию исследовательских умений. Знания и навыки, которые формируются 

на уроке, в процессе обучения, закрепляются внеурочной деятельностью. 

Здоровое питание – это то, что даёт прочную базу для здорового образа 

жизни. Выбор безопасных и полезных продуктов не только полезен, но и 

увлекателен. В данной статье предлагается опытном путём и сравнительным 

анализом определить качество трёх видов сыра - уникального молочного 

продукта. 

Ключевые слова:  

сыр, полезный продукт, консерванты, пищевые добавки, исследование. 
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Сыр - молочный продукт или молочный составной продукт, произведенный 

из молока, молочных продуктов или побочных продуктов переработки молока с 

использованием определённых заквасок, технологий, обеспечивающих 

коагуляцию молочных белков с помощью молокосвертывающих ферментов или 

без их использования, либо кислотным или термокислотным способом с 

последующим отделением сырной массы от сыворотки, формованием, 

прессованием ее, посолкой, созреванием или без созревания с добавлением не в 

целях замены составных частей молока немолочных компонентов или без их 

добавления. Сыры - важные источники биологически ценного белка. Белки сыра 

усваиваются на 98,5%. По составу и количеству незаменимых аминокислот сыр 

является максимально ценным продуктом. 

Пищевая ценность сыра определяется и высоким содержанием жира. Съев 

100 граммов сыра, человек приблизительно на одну треть удовлетворяет 

суточную потребность в жире, который выполняет в организме одну из самых 

важных ролей. Если белки являются строительным материалом клетки, то жиры 

- главный энергетический материал в организме, который служит для 

поддержания сложных жизненных процессов, обмена веществ. Энергетическая 

ценность жира, по сравнению с белком, в два раза выше. 

Молочный жир содержит фосфатиды. В основном это лецитин, играющий 

главную роль в переваривании и в правильном обмене жиров в организме. 

Молочный жир, имеющий сравнительно низкую температуру плавления, легко, 

быстро и почти полностью усваивается, включает в себя ряд жирорастворимых 

витаминов.  

Сыр - важнейший источник кальция и фосфора. Также сыры богаты 

витаминами и являются источниками таких витаминов, как А, Е, В2 

(рибофлавин), В12. Витамины - сложные вещества, призванные регулировать 

обменные процессы веществ. 

Витамин В2 (рибофлавин) участвует в процессах тканевого дыхания, 
способствует выработке энергии в организме. Особенно важен этот витамин 
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детям, так как его недостаток вызывает замедление роста и развития. Суточная 
потребность человека в этом витамине составляет 2-2,5 мг в день. В 100 г сыра 
его содержится 0,4-0,5 мг. 

Витамин В12 - единственный витамин в природе, содержащий металл 
кобальт. Участвует во многих обменных процессах и играет важную роль в 
жизнедеятельности человека. Применяется для лечения злокачественной анемии 
и ряда других заболеваний. Необходимое количество этого витамина 0,002-0,005 
мг в день, которое человек должен получать с пищей. В 100 г сыра содержится 
примерно 0,001 мг витамина В12. Также в сыре содержится витамин В1 
(тиамин), предупреждающий развитие заболеваний периферической нервной 
системы.  

В последние годы в соответствии с требованиями гигиены питания большое 
внимание уделяют проблеме снижения жира в сыре. Простое снижение 
содержания жира вызывает ухудшение органолептических показателей. 
Поэтому, для разрешения данной проблемы, изготовители увеличивают 
влажность сыров с помощью изменения состава заквасок, использования 
заменителей жира. В целях экономии некоторые производители, производят 
сыры с довольно высоким содержанием трансизомеров жирных кислот, и 
полным отсутствия молочного жира (продукция изготовлена с использованием 
модифицированных растительных жиров либо с добавлением говяжьего жира). 
Для последнего тоже характерно довольно высокое содержание транс-жиров. 
Содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе существенно и 
значительно превышает допустимое значение. 

Благодаря современным технологиям практически любой продукт можно 
сделать из «химии». Чтобы проверить сыр в домашних условиях на 
натуральность, необходимо положиться на свои глаза, вкусовые рецепторы, 
обоняние и провести несложные опыты.  

Задача. Анализ состава и пищевой ценности полутвердых сыров на примере 
«Сливочного», вырабатываемого различными производителями и определения 
их качества.  

Для сравнительного анализа были выбраны три образца сыра 
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«Сливочного», представленных на рисунке 1. 
Под образцом № 1 рассматривался сыр полутвердый сливочный «Брест – 

Литовск» с массовой долей жира 50 %, изготовленный ОАО «Савушкин 
продукт» г. Брест, Республика Беларусь.  

Под образцом № 2 рассматривался сыр полутвердый сливочный 
«Пестравка» с массовой долей жира 50 %, изготовленный ОАО «СЫРПАК», г. 
Самара.  

Под образцом №3 рассматривался сыр полутвердый сливочный «Ламбер» с 
массовой долей жира 50 %, изготовленный Рубцовским молочным заводом – 
филиал компании ОАО «Вимм-Билль-Данн», Алтайский край, г. Рубцовск. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Исследуемые образцы сыра полутвердого сливочного  
 
Первый этап исследования. Согласно действующему законодательству, 

производитель пищевых продуктов, может не указывать компоненты состава в 
порядке их убывания, соответственно, ингредиенты нередко могут 
располагаться и в произвольном порядке. А компоненты, в составе которых 
менее двух процентов, можно и вовсе не указывать. Однако при этом за каждым 
производителем закреплена обязанность указывать все без исключения 
компоненты с содержанием белка, а также пищевые красители, ГМО, 
всевозможные усилители вкуса и ароматизаторы. Наилучшим выбором станут 
продукты с наименьшим количеством ингредиентов в составе. 

Изучив информацию от производителя о сыре, данные с маркировки были 
занесены в таблицу 1. 
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Таблица 1 
Информационные данные о пищевой и энергетической ценности 100 г сыра 

№ 
п/п 

Наименование 
сыра 

Срок 
годности Белки 

Жиры в 
(100 гр. 

продукта) 

Энергетическая 
ценность 

(калорийность), 
кДж/ккал 

1 Брест - Литовск 3 мес. 29 дн. 22,5 29,5 1474,0/355,5 
2 Пестравка 2 месяца 23,0 27,0 1390,0/335,0 
3 Ламбер 5 месяцев 23,7 33 1624,0/392 
 
Анализируя данные, приведённые в таблице, можно сделать вывод, что 

образец № 3 (сыр Ламбер) лидирует по сроку хранения, по пищевой ценности и 
энергетической ценности. Но все образцы сыров отличаются от средних 
показателей белков и жиров по ГОСТу 32260-2013 «Сыры полутвердые. 
Технические условия». А именно, содержание белка в полутвёрдых сырах - от 
24,6 до 26,8, а жиров – от 23,4 до 29.  

Второй этап исследования. Производство продуктов питания немыслимо 
без применения консервантов. Эти вещества способствуют увеличению сроков 
годности и хранения товара, что очень удобно и выгодно как самим 
производителям, так и владельцам торговых точек. Консерванты – это 
неотъемлемая составляющая большинства продуктов, которые можно найти на 
полках магазинов. А как консерванты действуют на организмы потребителей? 
Большинство консервантов негативно влияют на человеческий организм. 
Некоторые из них губительно воздействуют на витамины: сорбиновая кислота 
разрушает витамин B12, диоксид серы – витамин В1. 

Многие консерванты являются слабо или ярко выраженными 
канцерогенами: бензойная кислота, бензоат натрия, пара-гидроксибензойной 
кислоты этиловый эфир, ортофенилфенол, формальдегид. Синтетические 
консерванты способны вызывать аллергию, вплоть до приступов бронхиальной 
астмы, головные боли и тошноту, особенно у людей, предрасположенных к 
аллергическим реакциям. В таблице № 2 перечислены вспомогательные 
вещества и пищевые добавки согласно действующего ГОСТа 32260-2013 «Сыры 
полутвердые. Технические условия» и представлена информация с маркировки 
исследуемых сыров.  
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Анализируя полученные данные, можно сделать следующий вывод, что в 
образце №1 (Брест – Литовск) присутствует технологическое вспомогательное 
средство, не указанное в ГОСТе.  

Ферроцианид калия (формула – Е536) является достаточно опасной 
химической добавкой, которую запрещено использовать в процессе 
изготовления разнообразной продукции в некоторых странах. В нашей стране 
данного запрета нет и Е536 активно добавляют в обыкновенную столовую соль, 
для выполнения антислеживающего действия (препятствие образование 
комковатости соли). 

Таблица 2 
Информация о составе исследуемых сыров 

ГОСТ 32260-2013 Сыры 
полутвердые. Технические условия 

Брест - Литовск 
(образец №1) 

Пестравка 
(образец №2) 

Ламбер 
(образец №3) 

Технологические вспомогательные средства: 
 

кальций хлористый (Е509) В составе 
продукта 

В составе 
продукта 

- 

кальций фосфорнокислый 
однозамещенный 1-водный (Е341) 

- - - 

другое В составе 
продукта 

Ферроцианид 
калия (Е536) 

- - 

Консерванты: 
 

калий азотнокислый (Е252) - В составе 
продукта 

В составе 
продукта 

- натрий азотнокислый (Е251) В составе 
продукта 

- - 

лизоцим (Е1105). - - - 
Другое - - В составе 

продукта 
Натамицин 

(Е235) 
Красители пищевые: 

каротин (Е160а); - - - 
экстракты аннато (Е160b). В составе 

продукта 
В составе 
продукта 

В составе 
продукта 

консервантов для обработки поверхности сыров: 
сорбиновой кислоты (Е200) - - - 
сорбата натрия (Е201) - - - 
сорбата калия (Е202) - - - 
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В качестве консервант в образце №3 (сыр Ламбер) присутствует консервант 

неуказанный в ГОСТе, но он один из самых известных и наиболее безвредных 

пищевых консервантов – натамицин, другое название которого – пимарицин, или 

пищевая добавка Е235.  

Третий этап исследования. Сырный продукт напоминает пластилин. Если 

начать его раскатывать в руках он станет податливым и мягким. Настоящий сыр 

невозможно скатать. Он крошится и не превращается в шарик, как бы вы ни 

старались. Результаты проведённого эксперимента отражены во втором рисунке. 

Рисунок 2 – Консистенция и плотность исследуемого сыра 

 

Четвёртый этап исследования. Во многие молочные продукты 

добавляется крахмал. Он дает дополнительный объем, а также играет роль 

загустителя. Крахмал используют в производстве некачественной сметаны, 

творога, а также плавленых сырков. Проверить его наличие в молочных 

продуктах просто: 

1. Капните несколько капель йода на продукт.  

2. Подождите 3–5 минут.  

3. Оцените изменения цвета. При содержании крахмала продукт окрасится 

в темно-синий, темно-зеленый или серый цвет. Если крахмала нет, йод оставит 

коричневые или оранжевые следы.  

В результате проверки образцов сыра на наличие в составе крахмала, 

выявлено, что в исследуемых образцах крахмал отсутствует и это отображено в 
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рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Результаты опыта с йодом образцов сыра 

 

Пятый этап исследования. Одной из особенности сыра является то, что 

сыр «потеет». Такова его природа. Необходимо обратить внимание на характер 

выделяемой влаги: 

- водянистой испариной покрывается сырный продукт; 

- на сыре выступают едва заметные капельки жира. 

Как показано на рисунке 4, проверку прошли все образцы сыра.  

Рисунок 4 – Результат хранения сыра в течение 4 часов при температуре + 250 

 

Объединяя полученные данные, можно сделать следующий вывод, что 

представленные образцы сыра все натуральные, пищевые добавки и 

консерванты разрешенные. Это значит, что данный сыр можно без опасений 

употреблять в пищу. 
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ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ ЗИМОЙ 

 

Аннотация 

Зимовка растений – жизнь растений зимой в умеренном, холодном и отчасти 

в субтропическом климате.  

У разных групп растений в ходе эволюции выработались 

разнообразны  физиолого-биохимические и морфологические приспособления  

к перенесению неблагоприятных зимних условий. 

Ключевые слова: 

Растения, холод, заморозки, почвы, покровы 

 

Введение 

Для большинства живых организмов зима и сопровождающий её холод – 

большой стресс и неудобство. В это время снижается доступность тепла и влаги, 

необходимых всему живому на Земле. При отрицательных температурах 

останавливаются физиологические процессы, а вода, обязательная среда для их 

протекания, замерзает. 

В ходе эволюции живые организмы выработали приспособления, 

позволяющие пережить некомфортные условия.  При этом животные и даже 

бактерии, как правило, могут уйти в более благоприятные условия. Растения же 

самостоятельно перемещаться не могут, и их стратегии выживания в условиях 

стресса направлены не на избегание, а на устойчивость. Механизмы 

устойчивости основаны на способности регулировать свой метаболизм, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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подстраиваясь под температурные сдвиги. Итогом этой устойчивости является 

период покоя. 

Зимовка растений - жизнь растений в холодное время года. У растений, 

способных зимовать, в процессе исторического развития выработался ряд 

физиологических особенностей, позволяющих им благополучно пережить это 

неблагоприятное время года. Важнейшая из этих особенностей - прекращение 

или замедление роста к осени. Если бы растения сохраняли летнюю 

интенсивность роста, то они погибали бы еще в начале зимы. Достаточно 

указать, что почки деревьев могут выдерживать длительные зимние морозы до -

30°, - 40°, тогда как те же почки, тронувшись в рост, погибают при заморозках 

5°, -7°. Листопадные древесные и кустарниковые растения сбрасывают на зиму 

листву, их почки переходят в состояние покоя, характеризующееся медленным 

эмбриональным ростом, как это обнаружил впервые русский ботаник Н. И. 

Железнов в середине 19 в. Листопад предохраняет деревья от зимнего 

высыхания. [2; С.89] 

Зимой верхние слои почвы часто сильно промерзают и поглощение воды 

корнями становится возможным только из более глубоких, незамёрзших слоёв. 

Кроме того, передвижение воды по замёрзшему стволу крайне затруднительно. 

Всё это приводит к резкому сокращению зимнего расхода воды растениями. 

Вечнозелёные деревья и кустарники (хвойные и др.), не теряющие осенью 

листвы, обладают весьма эффективными приспособлениями для уменьшения 

расхода воды (толстая кутикула, закупорка на зиму устьиц и т. п.). Почки этих 

растений также переходят в состояние покоя. У большинства травянистых 

многолетников осенью отмирают все надземные части. Однако некоторые из них 

(озимые маргаритки, анютины глазки и др.) перезимовывают с зелёными 

листьями. Но такие растения в районах с суровым климатом зимуют обычно под 

снеговым покровом. [1; С. 56] 

Прекращение роста необходимо не только для развития в растениях 

высокой морозостойкости, но и для накопления запасов органических веществ. 
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В течение холодного периода года (который продолжается 3 -4, а в некоторых 

районах даже 6 месяцев) растения живут за счёт этих запасов, Ежедневные (хотя 

и незначительные благодаря низким температурам) расходы органических 

веществ в случае продолжительной зимы могут приводить растения к заметному 

истощению, у озимых злаков – к выпреванию растений. Особенно большие 

запасы откладываются к зиме у древесных растений, накопление их начинается 

еще во второйрганич, веществ в случае продолжительной зимы могут приводить 

растения к заметному истощению, у озимых злаков – к выпреванию растений. 

Особенно большие запасы откладываются к зиме у древесных растений, 

накопление их начинается еще во второй половине лета. 

У озимых накопление происходит поздней осенью в результате 

вынужденной задержки роста температурами немного выше 0°. В холодное 

время года в растениях происходят глубокие химия, превращения запасённых 

ранее веществ. Обмен веществ в холодное время года отличается преобладанием 

в растениях процессов распада над процессами синтеза. Крахмал при этом 

переходит в сахар, более сложные белки – в более простые. У многих деревьев 

зимой наблюдается и синтетическая работа, например, отложение больших 

количеств масла (берёза, липа и др.). Обогащение протоплазмы жировыми 

веществами очень сильно повышает устойчивость её против вымерзания. 

Зимуют растения в особом физиологическом состоянии, известном под 

названием закалённого состояния. 

 Хотя в морозную погоду растения находятся в замёрзшем состоянии, но лёд 

в них обычно образуется в межклетниках, клетки же остаются незамёрзшими, но 

сильно обезвоженными. При зимовке растений особенно опасны оттепели с 

последующим быстрым падением температуры, т. к. это может привести к 

уменьшению или даже исчезновению снегового покрова и образованию ледяной.  

В течение зимы растения могут получать различного рода повреждения 

(вымерзание, выпревание, вымокание, высыхание, выпирание). У них могут 

погибнуть отдельные органы, например, листья, цветочные почки, кора, корни и 
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др. К этому добавляются иногда повреждения проводящей системы и потеря 

значительной части запасов. Ликвидация всех по- 10- вреждений и 

восстановление погибших органов происходят весной в процессе роста и 

развития. Поэтому весенние условия часто являются решающими для 

пострадавших зимой растений. [2; С. 88] 

Список использованной литературы: 

1. Туманов И. И., Физиологические основы зимостойкости культурных 

растений; // 1940. // С. 55-60 

2. Б.А. Введенский.,Зимовка растений;  // 1954; С.88-89 

© Чаниева М. М., 2020 
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Аннотация 

Ядовитые растения – сборная, весьма неоднородная группа, объединяемая 

тем общим для этих растений свойством, что вещества, которые в них 

содержатся, представляют собой существенную потенциальную опасность для 

организма человека и домашних животных 
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Введение 

Ядовитые растения, вырабатывающие и накапливающие в процессе своей 

жизнедеятельности вещества, способные вызывать отравления и даже смерть 

животных организмов при самых разнообразных формах контакта с ними. В то 

же время многие ядовитые растения используются для получения лекарственных 

средств; таковы, например: чилибуха, строфант, белладонна, дурман, спорынья, 

хинное дерево, мужской папоротник. [3;C. 176] 

Некоторые ядовитые растения служат для получения инсекти- одного 

сырья: анабазис, табак, чемерица, акониты, мухомор (см. Инсектицидные 

растения). Ядовитые растения используются и для борьбы с грызунами (морской 

лук) и хищниками (напр., чилибуха, из к-рой добывают стрихнин). Некоторые 

ядовитые растения благодаря наличию в них летучих веществ (эфирные масла, 

фитонциды) могут быть использованы для дезинфекции. В настоящее время 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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насчитывают около 10 000 видов ядовитых растений.  

Они имеются среди грибов, папоротников, голосеменных, 

покрытосеменных. Больше всего ядовитые растения среди покрытосеменных (в 

семействах лютиковых, барбарисовых, маковых, лилейных, паслёновых, 

вересковых, вьюнковых, кирказоновых, кутровых, логаниевых, ластовневых, 

молочайных); в некоторых семействах их сравнительно мало, например, в сем, 

злаков, осоковых, бобовых, сложноцветных. В ряде крупных семейств они 

сосредоточены лишь в некоторых родах; например, в сем, бобовых роды 

термопсис, софора, ракитник, дрок, баптизия и др. богаты видами ядовитых 

растений, а клевер, донник, пажитник, вика их, по-видимому не содержат. У 

некоторых ядовитые растения, напр. люпина, чины широколистной, имеются 

неядовитые расы, пригодные для культуры. [2; C. 25] 

Ядовитые растения распространены почти повсеместно, но преобладают в 

субтропиках и тропиках. 

Содержащиеся в растениях ядовитые вещества относятся к различным 

классам органических соединений [органические кислоты, алкалоиды, 

глюкозиды, сапонины, лактоны, эфирные масла, смолы и др.]. Алкалоиды, 

эфирные масла и особенно глюкозиды в химии отношении весьма неоднородны, 

однако почти все являются циклическими, оптически деятельными 

органическими соединениями. 

Ядовитые вещества в разных органах растений содержатся обычно в 

неодинаковых количествах и часто различны по составу. Так, напр., у хинного 

дерева хинин содержится в коре, но отсутствует в листьях; у цейлонской корицы 

в коре содержится главным образом коричный альдегид, в листьях – евгенол, 

корнях – камфора. [4;C. 512] 

Значение ядовитых веществ для самих растений еще недостаточно 

выяснено. Полагают, что они защищают растения от поедания их вегетативных 

органов, а также семян травоядными животными. При этом у растений 

наблюдаются различные соотношения ядовитых и неядовитых органов: всё 
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растение ядовито целиком (напр., чилибуха, омег); ядовиты вегетативные 

органы и околоплодник, не ядовиты семена (напр., мак); ядовиты вегетативные 

органы и семена, не ядовит околоплодник, напр. некоторые растения из сем. 

крушинных, розовых (из подсем. яблоневых). Сходство химического строение 

алкалоидов и глюкозидов с ферментами и витаминами даёт основание полагать, 

что эти алкалоиды и глюкозиды могут играть существенную роль в процессе 

обмена веществ. [2;C. 23] 

 Возможно что подобную роль обмена веществ, Атропин, напр., 

обнаруживает свойства антиметаболита по отношению к ацетилхолину, а 

эфедрин близок по составу к животному алкалоиду адреналину. Возможно, что 

подобную роль играют также эфирные масла и другие вещества. Растений, 

одинаково ядовитых для всех животных, не существует. Так, напр., белладонна 

и дурман, очень ядовитые для человека, безвредны для кроликов и птиц; 

некоторые виды пиретрума ядовиты для насекомых и практически безвредны 

для теплокровных животных; морской лук очень ядовит для грызунов и 

безопасен для других животных. Даже совершенно безвредные для человека 

растения (напр. земляника, дыня) у некоторых людей могут вызвать 

аллергические реакции, вследствие индивидуальной восприимчивости 

организма. 

 Ядовитость некоторых растений проявляется лишь при систематическом 

применении. Например, продолжительное скармливание животным семян 

посевной чины приводит к заболеванию, т. н. латиризму. Отравления могут 

усилиться при систематическом поедании ядовитых растений даже в небольшом 

количестве вследствие способности ядовитых веществ к накапливанию в тканях 

организма. Многие растения (например, лютики, аризема) опасны только в 

свежем виде, а высушенные, отваренные или засилосованные теряют свои 

ядовитые свойства. Степень ядовитости растений часто зависит от возраста 

растения, фазы вегетации, условий обитания, индивидуальной изменчивости, 

погоды. [1;C. 128] 
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Аннотация 

 

 

Эфиромасличные растения – растения, содержащие в особых клетках или в  

железистых волосках пахучие эфирные масла – летучие соединения практически 

не растворимые в воде. Они представляют собой сложные смеси различных  

органических соединений: терпенов, спиртов, альдегидов, кетонов. 

Ключевые слова: 

Растения, клетки, эфирные масла. 

 

Введение 

Флора России оценивается в 21 ООО видов, из них насчитывается порядка 

1300 эфирномасличных видов растений, которые относятся к разным 

семействам. Мировой ассортимент экономически эфирномасличных которых 50 

видов являются основными, экономически важными. Главные потребители 

эфирных масел - медицина, парфюмерия, косметика и пищевая 

промышленность. 

Новым направлением использования эфирномасличных растений и 

эфирных масел является применение масел и растений в ароматерапии и санации 

помещений (медицинском фитодизайне). Применение эфирных масел в виде 

распыляемых аэрозолей открывает новый путь применения их для санации и 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/35378
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/264
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1254867
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1237947
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/777195
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/965062
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сочетанной профилактики и терапии инфекционных заболеваний. 

В настоящее время в Российской Федерации необходимо не только 

промышленное эфирномасличные культуры, как в Крыму, так и во всех южных 

регионах страны (в Краснодарском, Ставропольском краях, республике 

Ингушетия, Кабардино-Балкарии, Чечне и ряде других республик Кавказа). 

Поиск ресурсных эфирномасличных видов для локальных территорий 

является научной и практической задачей. Комплексное изучение 

перспективных хозяйственно-ценных видов является частью оценки природных 

ресурсов потенциального богатства растительного покрова России. Выявление 

новых эфирномасличных видов растений, эфирные масла которых обладают 

выраженным антимикробным, антифунгальным и антивирусным действием, 

Расширение ассортимента локальных и выращиваемых эфирномасличных 

растений для создания сырьевой базы в стране актуально в настоящее время. [3; 

С.83] 

Накопление эфирных масел происходит обычно в особых вместилищах или 

на поверх- отдельные клетки или внутри органов (эфирномасличные ходы, 

желёзки, погружённые в ткань линости (железистые волоски, чешуйки, желёзки, 

ста, и др.) 

Несмотря на богатство мировой флоры эфирномасличными видами 

растений (особенно тропической и субтропической зон), насчитывающее 

примерно 30 тысяч видов, экономическими важными и востребованными из них 

являются всего около 50 видов. 

Это широко известные и применяемые в разных отраслях промышленности 

виды, относящиеся к следующим родам: Abies, Anethum, Artemisia, Canangium, 

Carum, Citrus, Coriandrum, Curcuma, Cymbopogon, Elettaria, Eucalyptus, 

Foeniculum, Geranium, Jasminum, Juniperus, Lavanda, Lawsonia, Laurus, Litcea, 

Mentha, Monarda, Myristica, Myrtus, Ocimum, Origanum, Pimpinella, Picea, Pinus, 

Rosa, Rosmarinus, Salvia, Syzygium, Tagetes, Thymus, Vetiveria, Verbena, Zingiber. 

Были и остаются главными потребителями эфирных масел - медицина, 
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парфюмерия, косметика и пищевая промышленность. [2; С.34] 

Эфирные растения с давних времён находят разнообразное и широкое 

применение вследствие способности содержащихся в них эфирных масел 

оказывать физиологическое воздействие на организмы животных и человека. 

Эфирные растения используются в парфюмерии, медицине и ветеринарии, 

пищевой промышленности и др. 

Большинство эфирных масел содержится в растениях в свободном 

состоянии и лишь некоторые связаны с сахарами в глюкозидной форме, напр. в 

корнях колюрии, гравилата, ириса, в коре берёзы, в плодах миндаля, горчицы. В 

эфирных маслах некоторых растений (главным образом хвойных) растворены 

смолы. Содержание эфирных масел в различных растениях и их органах 

колеблется в очень больших пределах - от десятитысячных долей процента до 

22% (например, в бутонах гвоздичного дерева). 

Обычно у Эфирных растений образуется эфирное масло довольно 

определённого состава. Однако как состав, так и содержание эфирного масла у 

разных особей одного и того же вида может колебаться. Резкие различия в 

содержании и составе эфирных масел могут возникнуть вследствие 

внутривидовой изменчивости растений. Так, например, у многих Эфирных 

растений (чебрец, мята, базилик, эвкалипт), произрастающих в одинаковых 

условиях и внешне сходных, в зависимости от состава и содержания эфирных 

масел различают даже особые формы, напр. у чабреца – тимольные и 

цитральные. Колебания в содержании составе эфирных масел зависят также от 

условий произрастания растений (главным образом климатических), от возраста 

растения, фазы вегетации и пр. Установлено, что в теплом и сухом климате в 

растениях обычно накапливается больше эфирного масла, чем в холодном и 

влажном; больше всего эфирного масла образуется во время цветения и 

созревания семян. [1; С.151] 

Список использованной литературы: 

1.  Ткаченко К. Г. Эфирномасличные растения семейств Apiaceae, Asteraceae и 
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Lamiaceae на Северо-Западе России (биологические особенности, состав и 

перспективы использования эфирных масел). Автореф. дисс. ... д-ра биол. наук. 

Санкт-Петербург, 2013 40 с. С. 150-152 

2. Б.А. Введенский., Эфиромасличные растения, // 1954; С.33-38 

3. Ткаченко К. Г. Выход и физико-химические константы эфирного масла из 

некоторых видов рода Heracleum L. // Растительные ресурсы. 1982 Т .18. Вып. 1 С. 

83 

© Чаниева М. М., 2020 
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Введение 

Солестойкость растений - приспособленность растительных организмов к 

произрастанию в условиях более или менее сильной засолённости (хлоридами и 

сульфатами) почвы или водной среды, Большой солестойкостью обладают 

некоторые бактерии, обитающие только в насыщенных солевых растворах (15-

20% NaCl), морские водоросли, неспособные развиваться в пресной воде, а также 

высшие наземные растения - галофиты, например, солерос, приспособившийся к 

произрастанию на мокрых солончаках, где содержание солей достигает 1 - 2% 

Работами советских учёных (Б. А. Келлер, 1921, A. А. Рихтер, 1927, П. А. 

Генкель, 1954, А. А. Шахов, 1952, 1954), а также американских (А. Халкет, 1915, 

О. Меджистед, 1945), нем. учёного О. Шток- кера (1928, 1933) и других 

установлено, что солестойкость растений выражается прежде всего в изменении 

характера обмена веществ: снижается активность большинства ферментов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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падает интенсивность дыхания и транспирации; понижается проницаемость 

протоплазмы для солей, увеличивается гидрофильность коллоидов и содержание 

связанной воды, увеличивается вязкость протоплазмы, а также повышается 

порог коагуляции протоплазмы к ядовитому действию солей; изменяется водный 

режим растений – они становятся более жаровыносливыми, но более 

чувствительными к обезвоживанию. [2;С.240] 

При хлоридном засолении растения обычно становятся мясистыми - 

суккулентными при преобладании сульфатов у растений не наблюдается резкого 

изменения их морфо-физиологической структуры и падения интенсивности 

обмена веществ, интенсивность же дыхания даже несколько повышается. 

Проблема солестойкость растений имеет большое практическое значение, т. 

к. во многих районах слабо и средне засолённые почвы используются под посевы 

с.-х. культур, способных произрастать на этих почвах (напр., хлопчатник, 

сахарная свёкла, подсолнечник). В настоящее время в Советском Союзе 

разрабатываются методы повышения С. р. Установлено, что С. р. повышается, 

если перед посевом поместить набухшие семена в 3%-ный раствор хлористого 

натрия, где они выдерживаются в течение часа. 

Солестойкость растений – способность растений и животных переносить 

засоление сред обитания. У растений сопровождается поглощением солей для 

увеличения осмотического давления, необходимого для продолжения обмена 

веществ, или повышенным накоплением в клетках сахаров и органических 

кислот. Некоторые растения не только в избытке поглощают соли, но и выделяют 

их через особые поры. 

Главная первопричина повреждения растений на засоленных основах – 

токсичность солей, а не высочайшее осмотическое давление, как считали до 

начала 20 в. 

Есть различные типы засоления: хлоридное (NaCl), сульфатное (Na2SO4), 

карбонатное (NaHCO3) и смешанное. Высокая концентрация солей в почвах не 

только затрудняет поступление воды, но и разрушают растение, снижая ее 
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пористость и ухудшая водопоглотительные свойства.  

Во влажных районах доминирует хлоридное засоление, в степях и пустынях 

- сульфатное и карбонатное. 

Более нередко засоление земли связано с скоплением в их карбоната натрия, 

сульфата натрия, хлорида натрия. В соответствии с этим различают карбонатное, 

сульфатное, хлоридное засоление. В случае если засоление вызвано несколькими 

солями, то беседуют о хлоридно-сульфатном, хлоридно- карбонатном 

засолении земли. [1;С.51] 

Большая  численность основ характеризуется высоким содержанием солей, 

которая оказывает вредоносное и в том числе гибельное воздействие на 

растительный организм. Помимо того, неискусное орошение нередко приводит 

к засолению. Вредоносное воздействие высокой концентрации солей имеет 

возможность проявляться при быстро завышенных дозах минеральных 

удобрений.  

Главными причинами гибели растений при засолении считаются  несоблюден  

ионного гомеостаза и ядовитое воздействие солей, а еще гиперосмотический 

стресс.В критериях засоления значимо увеличивается осмотический нажим поч

венного раствора. Оно подымается до удручающего (0,5-1,0 МПа) и 

до гибельного значения (1,2-1,5 МПа). Обычным для полевых 

культур считается осмотическое нажим 0,1-0,2 МПа. 

Исследование солестойкости растений принципиально с практической точки 

зрения для выявления этих сельскохозяйственных культур, которые возможно 

 культивировать на засоленных почвах. 

Степень солестойкости культурных растений очень различна, есть культуры 

при определённых критериях абсолютно имеют все шансы неплохо развиваться 

в этих условиях. [1; С.43] 

Повышение стойкости к солям у растений, которые намечается 

культивировать на засоленных основах, – закаливание  ведется путём 

предпосевного замачивания семян в растворе, химический состав которого 
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соответствует таковому в почвах. В итоге подобный обработки у растений на 

клеточном уровне происходят всевозможные конфигурации, в том числе 

увеличивается порог коагуляции в протоплазме и понижается её проницаемость 

для солей. 

Список использованной литературы: 

1.Солестойкость растений / Генкель П. А. // Советская энциклопедия, 1976. // 

С.43 

2.Косулина Л. Г., Луценко Э. К., Аксенова В. А. Физиология устойчивости 

растений к неблагоприятным факторам среды; // 1993. // С.240  

© Чаниева М. М., 2020 
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Введение 

Задача физиологии растений – познание закономерностей 

жизнедеятельности растений, раскрытие биохимических, молекулярных и 

генетических основ взаимозависимости сложных функций и механизмов их 

регуляции в системе целого организма. Физиология растений тесно связана с 

такими науками как ботаника, цитология, биохимия, молекулярная биология, 

генетика, экология и геоботаника, география растений, экономическая ботаника, 

биотехнология с использованием культур клеток  

Современные задачи физиологии растений. Основными задачами 

физиологии растений являются следующие: 

В области физиологии клетки изучение не только биохимических и общих 

физиологических функций клетки, но и выяснение физиологической роли 

различных органоидов клетки в их взаимодействии с протоплазмой, а также 

особенностей структурной организации самой протоплазмы и органоидов. 
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В области физиологии роста - изучение органогенеза и физиологии роста 

растения как целого, во взаимодействии и корреляции органов. Перед 

физиологами растений стоит задача управлять не только интенсивностью, но и 

направленностью ростовых процессов. Работы в этой области тесно связаны с 

работами по изучению физиологии передвижения веществ, а также с изучением 

специфических биосинтезов, присущих различным органам растений. 

Необходима разработка теоретически-активных основ действия на растения 

физиологически-активных веществ и, в частности, регуляторов роста, характера 

участия этих соединений в обмене веществ растений и установлении связей 

между их химическим строением и биологической активностью. Достаточные 

знания в этой области помогут к применению разнообразных химических 

агентов для управления ростом и развитием растений, что может быть, 

разумеется, достигнуто лишь при условии нормального удовлетворения 

растений всеми необходимыми ему элементами питания.[3; С. 89] 

В области минерального питания перед физиологами растений стоят такие 

важные задачи, как уточнение участия различных элементов в реакциях обмена 

веществ; уточнение связей между минеральным питанием и водным режимом, 

дыханием и другими физиологическими процессами. Особенно с ними важное 

значение имеет изучение связей между минеральным питанием и фотосинтезом, 

т. к. взаимообусловленность их очень велика, и именно она является одним из 

важных условий урожайности: рациональное корневое питание обеспечивает 

активный фотосинтез и в то же время фотосинтез определяет эффективность 

минерального питания растений. 

Главнейшая задача в области изучения фотосинтеза состоит в выяснении 

механизма природы этого процесса; нужно научиться воспроизводить 

фотосинтез или отдельные его звенья в искусственных системах с тем, чтобы 

синтезировать органические соединения при участии энергии солнечной 

радиации, используя в качестве исходного «сырья» углекислый газ и воду. 

Необходимо также изучение условий наибольшей продуктивности фотосинтеза, 

как главного процесса питания и основного фактора урожайности. Необходимо 
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изучение качественного разнообразия продуктов фотосинтеза в зависимости 

условий его осуществления (минеральное питание, сии, в свет, состояние самого 

растения и др.) [1;С.152] 

Важнейшая задача в изучении дыхания растений заключается в уточнении 

химизма этого процесса и в выяснении механизмов материальной и 

энергетической сопряжённости дыхания с другими физиологическими 

процессами. 

Физиологам растений предстоит также раскрыть природу качественных 

изменений в обмене веществ и в состоянии жизненных структур при 

прохождении растениями основных этапов или стадий развития. Наряду с этими 

оформившимися уже направлениями работ, физиологам растений предстоит 

развивать исследования и в некоторых новых направлениях. Сюда могут быть 

отнесены работы в области сравнительной и эволюционной физиологии, а также 

в области физиологического обоснования наследственности и изменчивости 

растений (физиология, основы генетики). [3;С.90] 

Важно изучение физиологических основ формирования и развития 

естественных и культурных (посевы, насаждения) ценозов, продуктивность 

которых определяется как индивидуальными особенностями составляющих их 

растений, так и особенностями их физиологического взаимодействия в 

использовании условий питания, влаги, света, а также взаимодействия при 

помощи корневых выделений, выделения летучих веществ, фитонцидов и т. д. 

Работы в этой важной и перспективной области только начинаются. Результаты её 

могут внести много важного в проблему повышения продуктивности смешанных и 

чистых ценозов. [2; С. 54] 

Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ  

И СНЕГОТАЯНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ЭРГОНОМИКИ 

 

Аннотация 

Снежные заносы, наледи, сосульки представляют угрозу жизни и здоровью 

людей и порчи имущества. В данной ситуации необходимо использование 

систем антиобледенения и снеготаяния. Правильный подбор системы и 

грамотный ее монтаж позволят обеспечить благополучное, комфортное 

существование людей в окружающей среде. 

Ключевые слова 

Антиобледенение, снеготаяние, система, эргономика, принципы, обогрев,  

объект инфраструктуры, монтаж. 

 

С наступлением зимы возникает проблема обледенения различных объектов 

инфраструктуры, жизненно важных для жителей регионов со сложными 

погодными условиями. В зимний период возникают ситуации опасные для 

жизни и здоровья людей, а также для их имущества (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Негативные последствия погодных условий зимой 

 

В этой ситуации рационально применение систем антиобледенения и 

снеготаяния. 

Данные системы эффективны и экономически выгодны, если правильно 

выбраны места их установки и грамотно выполнен монтаж.  

Целесообразно защищать от замерзания и образования наледи такие зоны и 

объекты, как кровля и водостоки, тротуары, пешеходные дорожки и подъезды к 

дому, ступени крыльца и уличных лестниц, грунт, трубопроводы разного 

назначения [1].  

Применение систем антиобледенения способствует реализации принципов 

эргономики (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – применение систем антиобледенения и снеготаяния 

на различных объектах инфраструктуры 
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Эргономика – это наука, которая изучает взаимодействие человека и других 

элементов системы для обеспечения благополучного существования. 

Организация комфортного пространства – это одна из сторон ее интересов. 

Эргономика изучает то, как люди взаимодействуют с окружающей средой, 

предлагает рекомендации по организации комфортного окружения человека [2].  

Существуют пять принципов, составляющих основы эргономики 

пространства: 

1 Действенность (функциональность) 

Важно очистить от снега не только территорию рядом с домом, офисом или 

другим учреждением, но и крышу. Сход снега с крыш и падение сосулек 

вызывают немало проблем.  

Очистка кровли от снега механическим способом приводит к повреждению 

кровли или даже к травмированию работников (рисунок 3) [3].  

 
Рисунок 3 – Очистка кровли механическим способом 

 

Монтаж системы антиобледенения защищает от образования сосулек, 

снежных заносов и наледей на территории вокруг здания. Своевременная 

очистка крыши с помощью систем антиобледенения продлевает срок службы 

перекрытий. 

Значительные преимущества для владельцев торгового или другого бизнеса 

дает использование данных систем. Машины с товаром без труда остановятся у 

магазина, если нет снежных завалов, а клиенты не поскользнутся рядом с офисом 

или магазином. 
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2 Удобство 

Системы антиобледенения могут быть универсальными. Они используются 

на бытовых и промышленных трубопроводах, устанавливаются для обогрева 

водопроводных и канализационных труб, газо- и нефтепроводов, 

промышленных технологических трубопроводов. Системы обогрева не только 

защищают трубопроводы и резервуары от замерзания в холодное время года, но 

и обеспечивают поддержание необходимого температурного режима, когда речь 

идет о технологических трубопроводах. Для крыльца, пандусов, ступеней 

возможно использование электрообогрева с помощью специальных кабелей. 

Системы начинают работать, когда температура опускается до определенной 

отметки. Это обеспечивает экономию энергии и сохраняет лестницы в идеальном 

состоянии. Так же применяются резистивные кабели. Их монтируют под 

различные покрытия или в слой бетонной стяжки (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Универсальность применения систем антиобледенения  

и снеготаяния 

 

Удобство применение систем антиобледенения также заключается в том, 

что к кабелям подсоединяется терморегулятор, устойчивый к высокой 

влажности, который отслеживает температуру окружающей среды. Также 

применяются и метеостанции, позволяющие фиксировать показания с 

нескольких датчиков (осадков, температуры и т.п.), и автоматически 
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управляющие системами антиобледенения [4]. 

Если в системах снеготаяния и антиобледенения есть возможность изменять 

температурные параметры, подстраиваться под местные климатические условия, 

то выгода будет оптимальной.  

3 Защищенность (безопасность) 

Лед и снег могут нести большую опасность для здоровья человека и его 

имущества. Скопившийся снег может сползти вниз по скатам кровли в любой 

момент на головы проходящих мимо людей  

Основная задача применения систем антиобледенения социальных 

объектов – обеспечение безопасности пешеходов зимой, а также защита 

покрытий от повреждений, наносимых при очистке от снега и льда 

механическими способами.  

Установка системы антиобледенения не только увеличивает срок службы 

покрытий тротуаров, лестничных ступеней и других открытых площадок, но и 

способствует сохранению стабильности функционирования той или иной 

организации. Негативные последствия зимних погодных условий могут 

принести реальные убытки бизнесу. Клиент, упавший на скользкой лестнице или 

пострадавший от сосульки, может подать в суд и вряд ли снова посетит данный 

офис или магазин (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Заснеженные подходы к магазинам и офисам 

 

Реализация принципа защищенности прослеживается также в процессе 

монтажа систем антиобледенения. Монтаж оборудования производится под 
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прочное покрытие, к греющим матам и кабелям предъявляются особые 

требования с точки зрения их механической прочности [5].  

4 Легкость в применении 

Легкость в применении обеспечивается тем, что при проектировании и в 

процессе монтажа учитывается целый ряд факторов, влияющих на 

эксплуатационные характеристики системы – ее эффективность и 

долговечность, такие как:  

- климатические условия,  

- конструкция кровли и водосточной системы; 

- зоны наибольшего скопления снега и образования наледи; 

- особенности прогревания солнцем разных участков кровли.  

Параметры антиобледенительной системы должны обеспечивать 

свободный сток воды, образовавшейся при таянии снега и льда [6]. В 

дальнейшем эксплуатация системы подразумевает только 

включение/выключение пользователем. 

Применение дополнительного оборудования (датчиков температуры и 

осадков, станции управления обогревом, терморегуляторов) способствует 

снижению энергопотребления системами антиобледенения. 

Автоматические системы антиобледенения и снеготаяния - современная и 

практичная технология, которая незаметно работает на потребителя (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Автоматические системы антиобледенения и снеготаяния 
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5 Эстетика  

Обогретая системой антиобледенения территория вокруг офиса, магазина и 

любого другого учреждения выглядит более аккуратно; не нуждается в уборке 

после прихода весны и естественного стаивания снега; не вызывает проблем у 

клиентов и поставщиков. 

В любой деятельности важно улучшать имидж организации, повышать ее 

привлекательность в глазах клиентов и партнеров. Аккуратный и ухоженный 

офис, магазин, клиника и др. с чистой прилегающей территорией создаст нужное 

впечатление и сделает работу учреждения более эффективной (рисунок 7) [7]. 

 
Рисунок 7 – Результат деятельности систем антиобледенения и снеготаяния 

 

На сегодняшний день на российском рынке представлено большое 

количество аналогов систем антиобледенения и снеготаяния. Среди них: 

механический метод (ручной) с помощью человека с лопатой и ломом; 

электроимпульсный метод с использованием индукторов; ультразвуковой метод 

на основе устройства, выделяющего ультразвуковые импульсы; полимерный 

гидрофобный метод покрытия кровли зданий специальным составом «Прол»; 

сверхтонкий теплоизоляционный метод покрытия «Корунд», который 

применяется на кровле и трубопроводах; электро-водяной метод – XL PIPE, 

применяется для отопления пола для помещений зданий разной площади 

(система состоит из нагревательного кабеля, жидкости, пластиковой трубы и 

др.); электромагнитный метод излучения от лазера; индукционно-резистивный 

метод – скин-система ИРСН-1500 (система, в которой применяются специальные 
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нагревательные элементы, используемые для обогрева магистральных 

трубопроводов); парогенераторный метод обогрева кровли, площадок; 

кабельные системы, использующие нагрев от электроэнергии либо резистивного 

кабеля, либо саморегулирующегося провода; инфракрасные обогреватели и 

пленки; водяные системы отопления, использующие в качестве нагревателя 

трубы с горячей водой от централизованной системы отопления жилого дома. 

По данным исследования НПО «Аналитика», ABARUS Market Research в 

области систем обогрева и антиобледенения среднее процентное соотношение 

применяемости систем следующее:  

1. Саморегулирующийся греющий кабель – 25 % 

2. Инфракрасные обогревательные пленки – 8 % 

3. Механический способ очистки – 48 % 

4. Жидкостная система от уже существующего газового домашнего 

отопления – 3 % 

5. Электроводяной метод – 5 % 

6. Сверхтонкая теплоизоляция – 2 % 

7. Электроимпульсный метод – менее 1% 

8. Индукционно-резистивный – 4 % 

9. Ультразвуковой метод – менее 1 % 

10. Лазерные технологии – менее 1 % 

11. Метод парогенерации – 2 % 

12. Полимерный (гидрофобный) метод – 1,05 %. 

Одним из эффективных способов обеспечения благоприятных условий для 

эксплуатации зданий и сооружений является подогрев электрическим котлом 

системы антиобледенения и снеготаяния. Именно такую систему, модификация 

которой является новой, содержащей новую конструкцию клапана, мы и 

предлагаем к разработке.  

Автоматизированная жидкостная система антиобледенения и снеготаяния 

поможет значительно расширить температурные пределы нагрева снежного 
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покрова и ледяной массы, а также сократить продолжительность прогрева. 

Разрабатываемая гидравлическая система не имеет прямых аналогов в 

нашей стране. В то же время существует высокая актуальность разработки 

данной системы и ее практического применения для кровель зданий, уличных 

лестничных маршей, площадок перед зданиями, детских площадок и т.д. в 

условиях низких температур.  

Потенциальными потребителями предлагаемой системы антиобледенения и 

снеготаяния по нашему мнению являются предприятия нефтегазовой отрасли  

(70 %) и архитектурно-строительные объекты (30%; из них: 74% - обогрев 

кровли; 26% - обогрев открытых площадок). 

Разрабатываемая система очень актуальна, потому что позволяет решить 

целый ряд проблем из области ЖКХ, которые на сегодняшний день не решены: 

1. Предотвращение в зимний период ледяных заторов в водосточной 

системе зданий и тем самым ремонт водосточной системы; 

2. Устранение необходимости механической очистки кровли, водостоков, 

лестничных маршей, площадок зданий и сооружений в зимний период; 

3. Исключение срыва снежно-ледяных масс с кровли зданий; 

4. Предотвращение замерзания и конденсации жидкостей и газов в 

трубопроводах малой и средней длины; 

5. Поддержание заданной температуры продукта (жидкость, сыпучие 

материалы) транспортируемого в емкостях и резервуарах; 

6. Обогрев футбольных полей, беговых дорожек, спортивных площадок с 

целью продления игрового сезона 

К тому же представляемая к разработке система простая в эксплуатации и 

недорогая по стоимости. 

Таким образом, система антиобледенения любого объекта должна быть 

грамотно спроектирована и рассчитана для ее долгой и эффективной работы. 

Для монтажа системы должны использоваться качественные материалы: 

кабели, датчики и управляющая аппаратура. При выполнении монтажных работ 
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следует строго выполнять нормы и стандарты безопасности, четко следовать 

проекту и данным предварительного расчета.  

Производитель товаров или услуг выглядит более солидно и 

привлекательно для потребителей, если следит за территорией вокруг офиса. 

Клиенты, посетители, жильцы домов не подвергаются риску упасть или попасть 

под сход снега [8].  

Следовательно, применение систем антиобледенения и снеготаяния - это 

одна из составляющих благополучного существования человека в окружающей 

среде. 
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МОНИТОРИНГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

АРМОКАРКАСОВ НА ЗАВОДЕ ЖБИ ОА «КАЗМЕТРОСТРОЯ» 

 

Аннотация 

В статье приводится исследование производственного процесса 

изготовления арматурных каркасов для железобетонных водонепроницаемых 

блоков обделки тоннеля метрополитенов, выпускаемых на заводе ЖБИ АО 

«Казметрострой» в г. Казани. В результате анализа производства предложены 

мероприятия по улучшению технологического процесса арматурного 

пространственного каркаса блоков обделки тоннеля. Авторами предложен 

способ модернизации арматурного цеха по технологии итальянской компании 

SCHNELL SPA. При этом повышается производительность труда на 10-15% в 

зависимости от вида изделия.  

Ключевые слова: 

 арматурные каркасы, железобетонные изделия, процесс,  

производительность, модернизация 

 

Abstract 

The article provides a study of the production process of manufacturing 

reinforcing cages for reinforced concrete watertight lining blocks of subway tunnels, 

produced at the reinforced concrete plant of JSC Kazmetrostroy in Kazan. As a result 
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of the analysis of production, measures were proposed to improve the technological 

process of the spatial reinforcement cage of the tunnel lining blocks. The authors 

proposed a method for modernizing the reinforcement shop using the technology of the 

Italian company SCHNELL SPA. At the same time, labor productivity increases by 

10-15%, depending on the type of product. 

Key words:  

reinforcement cages, process, productivity, modernization 

 

Одним из видов строительного рынка России являются сборные 

железобетонные изделия. Их производство организуют на промышленных 

площадках, оборудованных специализированными сооружениями, зданиями и 

оснащенных спецтехникой. К числу таковых предприятий относят заводы ЖБИ, 

КПД, ДСК. Для каждого предприятия приоритетным условием работы является 

высокопроизводительный выпуск продукции соответствующего качества при 

минимальных капиталовложениях.  

Сегодня конкурентом сборному железобетону является монолитный бетон. 

Монолитный бетон занял на строительном рынке свою не малую долю, вытесняя 

сборные железобетонные изделия по экономическому фактору, тогда как 

показатели качества в условиях строительной площадки зачастую бывают ниже, 

чем в условиях завода.   

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года производство 

железобетонных изделий в стране составило 4,7 млн куб. м. В сравнении с 

аналогичным периодом 2018 года их выпуск вырос на 3,5%. Общий объем 

сборных железобетонных изделий в 2018 году составлял около 18 млн. куб. м. 

Их производство в России выполняется примерно на трехстах предприятиях, 

техническое и финансовое состояние которых очень разное. Так же следует 

заметить, что некоторые предприятия советского периода постройки работают 

по старым технологиям и на старых станках. Одним из таковых является 

старейший завод ЖБИ по производству железобетонных блоков обделки 
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тоннеля метро в г. Казани. Первые железобетонные блоки для 

водонепроницаемых колец диаметром 5,5 метра, предназначенных для 

строительства перегонных тоннелей метро были выпущены этим заводом в 1999 

году. Тогда же, впервые в истории отечественного метротоннелестроения для 

формования колец тоннелей была использована водонепроницаемая коническая 

обделка, разработанная и освоенная в производстве заводом ЖБИ АО 

«Казметрострой» [1]. Однако на предприятии не только техническое оснащение 

устаревает, но и требуется совершенствование организации труда.  

Актуальность в совершенствовании производственных процессов 

диктуется востребованностью продукции для развития транспортной 

инфраструктуры г. Казани и высоким квалификационным составом работников 

завода. В связи с вышеизложенным, целью данного исследования является 

анализ текущего состояния технологического производства арматурных 

каркасов для блоков обделки тоннелей метрополитенов, а также составление 

плана мероприятий по повышению производительности труда на отдельных 

постах и, в целом, во всем арматурном цехе. 

Для решения поставленной цели были проанализированы виды арматурных 

заготовок для армокаркасов блоков обделки тоннеля, число которых составляет 

24 типа-размеров, изготавливаемых из стали класса А400 диаметром 8 и 12 мм. 

Основные методы получения деталей являются правка, резка, прокат, гибка 

заготовок, а далее – комплектация деталей в накопителях. Сборка 

пространственного арматурного каркаса осуществляется вручную, путем вязки 

проволокой отдельных заготовок. В результате, арматурщику при сборке 

пространственного армокаркаса требуется выполнить количество вязок в 

рядовом - до 700 точек, а в замковом - до 400 вязок, и на их выполнение тратится 

около 1,3-2 часа рабочего времени.  

В результате исследования производственного процесса арматурных 

каркасов были предложено следующие мероприятия: 

- автоматизировать процесс изготовления криволинейных деталей; 
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- ввести точечную сварку плоских сеток;  

- осуществить сборку плоских сеток с арматурными деталями соединением 

вязки проволокой диаметра 0,8; 0,9; 1,0 мм. 

Для выполнения мероприятий предлагается заменить 18 арматурных 

станков, такие как: станки для рубки арматурной стали СМЖ-322, СМЖ-172А, 

СМЖ-172Б, правильно-отрезной станок марки И-6122 и станки для гибки 

арматурной стали СГА-1, современным правильно-гибочным станком модели 

SGW12A-1. Станок SGW12A-1 может сгибать стержневую арматуру в нужную 

форму и отрезать в размер, а автоматизированная многоточечная машина марки 

WPA-2000 совместно с Mbm 2500 сваривать плоские арматурные сетки с 

последующим их гнутьем [2-4]. Далее все заготовки отправляются на кондуктор 

для сборки пространственного арматурного каркаса способом соединения 

деталей вязкой. Арматурные сетки при соединении отдельных деталей 

проволокой образуют целостный пространственный арматурный каркас уже с 

уменьшенным количеством точек вязки. При таком варианте организации 

возможно уменьшить количество вязок в рядовом каркасе до 30% (до 490 точек), 

а в замковом до 20% (до 320 точек).  
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КОРПОРАТИВНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные принципы защиты информации в 

корпоративных сетях, представляющие собой комплекс превентивных мер по 

предотвращению утечки конфиденциальной корпоративной информации, 

несанкционированного распространения данных сотрудников и клиентов, 

отражение атак на ресурсы компании. Обоснована необходимость разработки и 

повышение эффективности существующих методов и алгоритмов криптоанализа 

для дополните льной прове рки за щище нности систе мы электронного 

документооборота. 

Ключевые слова: 

 система электронного документооборота, защита информации, криптграфия, 

алгоритмы криптоанализа. 

 

Система электронного документооборота – весьма актуальная часть 

информационного раздела той или иной организационной структуры 

предприятия. СЭД специализирована для решения основных бизнес-задач, 

относящиеся к управлению, хранению и интеграцией документов, различных 

файлов и прочей актуальной информацией, хранящейся в различных 

информационных системах и бизнес-платформ, из которых сейчас и заключается 
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ИТ-структура предприятия. 

Именно СЭД сегодня – основная составляющая часть между различными 

управленческими, финансовыми и любыми другими структурами внутри 

предприятия, обеспечивающее целостность и единство данных, их 

уникальность, доступность и одновременно безопасность и 

конфиденциальность. 

Защищенный электронный документооборот – одна из главных задач 

обеспечения общей безопасности на предприятии, которой требуется огромное 

значение и постоянное непрерывное внимание. 

Для стабильной работы электронного документооборота на предприятии 

должен быть обеспечен надежный и безопасный процесс обработки и хранения 

информации, при организации которого необходимо выделить особо важные 

риски и способы их предупреждения. 

Основные угрозы для системы электронного документооборота 

представлены на (рис. 1): 

 
Рисунок 1 – Угрозы для систем электронного документооборота 

 

Подобным угрозам должна противостоять любая система электронного 

документооборота, защищая не только внутреннюю информацию, но и 

обеспечивая надежную поддержку и доступность для пользователей. В связи с 
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этим система защиты современных СЭД должна совершенствоваться еще 

быстрее и интенсивнее, чтобы оперативно реагировать на дополнительные 

риски. 

Одновременно с основными и наиболее непредсказуемым внешним 

источником угроз, системы электронного документооборота подвержены 

рискам со стороны пользователей, а именно, от администраторов, то есть 

пользователей с неограниченными правами доступа к контенту и системным 

настройкам. По статистике внутренние атаки на информационную систему 

составляют не менее 70% потерь данных. Для создания внутренних угроз 

имеется огромное количество вариаций и способов. В этом случае не столь 

важны причины действий пользователей – ошибочные или злонамеренные, 

результат этих действий – утрата или разглашение информации. 

Для защиты и устранения атак на информационные системы нельзя не 

обратить внимания на причины угроз. От их классификации по причинам угроз 

– случайные или намеренные – должна сформироваться способы борьбы с ними, 

создаваться методология их предупреждения и процедура по реагированию на 

них. 

Для того, чтобы понять, как защитить СЭД, необходимо рассмотреть 

способы и методы ее защиты. В первую очередь дадим определение системе 

защиты информации СЭД. 

Система защиты информации системы электронного документооборота – 

это совокупность методов, средств и мероприятий, снижающих незащищенность 

системы и препятствующих несанкционированному доступу к информации, ее 

разглашению, повреждению, утрате или утечке [1]. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» для защиты информации используются правовые, 

организационные и технические меры, обеспечивающие: 

защиту информации от несанкционированного доступа, уничтожения, 
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модификации, блокирования, копирования, фальсификации, распространения, а 

также от других несанкционированных действий в отношении такой 

информации; 

соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

реализацию права на доступ к информации. 

Следовательно, средства и методы защиты информационных систем можно 

разбить на два вида (рис.2): 

 
Рисунок 2 – Средства и методы защиты информационных систем 

 

Более подробно разберем пункт криптографические средства защиты и 
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шифрования информации. Под криптографией понимается система обеспечения 

безопасности защищенной сети, использующая криптографические средства [2, 

с. 1]. Такие функции, как обеспечение конфиденциальности информации, ее 

целостности, аутентификации, невозможности отказа системы и 

неотслеживаемости традиционно относят к базовым функциями 

криптографической системы. В качестве подсистем криптографическая система 

может включать в себя подсистемы шифрования, идентификации, имитозащиты, 

цифровой подписи и др. Ключевые принципы выбора или разработки 

криптосистемы - это создание условий обеспечения криптографической 

стойкости. По сути, существует два типа криптосистем, различающихся 

способом шифрования. Это симметричные и асимметричные криптосистемы. 

Рассмотрим один из методов криптографической защиты. Алгоритм 

Гельфонда-Нечаева входит в алгоритмы криптоанализа криптосистемы Эль-

Гамаля. Алгоритм Гельфонда-Нечаева принадлежит советским 

криптоаналитикам А.О.Гельфонду (одна из теорем в 1962 году) и В.И. Нечаеву 

(другая теорема в 1965 году). В 1972 году Василий Ильич Нечаев установил, что 

среди детерминированных алгоритмов нет лучших. Поскольку задача отыскания 

оптимального алгоритма вычисления дискретного логарифма принадлежит к 

числу важнейших в криптографии, не удивительно, что до последних лет 

истинные первооткрыватели этого метода находились «в тени». Среди методов 

и алгоритмов криптоанализа криптосистемы Эль-Гамаля, данный алгоритм 

является самым быстрым алгоритмом, обладает полиномиальной сложностью. 

Его можно применить для подбора пароля к учетным записям в СЭД, что 

позволит более лучше защитить несанкционированный доступ к информации, а 

также поддержить надежность и криптостойкость паролей пользователей.  

Таким образом, первоначальной проблемой для СЭД является повышение 

степени безопасности криптографических систем. Идея безопасности состоит из 

высокого уровня стойкости и низкой вероятности того, что будут найдены 

новейшие более действенные алгоритмы взлома систем СЭД. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕМЯН РЕДЬКИ  

 

Аннотация 

Дана характеристика селекционной работы с редисом. Проведено изучение 

морфологических признаков сортов Багрянец и Маяк. Выявлены преимущества 

в уровне продуктивности и доходности производства. 

Ключевые слова: 

Селекционная работа, сорт, корнеплод, товарность, эффективность. 

 

В отечественном ассортименте наблюдается недостаток сортов и гибридов 

летней редьки для возделывания в защищенном грунте и зимней редьки, 

устойчивой к вредителям и обладающей повышенной лежкостью. 

Опыты проводили в отделе селекции ВНИИО. По природно–

мелиоративному районированию место исследований относится к южной лесной 

зоне европейской провинции в центральной части Русской равнины и входит во 

влажную зону.  

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 136 дней, 

среднегодовая температура воздуха -3,8оС. Среднемноголетнее количество 

осадков за год – 593 мм, температура воздуха – 10,6оС. Самый жаркий месяц 

июль (18,4оС). Сумма положительных температур выше 10оС составляет 

2075оС, период с температурой воздуха 10оС – 134 суток. 

Почвы – аллювиально-луговые среднесуглинистого механического состава, 

характеризующиеся низким уровнем грунтовых вод, с мощным гумусовым 
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горизонтом (содержание гумуса в слое 0-20 см составляет 3,41 - 3,44%; в слое 

20-40 см – 2,91–3,02%) и нейтральной реакцией среды (рН солевой вытяжки – 

6,87), высоким содержанием суммы поглощенных оснований (47-50 мг-экв. на 

100 г почвы в слое 0-20 см). Гидролитическая кислотность 0,72-0,92 мг-экв. на 

100 г почвы.  

Степень обеспеченности питательными веществами: фосфором – хорошая. 

Содержание Р2О5 в слое 0-20 см – 21,78 – 23,62 мг на 100 г. почвы. 

Обеспеченность калием низкая. Содержание К2О в слое 0-20 см – 11,38 – 17,88 

мг на 100 г почвы. 

 Удельный вес почв пахотного слоя 0-25 см – 2,61 г/см3. Капиллярная 

влагоемкость 43-44%. Гигроскопическая влажность – 8,25%. 

После высадки маточников растения поливали водой, удаляли сорняки, 

рыхлили почву в междурядьях и рядах. Перед смыканием растений в 

междурядьях проводили окучивание. Во время цветения к растениям 

подставляли колья и подвязывали их. В зрелых семенниках стручки не 

растрескиваются и прочно удерживаются на стеблях. Уход заключался в 

поддерживании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. До цветения 

проводили сортовое обследование семенников, удаляя нетипичные, больные.  

Из мероприятий, обеспечивающих более высокий уровень семян редьки, 

необходимо отметить применение в засушливые годы прищипки цветоносных 

побегов, которая обеспечивает ветвление куста, оптимальный рост и развитие. 

После наступления фазы бутонизация для предотвращения перекрестного 

опыления на стебли были надеты индивидуальные изоляторы соответствующие 

количеству скрещиваниям. При наступлении фазы цветения были проведены 

гейтеногамные опыление в фазе цветка, и фазе бутона, в трехкратной 

повторности в пределах одного растения, а также были проведены 

комбинационные скрещивания.  

Были размножены самонесовместимые линии редьки европейской зимней 

путем обработки рыльца пестика раствором хлорида натрия в концентрации 3% 
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за 20 – 30 мин до опыления.  

Уборка стручков проводилась с 20 по 23 июня вручную. После чего стручки 

были заложены на 10 дней для дозаривания семян.  

Уровень самонесовместимости редьки европейской определяли подсчетом 

среднего количества семян в стручках, сформировавшихся в результате 

самоопыления цветков.  

Кроме того, оценивался уровень самонесовместимости в потомствах в 

процентах от количества семян, полученных при самоопылении цветков из 

полученных при самоопылении бутонов.  

При использовании этого метода растения считаются полностью 

самонесовместимыми при RS, не превышающем 20%, частично 

самонесовместимыми – при его величине в пределах от 20 до 80% и 

совместимыми – при значениях больше 80% . 
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НЕУДАЧА И ГЕРОИЗМ ЕВПАТОРИЙСКОГО ДЕСАНТА (ЯНВАРЬ 1942 г.) 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается причины неудачи проведения 

Евпаторийской десантной операции (г. Евпатория, республика Крым) в годы 

Великой Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков. 

Приводятся факты ошибочного командования и проведение операций в высадке 

десанта, неправильный расчет сил советской армии, неумение управлять армией. 
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I. N. Voychenko 

 

FAILURE and HEROISM of the YEVPATORIA LANDING (JANUARY 1942) 

 

This article examines the reasons for the failure of the Evpatoria landing operation 

(Evpatoria, Republic of Crimea) during the great Patriotic war from the German-fascist 

invaders. The facts of erroneous command and conduct of operations in the landing, 

incorrect calculation of the forces of the Soviet army, and inability to manage the army 

are given. 

Keyword: 

Landing, Soviet soldiers, Hitlerites, Evpatoria landing, sailors, failures, enemy, order, 

city, residents, execution, 11th, black sea fleet. 
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Евпаторийский десант на фоне огромного противостояния, 

развернувшегося на фронтах Великой Отечественной Войны, унесшего 

миллионы человеческих жизней - всего лишь небольшой эпизод, но достойный 

почтения и уважения к его участникам. Но именно в этом эпизоде, одновременно 

в трагическом и героическом, отразились все те болевые проблемы, стоявшие 

перед нашей Армией и Флотом в начале войны. Отсутствие подробностей о 

действиях евпаторийского десанта в немалой степени способствовало 

искажению многих фактов, появлению различных домыслов.  

Евпаторийская десантная операция января 1942 года была одной из самых 

амбициозных планов командования фронта. За три-четыре часа предполагалось 

полностью уничтожить группировку противника, а в городе восстановить 

советскую власть.  

Континентальный характер ВОВ предопределил основную направленность 

действий наших флотов в течение 1941-1945гг. они находились в оперативном 

подчинении фронтов и выполняли задачи по поддержанию приморских 

сухопутных войск. Черноморский флот, хотя и не имел на Черном море реальных 

противников, но был слаб. 

«Если говорить о стратегическом применении ВМФ в период ВОВ, то оно 

выражалось, главным образом, в совместных оборонительных и наступательных 

операциях, проводившихся сухопутными войсками на приморских 

направлениях» [1] 

Все же одна из главных причин наших поражений в 1941-1942гг и, в 

частности, трагически завершившихся январских десантов 1942г. В Крыму, 

несмотря на мужество, героизм и самоотверженность десантников, а также 

именно благодаря высокой воинской доблести и отваге наших бойцов и 

командиров десантных отрядов, вопреки неблагоприятно складывающимся 

обстоятельствам, иногда, и основным положениям военной теории, в 

большинстве десантных операций в годы войны Красной армии удавалось 

побеждать. 
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Тактический десант в Евпаторию был подготовлен и осуществлен в русле 

готовящейся совместной операции Кавказского фронта и Севастопольского 

оборонительного района по освобождению Крыма. 

Среди 113 морских десантов, проведенных Советскими флотами и 

флотилиями в годы Великой Отечественной войны, Евпаторийский тактический 

вошёл в число, одного из самых трагических в истории отечественного Военно - 

Морского Флота. 

Окончательное решений о высадке десанта в Евпаторию было принято в 

конце декабря 1941г. Он планировался в рамках фронтовой стратегической 

операции по освобождению крымского полуострова. 

Евпатория, город, в котором 5 января 1942 г. Предстояло высаживаться 

десантникам, уже более двух месяцев находилась в оккупации. 

Немцы бомбили суда, находившиеся в акватории порта, но город не 

тронули. Евпатория была оставлена без боя 31.10.1941 г. И не подвергалась ни 

артиллерийским обстрелам, ни налетам авиации. 30.10.1941г. ТЩ «Взрыватель» 

эвакуировал и города в Севастополь последние подразделения евпаторийского 

гарнизона 1,2 и 3 погранпосты 24-й Отдельной Евпаторийской пограничной 

комендатуры  [2] 

Формирование десантного отряда для высадки в Евпаторию началось в 

конце декабря 1941г. К этому времени стало понятно, что 2-й штурм 

Севастополя захлебнулся и наступление 11-й армии выдохлось, командование 

СОРа не решалась снять с передовых позиций какое-либо отдельное соединение 

для выполнения задачи в Евпатории. К тому же части, находившиеся на 

передовой ведя двухнедельные бои устали, их боеспособность была подорвана 

большими потерями… 

В итоге в состав десанта под командованием К.Г. Бузинова вошли: 

1. Из 61-го зенитного полка ПВО ЧФ-198 чел.; 

2. Из 95-го стрелкового батальона -46 чел.; 

3. Из Караульного батальона береговой охраны ГБ ЧФ - 34 чел.; 
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4. Из 2-го Разветотряда ЧФ -5 чел.; 

5. Из СНиС ГБ ЧФ -25 чел.; 

6. Из Погранкомендатуры ЧФ - 93 чел.; 

7. Из 138 Инженерного батальона - 20 чел.;  

8. Из  кадрово-переходной роты ЧФЭ - 41 чел.;    

9. Из 164 Отдельного артидивизиона -31 чел.; 

10. Из 7 бригады МП -1 чел.; 

Бойцы, попавшие в батальон, в большинстве опыта участия в десантных 

операциях не имели и специальной подготовки не проходили. 

Командир батальона Г.К, Пронин вспоминал: «Здесь были кадровые 

матросы, офицеры, молодые солдаты и матросы. Мы почти не знали друг друга, 

но настроение было, как помню, отличное, предстояла трудная и опасная, но 

благородная задача» [3] 

Вечером 4 января началась посадка на корабли. Подготовка операции 

проводилась в условиях повышенной секретности. Из воспоминаний Н.Н. 

Шевченко: «Нам, командирам, было объявлено, что высаживаться будем в 

Евпатории, были поставлены задачи каждой роте, изучены движения по городу, 

указаны объекты которые нужно было захватить в первую очередь» [4]. 

Из процитированного следует, что изучение предстоящего района высадки 

было достаточно основательным, но только для офицерского состава. Основная 

часть десантников узнали о месте высадки уже в пути следования. Экипажи 

кораблей получили информацию от своих командиров на пару часов до выхода 

в море. Основные силы батальона высадились на Пассажирскую пристань. К ней 

подошли СКА-062 и СКа-0102 после сигнала таральщика «Высадить десант». 

Первым произвел высадку в 2 ч.58мин. СКА 0102. СКА-081 и СКА-024 подошли 

к Хлебной пристани в 2ч.51мин. СКА-042 и СКА-062 пришвартовались к 

Товарной пристани в 3ч. 20мин.  

В основном, высадка на трех пристанях прошла без больших потерь, немца 

обстреливали десантников, таральщиков, но красная армия быстро 
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маневрировала и увозили раненых. Бой за гостиницу «Крым» стоил несколькими 

десантниками убитых и раненых, но цель была достигнута, где и развернули 

штаб.  

Командир взвода бмп л-т Г.К. Пронин вспоминает: «С большим трудом мой 

отряд под огнем перебрался по разрушенному пирсу на берег, затем мы пошли о 

улице Революции, здесь лежало около десятка убитых немцев… Это была работа 

передового отряда. Затем мы стали передвигаться, как вспоминаю, в район 

комендатуры и центра города. Было уничтожено более трех десятков немцев, 

отряд захватил 2 пулемета и несколько автоматов, однако, в районе комендатуры 

завязался бой. Немцы стреляли с балконов и подвалов. Мой отряд тоже понес 

потери. Был убит проводник, один моряк, и трое ранены» [5]. 

К 9 часам утра завершилась основная фаза боя за высадку. Десантники 

освободили восточную и центральную часть города. Две береговые батарее были 

уничтожены, при поддержки корабельной артиллерии. Захвачен порт, 

разгромлена комендатура, жандармерия, штаб румынского артполка и ряд 

других объектов. Противнику был нанесен огромный урон. Подразделения 

разгромленных немецких и румынских частей отступили в западную часть 

города. [6] 

Но событиям предстояло развиваться в ином ключе в 9.01 на Евпаторийской 

бухтой появились Ю-88-воздушная разведка, а в 9.25 начались регулярные 

налеты авиации противника, что крайне осложнило действия кораблей. [7] Но, 

главное, что изменило положение, это немцы начали получать подкрепления. 

описывая бой в Евпатории, трудно не согласиться с выводами В.И. Ачкасова и 

Н.Б. Павловича: «Среди причин основных недостатков десантных действий 

первого периода был несомненно излишний оптимизм во взглядах на бой за 

высадку, характерный для предвоенной боевой подготовки. Этот оптимизм 

выражался в уверенности, что самым главным является благополучная доставка 

десанта к пунктам высадки и сам процесс последний. Опыт десантов 

Краснознаменного Балтийского флота в 1941г., высадки в Евпатории и у Судака, 
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проведенных силами Черноморского флота в январе 1942 г. И высадки у 

Мариуполя зимой 1944 г., показывали, что даже успешно высаженный десант, 

но оставленный без дальнейшего огневого обеспечения, легко отсекается от 

берега и уничтожается противником» [8]. Усилить огневое обеспечение 

десантникам было не чем. 

При определении состава сил десанта необходимо учитывать соотношение 

сил не только на момент высадки, но, главным образом, в ходе выполнения 

задачи после высадки, преследуя цель сохранить превосходство в силах на всю 

операцию. [9] 

При разработке десантной операции в Евпаторию считалось, что для 

разгрома гарнизона противника будет достаточно усиленного батальона морской 

пехоты. Действительно, гарнизон Евпатории был неоднородным. Входящее в его 

состав подразделения СС, СД, жандармерии, службы ВМФ и полиции нельзя 

было рассматривать как боевые. К собственно боевым частям следует отнести 

румынский артполк, 2 румынскую Кавалерию и немецкую артбатарею. 

Усиленный обмп К.Г. Бузинова должен был самостоятельно решить задачу 

уничтожения противника и полного освобождения города. Батальон выиграл 

высадку и успешно решил задачу расширения захваченного плацдарма. 

Отступивший в «новый город» немецко-румынские соединения, организовав 

оборону, не позволили десантникам развивать успех в западном направлении. 

Проведенная в спешном порядке попытка высадки батальона Н.Н. Тарана 

запоздала и не чего не смогла изменить, так как в ночь на 6 января почти все 

десантники погибли.  

К большому сожалению, при подготовке десанта не была в должной степени 

оценена мобильность соперников и умение быстро реагировать ни изменение 

ситуации. 

105-й пехотный полк (командир полковник Ф.Мюллер) [10] 72-й пд, 

входивший в состав 30 ак во время декабрьского штурма Севастополя, вел бои 

на участке 1-го сектора обороны города в районе Балаклавы. Оттуда был 
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направлен утром под Феодосию, но, с получением командования 11-й армии 

сообщения о высадке десанта, уже на марш, получил приказ-двигаться на 

Евпаторию. Воздушной разведкой 5.01 было установлено интенсивное движение 

автотранспорта с пехотой на Евпаторию. В разведсводке № 5 от 05.01.42г. 

указывается: 58 автомашин,15 мотоциклистов-это и был 105-й пехотный полк. 

Таким образом не менее 1200 человек усилили группу немецких войск, под вечер 

05.01.42г.с десантниками сражались примерно 2600-2800 человек, когда самих 

десантников было в строю 400-450 человек. После 12 часов дня в город стали 

подходить артиллерийские батареи.  

Спустя 75 лет, при изучении множество документов, записок, 

воспоминаний, приказов и директив, возникает гордость за то, менее 500 человек 

еще полсуток вели бой! При этом не имели ни артиллерии, ни бронетехники, ни 

прикрытия с воздуха, экономя каждый патрон. После подхода 105-го пп шансов 

на победу у моряков не оставалось, также как и остаться в живых, если конечно 

не сдаться в плен, но они сражались!  

По воспоминаниям П.С. Фирсова которому тогда было 12 лет: утром 9 

января (дата указана ошибочна 10 января) он с мальчишками подошел к месту 

боя. Скирда соломы еще дымилась, вокруг нее лежали обгоревшие трупы с 

винтовками, у одного в руке был пистолет… мальчишки бродили по месту боя 

до того времени, пока из деревни Икор не подошла танкетка с немецкими 

полицаями. Полицай прогнали мальчишек, стали переворачивать трупы и 

собирать винтовки потом они стащили все трупы в траншеи, которые были 

неподалеку и закопали погибших. [11]  

Днем группе из 60 человек вырвавшейся с К.Г. Бузиновым из города и 

находившейся в Мамайских каменоломнях, была замечена румынским конным 

разъездом. В ночь с 6 на 7 января для выяснения обстановки в город высылалась 

разведка. По воспоминаниям Я.Н. Цыпкина, ушедшие вторично 12 человек не 

вернулись.  

Оставшейся группе К.Г. Бузинова нужно было пробраться к Севастополю, 
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но он понимал, что группой в 48 человек пробиться незамеченными, двигаясь в 

степной местности – это невозможно. Они решили разделиться на 3 группы. О 

судьбе К.Г. Бузинова стало известно в 1944г. От жителей деревни «Грядущий 

мир»: видимо отряд решил передохнуть, но были обнаружены немцами, на 

предложение немцев сдаться, ответа не последовало. Из подошедшей танкетки 

был открыт огонь по скирде соломы зажигательными патронами. Моряки 

отбивались гранатами, звучали редкие выстрели. Из горящей скирды не вышел 

никто. Фамилии 16 погибших вместе с командиром установит не удалось.  

В Евпатории 6,7,8 января малочисленные группы и одиночные бойца еще 

оказывали сопротивление. К утру 6 января с ликвидацией немцами последнего 

плацдарма на Карантинном мысе бой в Евпатории, длившийся более суток, 

прекратился. На провал операции повлиял ряд причин, просчеты при 

планировании, подготовка десанта, ход его проведения. Но, однозначно, главная 

причина  пассивность Кавказского фронта.  

6 января 1942 г. В 8 час. 35 мин. оперативный дежурный по флоту 

зафиксировал ы журнале возвращение эсминца «Смышленный» из Евпатории. 

Высадку второго эшелона десанта осуществить не удалось, прежде всего из за 

погодных условий. Из донесений капитана 3 ранга В.М. Тихомиров-Шегула, - 

«При сравнительно небольшом ветре волнение моря было более 5 баллов». В 

донесении указывалось, что причалы освещались противником и держались под 

сильным артиллерийским огнем. Связь с батальоном в Евпатории отсутствовала, 

и чтобы иметь хоть какую-то информацию, генерал – майор Н.А.Остряков 

направил вылет командира 1 эскадрильи 8-го иап капитана М.В.Авдеева. В своих 

мемуарах летчик писал: «06.01.1942г. облачность стояла сплошная и невысокая, 

так что в случае опасности всегда можно было найти в ней надежное убежище. 

Я вышел на Евпаторию с моря. Низко пронесся над городом. Ни на улицах, ни 

во дворах не увидел ни одного человека. Пролетал над домом, где жил до войны 

с семьей. У театра развернулся и прошел вдоль берега до мелководного соленого 

озера Майнаки, осмотрел аэродром – всюду безлюдно» [12].  
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Пролет летчика ясности не вносил, но решение о повторном высадке 

десанта оставалась. Ф.С. Октябрьский дал приказ на выход в Евпаторию ЛД 

«Ташкент», ТЩ-27. Задача: «разведать боем, что там делается, можно ли, 

подойти к пристани» [13].  

В ночь с 7 на 8 января в третий раз пытался высадиться десант, Лидер 

подошел к Евпатории ближе к полуночи. На борту находилось 400 бойцов 

морской пехоты во главе с майором Н.Н. Тараном. Остальные десантники 

находились на ТЩ-27 и катерах. Не обнаруженный противником корабль открыл 

огонь в 0 часов 04 минуты, маневрируя, подошел к берегу 25-30кабеельтовых и 

в 2 ч.05 мин. Спустился катер с 8 бойцами. Отправив разведку, лидер продолжал 

маневрировать и вести огонь. 

Разведка донесла, и было ясна, что десант уничтожен. И в 5 час.00мн. не 

обнаружив десант в городе, а также убедившись, что пристани заняты, были 

сделаны выводы: высадка десанта будет бесполезной. [14]  

В 7 час.36 мин. Лидер «Ташкент» высадил группу разведчиков. Разведчиков 

высадили у маяка. Об этой группе известно мало, и вряд ли кто-то остался в 

живых. Оставалась еще одна разведгруппа, высаженная с подводной лодки. И 

хотя, о ее судьбе известно немного больше, входившие в ее состав разведчики до 

сих пор числятся пропавшими без вести… 

7.01.1942 г. комиссар У.А. Латышев приказом начальника РО ЧФ 

полковника Д.Б. Намгаладзе назначен был командиром отряда разведчика в 

составе 10 человек. Главная задача: «выявление места расположения и состояния 

нашего десанта» [15]. В случае если десант не будет обнаружен, то вернуться на 

подводную лодку. Планировалось, что М-33 будет ожидать разведчиков в месте 

высадки с 9 по 12 января. Условный сигнал-бело-красные проблески фонаря. 

7.01. в 20.13 М-33 с разведгруппой на борту вышла и ГБ в район Евпатории. 

В 1.43 была произведена высадка. Разведчики сообщали, приплыло на место 2 

шлюпки, хотя было 4, но 2 ветром унесло в море, из Севастополя был послан 

самолет на их поиски, но безрезультатно… 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–1 /2020 
 

 

 

 71 

Группа Латышева, подойдя к окраине города со стороны озера Мойнаки, 

услышала на востоке города выстрелы, сделали выводы, что идет бой. К 9 января 

основные бои в Евпатории уже как 3 дня прекратились, но полным ходом, шли 

массовые расстрелы мужчин. Жители города, оказывали помощь десантниками, 

но не о каком участии в бою с моряками не может быть и речи. Речь может идти 

только об эпизодическом включении в боевых действиях 30-40 человек. 

Вооружить какое либо количество человек не представлялось возможности.  

«Им (десантникам) помогали чем могли, жители. Это послужило поводом 

для Манштейна объявить о восстании в городе и после разгрома десанта жестко 

покарать его население» [16]. По отношению к расстрелянному гражданскому 

населению Евпатории как Манштейном, так и его подчиненными, в частности 

командиром 70-го саб Р.Хайглем 

 Разведгруппе было приказано идти на посадку. На море начинался шторм, 

что затрудняло посадку на резиновых шлюпках, нов се же надеялись забрать 

разведчиков, ни 10.01 ни 11.01. и даже 12.01 забрать их не удалось… 

проанализировав показания командиров М-33 и радиограммы Латышева, 

следует, что «Обе стороны сигналов в течении 9,10,11,12 января не видели, не 

смотря на то, что сигналы подавались и с моря и с берег.  Предполагаемая 

причина-боковое расхождение в пределах 200-300 метров от точки высадки.» 

[17] 

Из всей группы, выжил Максим Василюк, он рассказал, что в шлюпке их 

находилось трое, далее  Ю.Майстер говорил: «Еще 15.01 наряд немецкой 

полевой жандармерии вел бой с 7 русскими матросами, из которых 6 были 

убиты, а 1 попал в плен. Он, сообщил, что находился в составе разведгруппы, 

состоящей из 12 человек. Уже во время высадки 5 человек утонули, 7 человек 

ждали, что их  заберут, а затем они, наткнувшись на немецкий дозор, потеряли 4 

человека.» [18] 

В ходе боев по уничтожению десанта немцы понесли потери. Ю. Майстер 

сообщал что, «немцы потеряли приблизительно 100 человек убитыми и имели 
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большое число раненых» [19]. Далее было сказано, что «после окончания боев 

было 73 убитых, 102 раненых,1 пропавший без вести» [20]. Окончательно 

подавить десант немцам удалось 6.01 уничтожив последнею группу моряков на 

Карантинном мысе, т.е. ожесточенные бои в Евпатории длились более суток. 

Безвозвратные потери немецко-румынских соединений в Евпатории составляли 

далеко не одну сотню погибших. Это подтверждают и очевидцы того времени, 

вспоминавших о множестве трупов немецких солдат, лежавших на улицах 

города (примечательно, что тела погибших десантников не убирали 3 дня, это 

был один из устрашающих элементов для населения.) 

В «Акте Городской комиссии по расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников в г. Евпатории», от 05.07.1944г., 

указано, что за время оккупации количество расстрелянных жителей Евпатории 

составило более 12 тысяч человек (в последующие годы цифра была уточнена 

12560 человек) [21]. Наиболее массовые расстрелы проводились после 

уничтожения десанта с 6 по 9 января 1942 г.  точное количество казненных в 

январские дни 1942 года вряд ли будут точными. По минимальным оценкам 4-

4,5 тыс. человек, только в 186 могилах вдоль железной дороги было обнаружено 

4 000 расстрелянных местных жителей. Согласно «Акту» в районе Красной горки 

обнаружено более 3000 тел и вблизи от грязелечебницы «Мойнаки» покоилось 

2000 казненных. 

Ответственность за содеянное несли как организации и службы аппарата 

подавления и насилия, гестапо и т.д., так и соединения вермахта. Большая часть 

уничтоженных в январе 1942 года жителей Евпатории лежит на совести 11-й армии. 

Руководством краеведческого музея в городе  Евпатории удалось найти в 

живых участников того десанта, в живых осталось 70 человек. Части из этих 

ветеранов пришлось пройти через концлагеря в Германии и Румынии, кто – то 

продолжал сражаться и дошел до конца войны. Я говорю им со слезами на глазах 

и болью в груди – Спасибо! Спасибо, что они, молодые матросы, не жалея себя - 

сражалась за Родину! 
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НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье приводятся результаты статистическо-экономического анализа 

состояния и тенденций развития сферы расчетных операций в России. 

Рассмотрены уровни и динамика наличных и безналичных расчетов, выявлены 

основные проблемы и пути дальнейшего развития расчетных взаимоотношений 

хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова:  

наличные расчеты, безналичные расчеты, расчетные операции. 

 

Сфера расчетов и платежных услуг в России в современных условиях 

развивается стремительными темпами. Новые финансовые технологии, 

инновационные решения проникают во все процессы, связанные с оказанием 

платежных услуг, и влияют на появление на рынке новых платежных 

инструментов. Механизм осуществления расчетов предполагает их ведение как 

в наличной, так и в безналичной формах. Наличные расчеты в современных 

экономических условиях развития страны несколько теряют свою популярность 

в силу активного развития безналичных средств платежей. Вместе с тем, в силу 

положительной динамики развития экономических взаимоотношений в целом и 

роста расчетов вообще, наличные расчеты также характеризуются 
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положительной динамикой.  

Так, по данным ЦБ РФ, объем наличных денег в РФ в обращении за 2018 г. 

вырос на 775,2 млрд р., или на 8,1%, и на 1 января 2019 г. составил 10,3 трлн р. 

Объем наличных денег в РФ в обращении растет и за счет новых купюр. 

Количество купюр номиналом 200 и 2 000 р. в обращении постепенно 

увеличивается, естественным образом вытесняя банкноты соседних номиналов. 

Денежная масса в национальном определении на 1 января 2019 г. выросла на 

11,0% до 47,108 трлн р. В составе денежной массы доля наличных денег на 1 

января 2020 г. достигла примерно 20%. 

Использование безналичных средств оплаты для организаций сокращает 

трудовые затраты за счет автоматизации процессов, снижающих издержки, 

увеличивает оборот, а также упрощает контроль финансового потока, 

значительно повысив его эффективность.  

Ключевыми задачами в области платежных услуг на сегодняшний день 

являются формирование удобной, высокотехнологичной и надежной 

инфраструктуры рынка платежных услуг, отвечающей всем современным 

тенденциям, а также способность оперативно реагировать на происходящие 

изменения. Наблюдение в национальной платежной системе способствует 

своевременному и эффективному решению этих задач [34, с.69]. 

В целях обеспечения надежности национальной платежной системы и 

высокого уровня общественного доверия к платежным услугам Банк России 

осуществляет анализ деятельности субъектов национальной платежной системы 

и тенденций ее развития в целом, выявляет новых участников и анализирует 

связанные с ними риски, способствует распространению лучших практик, 

развивает международное сотрудничество. 

На системно значимые и социально значимые платежные системы 

приходится основная часть переводов денежных средств, осуществляемых в 

рамках платежных систем в России. Из общего количества и объема переводов 

денежных средств, проведенных в 2017 г. в рамках платежных систем, более 98% 
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по объему переводов денежных средств осуществлено через системно значимые 

платежные системы, более 82% по количеству переводов – через социально 

значимые платежные системы. 

В социально значимых платежных системах осуществляется большое 

количество переводов на небольшие суммы. В сегменте социально значимых 

платежных систем в 2017 г. осуществлено 7,3 млрд переводов денежных средств 

на сумму 20,8 трлн. рублей, из них 10,7 млн переводов на сумму 2,7 трлн. рублей 

в иностранной валюте. 

Учитывая объемы переводов в системно и социально значимых платежных 

системах, к данным системам законодательством предъявляются особые 

требования в части системы управления рисками. Кроме того, данные системы 

оцениваются ЦБ РФ на соответствие международным стандартам.  

Банк России уделяет особое внимание вопросам развития финансовых 

технологий, в том числе при оказании платежных услуг. Инновации и новые 

платежные продукты, оказывающие влияние на поведение потребителя и 

платежный рынок в целом, обуславливают необходимость совершенствования 

подходов Банка России к наблюдению в национальной платежной системе. В 

рамках исследования были выявлены основные направления деятельности 

организаций, обслуживаемых платежными агрегаторами. С появлением NFC-

чипов, которые позволяют оплатить товары и услуги в одно касание. Активное 

распространение таких способов оплаты можно назвать одной из важнейших 

тенденций развития расчетов. 

Растущая популярность социальных сетей и мессенджеров порождает 

тенденции к развитию и созданию новых способов осуществления платежей. В 

России также начинает развиваться данное направление. При этом 

существующие платежные системы, операторы ЭДС сегодня также активно 

развиваются и представляют все новые продукты и сервисы, программы 

лояльности и партнерства, чтобы обеспечить клиентам удобство, скорость и 

простоту осуществления платежей.  
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Аннотация 

В настоящее время российская система бухгалтерского учета находится в 

стадии реформирования с целью интеграции с международными стандартами 

финансовой отчетности. В статье проведен сравнительный анализ положений 

МСФО и требований российского законодательства по формированию отчета о 

финансовых результатах, что предоставляет возможность выработать 

инструментарий представления информации о деятельности экономического 

субъекта.  

Ключевые слова: 

 отчет о финансовых результатах, международные стандарты финансовой 

отчетности, российские стандарты бухгалтерской отчетности, 

 выручка, критерии признания. 

 

В настоящее время наблюдается стремление интегрировать российскую 

экономику с международной системой хозяйствования. Построение 

национальной системы бухгалтерского учета в соответствии с учетом 

международных стандартов финансовой отчетности позволит привлечь не 

только отечественных инвесторов, но и иностранных, что приведет к 

расширению финансово-хозяйственной деятельности, а также к улучшению 
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экономических показателей. 

Важной формой в бухгалтерской отчетности является отчет о финансовых 

результатах, обеспечивающий пользователей данными о доходах и расходах, 

прибылях и убытках предприятия за отчетный период по обычной и прочей 

видам деятельности. Благодаря данному отчету мы можем проанализировать 

потенциальные изменения ресурсов, оценить эффективность распределение 

денежных средств и деловую активность экономического субъекта. 

 
Рисунок 1 – Подходы к формированию отчета о финансовых результатах  

согласно МСФО и РСБУ 
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При составлении отчета о финансовых результатах согласно 

международным стандартам бухгалтер сталкивается с рядом проблем по 

причине иных подходов к содержанию отчета. Рассмотрим основные подходы к 

формированию отчета о финансовых результатах согласно международным 

стандартам и российской системы бухгалтерского учета (Рис.1). 

Согласно МСФО (IAS) 1 «Представление бухгалтерской отчетности» 

существует два подхода формирования статей отчета: ресурсный, 

функциональный. Если при ресурсном подходе группировка расходов 

происходит в соответствии с их экономическим содержанием, то при 

функциональном подходе группировка расходов проводится в соответствии с их 

функциями, что значительно усложняет составление отчета и не применяется 

чаще всего небольшими предприятиями. По российской системе бухгалтерского 

учета, если исходить из терминологии МСФО, расходы классифицируются на 

основе функционального метода. 

Безусловно оба подхода дадут бухгалтеру возможность составить 

практически одинаковый финансовый результат, но отличие будет заключаться 

в раскрытии данных о структуре его формирования. За организацией остается 

право выбора конкретного подхода, но при этом не стоит забывать, что согласно 

МСФО 1 «Представление бухгалтерской отчетности» экономический субъект 

обязан выбирать тот подход, который полно и точно будет отражать финансовое 

положение предприятия, а выбор в свою очередь будет зависеть от отраслевых 

факторов и специфики деятельности. 
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This article discusses the essence, features and significance of cash and non-cash 
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money turnover. It also shows an analysis of the use of Bank cards, their priority and 
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Основная часть денежного оборота – безналичный оборот, где движение 

денежных средств в результате перечисления на счета кредитных организаций 

или взаимозачета взаимных требований является счетом. Расчетные операции 

относятся к числу наиболее важных банковских операций. Система электронных 

денег для перевода средств в настоящее время располагает автоматическими 

банковскими автоматами, позволяющими банку осуществлять самостоятельное 

подключение клиента к банковскому компьютеру и выполняющими наиболее 

распространенные операции: прием наличных денег со счета, внесение депозита, 

перевод денежных средств на счета и т.д., некоторые из банковских автоматов 

предназначены только для выдачи наличных денег [3, с.62]. 

16 августа 2018 года Правительство Дагестана и Сбербанк Российской 

Федерации запустили совместную программу «Безналичный Дагестан», 

направленную на развитие безналичных форм расчетов в Республике Дагестан. 

Основными целями проекта являются повышение качества банковских услуг, а 

также создание платежной системы безналичных расчетов. На предыдущем 

этапе сотрудничества Сбербанка и Правительства Дагестана было подписано 

соглашение между президентом и председателем правления Сбербанка 

Германом Грефом и главой Республики Дагестан о проведении Петербургского 

международного экономического форума в мае 2018 года.  

Сбербанк является основным банковским институтом Республики Дагестан. 

За последние два года банк увеличил количество устройств самообслуживания и 

банкоматов на территории РД на 13%, в результате чего их количество составило 

497 единиц. Доля рынка розничных кредитов составляет около 60%. В то же 

время более 75% жителей региона доверяют финансовые ресурсы Сбербанку [2]. 
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В среднем жители Республики Дагестан совершают более 4 миллионов 

безналичных платежей в месяц. По сравнению с 2019 годом этот показатель 

увеличился на 23%, составив примерно 3,3 миллиона безналичных транзакций в 

месяц. Одной из основных причин роста показателей стал совместный проект 

правительства Дагестана и Сбербанка - «Безналичный Дагестан».  

Шаг за шагом программа «Дагестан без денег» включает в свою орбиту 

различные отрасли. Торговля в этом списке, конечно, находится в первом ряду. 

Уже сейчас в стране все торговые точки должны быть оснащены специальным 

оборудованием для выдачи чеков. Эти нововведения затрагивают практически 

все, в том числе и небольшие коммерческие объекты. 

Усилия Банка по стимулированию потребителя в виде «Спасибо», 

кэшбэков, вознаграждений и других программ лояльности очень эффективны и 

необходимы: в магазинах, торговых точках, у которых уже есть терминалы, 

только около 60% транзакций совершается с использованием карты, а это значит, 

что наибольший потенциал роста, то есть на стороне части потребителя. 

Программа, которая была запущена правительством Республики Дагестан 

совместно со Сбербанком по снижению наличных расчетов, набирает обороты в 

Республике Дагестан. Программа предусматривает развитие безналичных 

платежей в сферах ЖКХ, образования, здравоохранения, транспортного 

обслуживания и предпринимательства. За 9 месяцев 2018 года объем 

безналичных расчетов увеличился на 50%, что на 4,4 млрд. рублей больше, чем 

за аналогичный период 2017 года. 

2019 год стал рекордным по платежам за образовательные услуги. Он вырос 

в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом. В период 2018-2019 годов в Республике 

Дагестан на различных объектах бизнеса было установлено 400 POS-

терминалов.  

Учитывая, что в Республике Дагестан до сих пор существуют трудности с 

зарплатой муниципалитета, в частности в горных районах, POS-терминалы, 

которые призваны снизить эту напряженность. Наличные деньги не требуют 
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многого, если есть условия для безналичной оплаты: продукты и другие товары. 

Однако Сбербанк до сих пор не решил проблему предоставления терминалов для 

снятия наличных. Их нехватка во многих поселениях по-прежнему вынуждает 

людей ездить в уездные центры и города, чтобы делать деньги из денег. 

«Безналичный Дагестан» уже способствовал выводу значительной части 

«теневого» предпринимательства на «свет» и оказал влияние на рост налоговых 

поступлений. По данным Министерства экономики и территориального развития 

Республики Дагестан, доходы бюджета по отдельным налоговым режимам 

увеличились на 25,8%, то есть на 309 млн. рублей [1, 2].  

Приоритетными мероприятиями являются переход на безналичную оплату 

проезда в общественном транспорте города. Этот проект находится в стадии 

обсуждения. Правительство уже представило средства и методы этой передачи. 

Также были определены инвесторы, которые намерены выделить около 35 

миллионов рублей. В ближайшее время (в Правительстве Дагестана уверены, что 

к концу 2020 началу 2021 года) жители республики смогут оплачивать поездку 

кредитной картой, телефоном и отдельной транспортной картой. 

Дагестан является одним из лидеров СКФО по количеству выпущенных 

карт «Мир»: при населении более 3 млн. человек Дагестан выпустил более 650 

000 национальных платежных карт. Население Дагестана все больше пользуется 

денежными выплатами, и у региона есть хорошие перспективы развития в этом 

направлении. Ситуация может измениться, если населению будет предложено 

больше услуг, а также альтернатива использованию карт, в том числе мобильных 

систем. Несмотря на весь прогресс электронных систем, в России все еще 

существуют торговые точки, которые не обеспечивают безналичную оплату. Их 

доля среди рассмотренных категорий составляет 12%, что составляет 3% от 

общего оборота. 

Для того чтобы расплатиться картой, где бы то ни было, вам придется 

расширить сеть приема на треть, а это еще 700 тысяч подключений. Однако это 

увеличит потенциал поселения всего на 10%, а учитывая низкую среднюю 
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доходность, существенная часть этих пунктов будет прибыльной. В то же время 

есть компании вне нашей статистики, которые не обязаны передавать налоговые 

чеки в Федеральную Налоговую службу.  

По данным Сбербанка, доля безналичных расчетов в России в первом 

квартале 2019 года оценивается почти в 50%.Население 29 регионов и 91 города 

потратило больше денег в первом квартале 2019 года. Более 90% операций в 

списке российских граждан в первом полугодии 2019 года были совершены по 

безналичным операциям: оплата товаров и услуг, а также перевод с карты на 

карту/банковский счет/депозит, свидетельствуют статистические данные Банка 

России. При этом такие операции имеют наибольшую долю рынка по объему-

68% [1].  

Безналичная форма оплаты различных видов услуг, на сегодняшний день, 

на наш взгляд является эффективной формой денежного обращения, 

прозрачности доходов населения и удобной системой расчета.  
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individual investors and for the country as a whole. The main advantages of Mutual 

funds over other forms of investment that fulfill the investment attractiveness and 

prospects for the development of entrepreneurship in General are considered.  

Keyword 

Fund, investment, financial market, investment, integration, innovation. 

 

Фонды частных инвесторов являются важными долгосрочными и 

стабильными фондами для финансирования инвестиций в инновационные 

проекты. Перспективным способом привлечения этих средств на финансовый 

рынок является конвертация индивидуальных сбережений в инвестиции.  

Необходимость создания коллективных инвестиций является следствием 

глобализации финансовых отношений между интеграцией и 

взаимозависимостью национальных финансовых рынков и, в частности, на 

рынке ценных бумаг, в том числе взаимных фондов.  

Обосновывается актуальность разработки, которая отражена в Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020-2022 годов, 

а также основных направлениях развития и обеспечения стабильности 

финансового рынка Российской Федерации. 

Однако следует отметить, что в странах с развитыми рыночными 

отношениями институты коллективного инвестирования - паевые 

инвестиционные фонды - развивались в большей степени, чем, например, в 

России. Это показывает, например, что доля паевых инвестиционных фондов в 

ВВП зарубежных стран находится на уровне 15-30%, в то время как в России эта 

картина составляет 3%. Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, а также в 

конце 2014-2015 годов негативно сказались на состоянии рынка взаимных 

фондов в нашей стране, что является сдерживающим фактором для его развития. 

Эти проблемы возникают и развиваются на рынках коллективных инвестиций в 

России, в том числе паевых инвестиционных фондов, диктуют необходимость 

теоретических исследований по этим вопросам и их практической реализации. В 
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этом изложена важность и значимость выбранного предмета исследования [2]. 

Учитывая значение термина «инвестиции», его можно проследить до 

термина «инвестиционная эффективность». Это можно объяснить тем, что 

процесс вложения капитала направлен на достижение положительного эффекта, 

получение прибыли.  

Продуктивность, рентабельность, является важным показателем 

инвестиций. Результатом инвестиций является не только прибыль, но и другие 

выгоды – обеспечение диверсификации инвестиций, повышение надежности 

вложений и снижение рисков. Инвестиции могут быть направлены на 

достижение конкретного положительного эффекта, причем не только 

экономического, но и социального, экологического и инновационного. 

И. А. бланк (2001) определяет инвестиции как «вложения капитала во всех 

его формах с целью обеспечения его роста в предстоящий период, получения 

текущего дохода или достижения конкретных социальных целей». Это более 

сложное определение, которое высвечивает цели этого процесса и различные 

формы инвестирования. Инвестиции могут осуществляться индивидуально или 

совместно [1, c.112]. 

Коллективное инвестирование-это механизм, при котором частные 

инвесторы добровольно передают средства в управление опытному менеджеру 

для дальнейшего выгодного инвестирования в ценные бумаги и другие активы.  

На наш взгляд, эти определения недостаточны, поскольку установлено, что 

они аккумулируют инвестиции, которые доступны только отдельным лицам, 

хотя они также представляют собой ресурсы организации. Под коллективными 

инвестициями мы понимаем процесс привлечения частных и 

институциональных инвесторов к экспертам-лидерам в одном лице, 

инвестирование их на разных финансовых рынках в инструменты для получения 

инвестиционного дохода. 

Следует отметить, что инвесторы собирают средства во время их 

мобилизации в единый общий фонд, который управляется как единое 
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предприятие. На наш взгляд, сущность совместного инвестирования следует 

рассматривать как систему, характеризующуюся взаимосвязью и 

взаимозависимостью отдельных элементов. Это связано с тем, что определенные 

темы участвуют в коллективном инвестировании как процессе и являются 

предметом инвестирования, которое выделяется на последовательные этапы 

этого процесса. Предприятия по коллективному инвестированию в системе - это 

совокупность лиц или объектов, действующих на единой правовой основе в 

процессе привлечения средств и размещения их в самых разнообразных активах 

и финансовых инструментах, распределяющих доходы от инвестиций, 

обеспечивающих управление и финансовый контроль. 

Основными формами инвестирования в России, с точки зрения нормативно-

правовой базы, являются паевые инвестиционные фонды (ПИФы), общее 

банковское управление фондами (ПИФы) и негосударственные пенсионные 

фонды (НПФ). В соответствии с российским законодательством паевой 

инвестиционный фонд определяется как обособленное имущество, единица, не 

имеющая юридического лица и управляемая профессиональными операторами 

на договорной основе. Взаимные фонды имеют много преимуществ перед 

другими формами инвестирования, которые выполняют инвестиционную 

привлекательность и перспективы: 1) assets Активы паевого инвестиционного 

фонда не регулируются регулятором в Центральном банке Российской 

Федерации.; 2) investment инвестиционная единица имеет статус ценных бумаг и 

поэтому может торговаться на рынке, в отличие от сертификата, выданного 

инвесторами капитала из общего банковского управления активами; 3) stringent 

жесткие требования, предъявляемые к составу и структуре паевого 

инвестиционного фонда, означают защиту вкладчиков, в определенной степени, 

снижение их риска и тем самым повышение надежности инвестирования в 

паевой инвестиционный фонд; 4) remuneration вознаграждение управляющих 

компаний паевых инвестиционных фондов ограничено максимальной суммой 

привлекательной для инвесторов [1, c.123].  
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Если сравнить вложения частных инвесторов во взаимный фонд с такой 

формой сбережений, как банковские депозиты, то можно сделать вывод, что это 

более рискованный, но и более прибыльный финансовый инструмент. Во многом 

это связано с тем, что роль физического лица в деятельности банка, подлежащего 

обязательному страхованию, как и агентство, агентство по страхованию вкладов 

коммерческих банков Российской Федерации, которое успешно функционирует 

уже более десяти лет. Для паевых инвестиционных фондов такой механизм не 

предусмотрен в отечественной практике, что снижает надежность капитала 

частных инвесторов и увеличивает их риск дефолта в условиях неблагоприятных 

внешних и внутренних факторов. 

Для защиты портфеля инвесторов на финансовых рынках, в том числе 

частных инвесторов во взаимный фонд, закон предусматривает создание 

линксоперационной инфраструктуры, которая задействована во взаимном 

фонде. К ним относятся управляющие компании, специализированные 

депозитарии, аудиторы, оценщики и др. 

Что касается паевых инвестиционных фондов, то управляющая компания в 

соответствии с практикой некоторых зарубежных стран не становится их 

собственностью. Законодательством Российской Федерации предусмотрено 

отражение, учет для акционеров активов, самостоятельно, отдельно от активов 

балансовой управляющей компании. Данная процедура направлена на 

повышение надежности инвестиций и защиту инвестиций акционеров от 

неправомерного манипулирования денежными средствами, вложенными в 

паевой инвестиционный фонд.  

Список использованной литературы:  

1. Игошин Н. В. Инвестиции: организация, управление, финансирование. 

М.: Юнити-Дана, 2015. -  447с. 

2. Официальный сайт Банка России https://cbr.ru/ 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРУЮЩИЕ ТРУДОВУЮ МОТИВАЦИЮ 

 И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Трудовая деятельность выступает как необходимое условие 

функционирования любого общества, которое определяется отношением 

индивида к ней, и важным фактором в эффективном управлении персоналом 

служит мотивация, представляющая систему диалектически взаимосвязанных 

внутренних и внешних мотивов, категорию социальной философии. Проблеме 

разработки и внедрения технологий и методов мотивации в современном 

управлении персоналом уделяется всё больше внимания. 

 

Ключевые слова: 

трудовая мотивация, эмоциональное благополучие персонала, факторы, 

формирующие мотивацию, уровня влияния на мотивацию сотрудников 

 

Одним из наиболее сложных моментов в работе современного кадрового 

менеджмента является выбор правильного метода управления персоналом. Для 
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того, чтобы эффективно двигаться к намеченной цели, высший менеджмент 

должен координировать роботу людей и понуждать их работать, а для этого 

существуют методы мотивационного воздействия, освоив которые можно 

рассчитывать на успех [1]. 

Актуальность проблемы мотивации не оспаривается ни наукой, ни 

практикой, так как от четкой разработки эффективной системы мотивации 

зависит не только повышение социальной и творческой активности конкретных 

работников, но и конечные результаты деятельности предприятий различных 

форм собственности и сфер деятельности [2]. 

Степень мотивации зависит от того, насколько эффективно человек 

рассматривает их выбранное действие, тот, кто считает, что не достигнет своей 

цели, может потерять мотивацию. Мотивация формируется под влиянием 

различных факторов, как внешних, так и внутренних (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Факторы, формирующие мотивацию 
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С одной стороны, трудовая мотивация касается основных потребностей, 

которые необходимо удовлетворить, чтобы сотрудники были мотивированы, с 

другой мотивация сотрудников – это активное воздействие на персонал с целью 

обеспечения как их благополучия на работе, так и их энтузиазма в достижении 

целей компании, этого можно достичь, поддерживая или увеличивая 

производительность. 

Однако мотивация сотрудников - это оспариваемый термин, само по себе 

это считается положительным, однако эксперты по-прежнему расходятся во 

мнениях относительно того, как лучше мотивировать сотрудников - или, по 

крайней мере, не дать им потерять мотивацию. 

Различные исследования показывают, что те сотрудники которые обычно 

начинают свою работу с мотивации превращаются в людей, которые просто 

работают в соответствии с правилами или отказались от внутренних дел, только 

когда их непосредственное начальство и менеджмент демотивируют их с 

помощью ошибочных методов управления. 

По словам Марко Нинка, мотивация может быть потеряна, если некоторые 

основные потребности сотрудников не будут удовлетворены, а меры по 

мотивации сотрудников будут эффективными только в том случае, если эти 

базовые потребности будут удовлетворены. 

Мотивированные сотрудники с сильным чувством лояльности к компании 

более склонны работать, более изобретательны и менее подвержены стрессу, что 

в конечном итоге это приведет к увеличению продаж - в среднем на 10% больше 

для компании. Существует три уровня на которых работодатели могут влиять на 

мотивацию сотрудников (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Уровни влияния на мотивацию сотрудников 

 

Самым важным аспектом мотивации сотрудников является ориентация на 

сотрудника как на личность. 

По-прежнему обычной практикой является мотивация сотрудников 

поощрениями, подобные стимулы, безусловно, повысят благосостояние 

сотрудников, однако фактическая организация работы является ключевым 

моментом, когда речь идет об усилении внутренней мотивации. 

Американский экономический журнал Inc.com цитирует исследования 

1950-х годов, которые уже показали, что работа с монотонной простой работой 

сильно снижает мотивацию и производительность труда сотрудников, а также, 

увеличиваются прогулы и текучесть кадров. Эти результаты привели к принятию 

мер под названием «Расширение рабочих мест», которые используются до сих 

пор. 

Увеличение числа рабочих мест - это один из четырех подходов, которые 

предполагают, что, структурируя рабочую деятельность, возможно повысить 

производительность или мотивацию. 

https://www.inc.com/encyclopedia/employee-motivation.html
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Этот метод известен как рабочий дизайн, то, как работа распределяется 

между отдельными сотрудниками, а также то, сколько места для маневра и 

разнообразия позволяет деятельность, влияет на субъективную ценность, 

которую сотрудники придают этой работе, что увеличивает вероятность того, 

что они выполнят задание ради себя (потому что они действительно хотят это 

сделать), и, следовательно, усиливает внутреннюю мотивацию. 

Ротация должностей часто используется при ученичестве и стажировке. 

Сотрудники регулярно меняют свою деятельность, что дает им целостное 

представление о компании, этот метод также предназначен для предотвращения 

истощения, особенно во время физических нагрузок. 

Расширение вакансий - подходящий метод для особо целеустремленных 

сотрудников. 

Все представленные методы обеспечивают целевое рабочее место и 

хорошую структуру работы. 

Следующие методы будут сосредоточены на стилях лидерства, это самые 

важные строительные блоки для позитивного развития сотрудников: 

1. Расширение возможностей - это человеческая потребность, которая 

заставляет людей стремиться к более высоким целям. 

2. Признание за хорошую работу - один из краеугольных камней мотивации 

сотрудников. 

3. Похвала - в отличие от признания, избирательна и должна быть 

сформулирована в конкретных терминах. 

4. Критика всегда должна выражаться конфиденциально и справедливо. 

В настоящее время проблема мотивации персонала требует 

комбинированных подходов и методов, основанных на знании и использовании 

как традиционных теорий мотивации, так и последних достижений 

поведенческих наук [3]. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Статья освещает вопросы нормативно-правовой регламентации 

осуществления хозяйствующими субъектами расчетных операций в наличной и 

безналичной формах. Проведен анализ действующего законодательства, 

выявлены основные правила организации наличного денежного обращения и 

ведения расчетов в безналичной форме. 

Ключевые слова:  

расчеты, безналичные расчеты. Наличные расчеты,  

расчетные операции, задолженность. 

 

В современных условиях невозможно представить какую-либо сферу 

деятельности предприятия без осуществления расчетов. Нормативной основой 

организации как наличного, так и безналичного денежного оборота в России 

выступает федеральное законодательство и банковские правила, 

регламентирующие денежный оборот, устанавливая права и обязанности 

субъектов расчетных отношений.  

Что касается порядка осуществления наличных расчетов, то следует 

отметить, что правила организации наличного денежного обращения в 

Российской Федерации претерпели множество изменений. Действующий 

порядок ведения кассовых операций вступил в силу с 1 июня 2014 г. (Указание 

Банка России от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»). 
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Остановимся подробнее на положениях данного документа. 

Для осуществления операций по приему наличных денежных средств, 

включая пересчет, и их выдаче юридическое лицо внутренним 

распорядительным документом обязано установить максимально допустимую 

сумму наличных денежных средств, которая может оставаться в кассе после 

выведения суммы остатка наличных на конец рабочего дня в кассовой книге. При 

этом юридическое лицо вправе самостоятельно определять лимит остатка 

наличных денег в соответствии с приложением к Указанию Банка России 

№ 3073-У, исходя из особенностей его деятельности с учетом сумм поступлений 

и выдач наличных денежных средств. 

Денежные средства, сверх документально закрепленного лимита кассы, 

организация должна хранить исключительно на банковских счетах в форме 

безналичных средств в банках. Хранение организацией наличных денежных 

средств в кассе сверх установленного лимита остатка кассы допускается в дни 

выплат зарплаты, стипендий, пособий и других аналогичных платежей, включая 

день получения наличных денежных средств с банковского счета на данные 

выплаты, а также в выходные, нерабочие праздничные дни в том случае, если в 

эти дни юридическим лицом будут осуществляться кассовые операции. 

Документы, необходимые для оформления наличных расчетов организации, 

в соответствии с действующим законодательством, могут оформляться на 

бумажном носителе или в электронном виде.  

Указание Банка России №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» 

устанавливает также предельные размеры расчетов наличными средствами 

между юридическими лицами. В соответствии с п.6 данного Указания под 

предельным размером наличных расчетов понимают наличные расчеты рублях 

и в иностранной валюте между сторонами наличных расчетов по одному 

гражданско-правовому договору, заключенному между данными сторонами, 

могут производиться в размере, не превышающем 100 тыс. р. либо сумму в 

иностранной валюте, эквивалентную 100 тыс. р. по курсу ЦБ РФ. 
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Согласно требованиям, закрепленным в Указании ЦБ РФ № 3073-У, 

юридические лица – участники наличных расчетов – не вправе расходовать 

поступившие в кассу организации наличные деньги в рублях за проданные ими 

товары (работы, услуги), а также полученные в качестве страховых премий, за 

исключением строго оговоренных случаев с целевым направлением средств.  

Что касается непосредственно порядка осуществления переводов денежных 

средств, то согласно Закона №161-ФЗ «О национальной платежной системе», 

оператор по переводу денежных средств обязан осуществлять перевод денежных 

средств по распоряжению клиента, оформленному в рамках применяемой формы 

безналичных расчетов. При этом в качестве клиента может выступать как 

плательщик, так и получатель средств. 

Перевод средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, 

находящихся на его счете в банке или предоставленных им для осуществления 

платежа без открытия банковского счета. Перевод осуществляется в рамках 

используемых форм безналичных расчетов путем зачисления средств на 

банковский счет получателя или выдачи получателю денежных средств в 

наличной форме или учета денежных средств в пользу получателя без открытия 

банковского счета при переводе электронных денег 

Современная практика осуществления безналичных расчетов, закрепленная 

законодательно, опирается на ряд принципов построения системы безналичных 

расчетов, актуальных для рыночной экономики. Среди них следующие 

положения: списание денежных средств с банковских счетов клиентов должно 

производиться банком только на основании распоряжения клиента; свобода 

выбора компаниями форм безналичных расчетов; проведение расчетов исходя из 

строго определенных сроков. 

Безналичные расчеты могут осуществляться только через кредитные 

учреждения по счетам, которые открываются компаниями в данных 

организациях по договору банковского счета. Расчетные документы не могут 

участвовать в денежном обороте без участия кредитной организации. 
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формирования доходов местных бюджетов, в том числе бюджетное 
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Правовое регулирование порядка формирования доходов местных 

бюджетов РФ в первую очередь осуществляется в соответствии с БК РФ от 31 

июля 1998 г. № 145-ФЗ, который устанавливает: систему общих принципов 

бюджетного законодательства, организации, функционирования бюджетной 

системы; правовое положение субъектов бюджетных отношений и основы 

бюджетного процесса; порядок исполнения актов суда по поводу обращения 

взысканий на средства бюджетов бюджетной системы РФ; ответственность за 

нарушение бюджетного законодательства [1]. 

Бюджетный кодекс особенно специфиачен в своем комплекасном 

регулираовании всей совокупаности бюджетнаых отношенаий, 

складываающихся на территоарии Российской Федерации. Его нормы не только 
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устанаваливают материаальные права и обязаннаости субъектаов, но и 

регулирауют бюджетнаый процесс на всех уровнях бюджетнаой системы 

Российской Федерации, а также определаяют основы государаственного и 

муниципаального финансоавого контроля и основы бюджетнаой компетеанции 

регионаальных и муниципаальных бюджетнаых отношенаий. [3 c. 63]. 

Помимо Бюджетного кодекса бюджетное законодательство также включает 

в себя: федералаьные законы о федералаьном бюджете; федералаьные законы о 

бюджетах государаственных внебюджаетных фондов; законы субъектаов РФ о 

регионаальных бюджетах; законы субъектаов РФ о бюджетах государаственных 

территоариальных внебюджаетных фондов; правовые акты представительных 

органов муниципальных образований о местном бюджете; иные правовые акты, 

которые регулируют бюджетные отношения. При этом данные нормативно-

правовые акты не могут вступать в противоречие с БК РФ. 

Регулирование бюджетнаых отношенаий также осущеставляется 

подзакоанными актами, к которым относятася: указы президеанта РФ; 

норматиавно-правовые акты Правительства РФ, федералаьных органов 

исполниательной власти, органов государаственной власти субъектаов РФ; 

муниципаальные правовые акты органов местного самоупраавления [2 c. 82]. 

Каждый муниципалитет имеет собственный бюджет, который предназначен 

для выполнения расходных обязательств. В то же время местным органам власти 

запрещаается использаовать иные формы образоваания и расходоавания средств 

денежноаго фонда. 

В соответаствии с бюджетнаой классифаикацией Российской Федерации 

отдельно предусмаатриваются средства, предназаначенные для исполнеания 

расходнаых обязатеальств муниципаального образоваания и связаннаые с 

решением вопросов местного значения, и расходнаые обязатеальства, 

исполняаемые за счет субвенцаий вышестоаящих бюджетов на осущеставление 

отдельнаых государаственных полномоачий. 

Доходы бюджетов бюджетнаой системы РФ формируаются в соответаствии 
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с бюджетнаыми полномоачиями, бюджетнаым и налоговаым 

законодаательством. 

Участниками формироавания доходной части бюджетов являются:  

налогопалательщики, плательащики сборов и иных платежей; коммерчаеские 

банки и учреждеания Банка России; админисатраторы поступлаений; органы 

Федерального казначеайства; финансоавые органы субъектаов РФ и 

муниципаальных образовааний. 

 Формирование доходов бюджетов бюджетнаой системы РФ 

осущеставляется на всех этапах бюджетнаого процесса. На стадии составлаения 

проекта бюджета оно основано на бюджетнаых полномоачиях органов власти и 

управлеания.  

Бюджетные полномоачия – это законодательно установаленные бюджетные 

правоотаношения, права и обязаннаости органов власти и иных участниаков 

бюджетнаого процесса по регулираованию бюджетнаых правоотаношений, 

организаации и осущеставлению бюджетнаого процесса. 

Таким образом, бюджетные полномочия предполагают способность 

различных уровней власти генерировать свои доходы и выполнять свои 

расходные обязательства.  

Бюджетные полномочия органов госвласти и местного самоуправления, 

относящиеся к формированию доходов бюджетов согласно ст. 8 БК РФ 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Бюджетные полномочия органов госвласти и местного самоуправления, 

относящиеся к формированию доходов бюджетов [сост. по 4 c. 16] 
№ 
п/п 

Бюджетные полномочия органов местного самоуправления 

1 Для любых типов местных бюджетов 
 Определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов и 
предоставление межбюджетных трансфертов. 

2 Для муниципальных районов 
 Установление в соответствии с законодательством нормативов отчислений 
доходов в бюджеты поселений от федеральных и региональных налогов и сборов, 
местных налогов и сборов. 
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№ 
п/п 

Бюджетные полномочия органов местного самоуправления 

 Регулирование порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских и сельских 
поселений, а также их непосредственное предоставление. 
 Определение целей и порядка предоставления субсидий из бюджета 
поселения бюджету муниципального района. 

3 Для городских округов, имеющих внутригородское деление 
 Установление в соответствии с законодательством нормативов отчислений 
доходов в бюджеты внутригородских районов от федеральных и региональных 
налогов и сборов, местных налогов и сборов. 
 Установление порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета городского округа с внутригородским делением бюджетам 
внутригородских районов, а также их непосредственное предоставление. 

 
Таким образом, можно сделать вывод о наличии сильной правовой 

ограниченности местных бюджетов в налоговой сфере. Также нормы 
бюджетного законодательства определяют основы компетенции муниципальных 
органов власти в отношении формирования налоговых и неналоговых доходов, 
а более детальное регулирование осуществляется этими органами 
самостоятельно в пределах, установленных законодательством РФ.  

Список использованной литературы: 
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 
06.10.2020); 
2. Гуринович, А. Г. Правовое регулирование бюджетного процесса: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гуринович. – Москва: Издательство Юрайт, 
2019. – 269 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-
online.ru/bcode/434695 (дата обращения: 09.10.2020);   
3. Крохина, Ю. А. Бюджетное право России: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Ю. А. Крохина. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. – 345 с. –Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/bcode/444531 (дата обращения: 04.10.2020);   
4. Ляпунова, Г. В., Файберг, Т. В. Доходы бюджетов // Учебное пособие. 2015. С. 
184. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25556637 (дата обращения: 
01.10.2020). 
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Помимо того, что с помощью налоговых поступлений формируются 

государственные бюджеты, а следовательно, и вся деятельность государства. 

Налоги также являются одним из определяющих факторов государственного 

развития, поскольку благодаря им происходит перераспределение ВВП, которое 

необходимо для планомерного и устойчивого развития экономики и 

формирования социальной политики государства. 

Налоговые правоотношения основываются на нормативно-правовой базе, 

которая является внешней формой выражения общеобязательных правил 

поведения для всех субъектов налоговой системы. Она представляет собой 

систему источников, содержащих нормы, регулирующие вопросы установления, 

введения и взимания налогов и сборов, а также отношений, касающихся 

налогового контроля и привлечения к ответственности за налоговые 

правонарушения.  
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Источники нормативно-правовой базы обладают формальной 

определенностью; обязательностью для всех субъектов налоговой системы, 

подкрепленная правом государственного принуждения; а также наличиеv 

юридической силы, т.е. законности. 

Кандидат юридических наук Р. Д Фархутдинов к характерным чертам 

источников нормативно-правовой базы относит регулирующее воздействие на 

общественные отношения; наличие права принятия только у государственных 

органов и местных органов власти; множественность, обусловленная 

федеративным устройством РФ [1 с. 16]. 

В соответствии с ч. 4 ст.15 Конституцией РФ международные договоры 

занимают приоритетное место над национальным законодательством и, 

соответственно, имеют большую юридическую силу. Значимую роль играют 

международные соглашения России об избегании двойного налогообложения, 

насчитывающие на сегодняшний момент 84 договора [2]. 

Следующей в иерархии источников является Конституция РФ, 

закрепляющая:  

1) общеобязательность по уплате налогов и сборов на территории РФ (ст.57 

Конституции РФ);  

2) права России в пределах налоговых правоотношений (п. «з» ст. 71 и ч.3 

ст.75);  

3) компетенции федеральных органов власти (п. «б» ст.106, ч. 3 ст. 104 

Конституции РФ);  

4) полномочия органов местного самоуправления (ч.1 ст. 132 Конституции 

РФ) [3]. 

Ведущее место среди источников налогового права занимает Налоговый 

кодекс РФ, обладающий наибольшей юридической силой в иерархии 

законодательства о налогах и сборах.  

Налоговый кодекс РФ устанавливает систему налогов и сборов, общие 

принципы налогообложения и сборов на территории РФ.  

Затем следуют федеральные конституционные законы, регулирующие 
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некоторые вопросы налогообложения. В частности, например, в соответствии с 

федеральным законом Правительство РФ разрабатывает и реализует налоговую 

политику РФ [4]. 

После следуют Уставы (конституции) субъектов РФ, определяющие в 

соответствии со своей компетенцией порядок принятия законодательства о 

налогах.  

Следующими являются федеральные законы, с помощью которых в 

соответствии с п.7 ст.1 НК РФ осуществляется изменение (а также 

приостановление, признание утратившим силу и отмена) нормативно-правовых 

актов законодательства РФ о налогах и сборах. 

В систему подзаконных актов согласно п.1 ст.4 НК РФ входят акты о 

налогах и сборах Правительства РФ и Президента РФ, федеральных органов 

исполнительной власти, органов субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, а также решения Конституционного Суда РФ [1 с. 14 – 18], [1 

с. 70 – 73]. 

Таким образом, нормативно-правовая база налоговых правоотношений 

сложна и обширна, охватывает все уровни бюджетной системы Российской 

Федерации и формирует законные основания для реализации органами власти 

своих полномочий в рамках взимания налоговых поступлений в федеральный, 

региональные и местные бюджеты. 

Список использованной литературы: 
1. Фархутдинов, Р. Д. Налоговое право: учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / Р. Д. Фархутдинов. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 177 с.; с. 16.; 

2. Информация Минфина России от 24 января 2019 г. «Список международных 

договоров об избежании двойного налогообложения между Российской 

Федерацией и другими государствами»; 

3. "Конституция Российской Федерации" (с изм. от 01.07.2020); 

4. ФКЗ от 17.12.1997 №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 
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Аннотация 
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Финансовый результат относится к одной из самых сложных 

экономических категорий, без изучения которой невозможно повышение 
эффективности производства и усиление материальной заинтересованности в 

достижении высоких производственных результатов при наименьших затратах. 
Прибыль служит главным критерием эффективности деятельности компании и 
основным внутренним источником формирования ее финансовых результатов. 

Прибыль хозяйствующего субъекта является важнейшим показателем, 
уровень которого интересует различные категории пользователей.  Множество 
функций, выполняемых прибылью, различие требований, предъявляемых к ней 
пользователями финансовой информации, объясняют столь пристальное 
внимание к вопросу формирования максимально полной и полезной финансовой 
информации о прибыли организации. 
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Существует множество принципов учета. Рассмотрим те из них, которые в 
наибольшей степени оказывают влияние на определение финансового 
результата организации.  

Принцип учетного периода. Согласно принципу непрерывности 
деятельности, предполагается, что длительность работы хозяйственного 
субъекта не ограничена во времени. Но руководству организации и другим 
заинтересованным сторонам периодически необходимо выяснять, как идут дела 

фирмы, а частности пользователей бухгалтерской информации интересует 
финансовый результат за период. 

Из этой необходимости вытекает другой принцип – принцип учетного 
периода, суть которого в том, что бухгалтерский учет измеряет деятельность за 
конкретный промежуток времени, называемый учетным периодом. В качестве 
учетного периода в учетной практике признается финансовый год. 

Принцип существенности предполагает, что внимание следует уделять 
учету только той информации, отсутствие или неточность которой могут 
повлиять на конечные финансовые результаты работы предприятия или на 
принятие решений пользователей. 

Принцип последовательности применения методов учета предполагает, что 
выбранная методика бухгалтерского учета на предприятии будет использоваться 
на протяжении длительного периода времени в целях обеспечения 
сопоставимости результатов деятельности организации по разным отчетным 
периодам. К числу способов учета, влияющих на величину финансового 

результата и характеризующихся многовариантностью, относят методы 
начисления амортизации активов, способы списания стоимости материально-
производственных запасов, порядок списания общехозяйственных расходов 
организации на расходы отчетного периода, порядок создания резервов 
предстоящих расходов и платежей и оценочных резервов компании, способ 
определения готовности работ (услуг). 

Принцип осторожности в оценке (бухгалтерского консерватизма или 
осмотрительности) сводится к тому, что бухгалтер скорее выберет 
наименьшую оценку для активов и доходов и наибольшую для пассивов и 
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расходов, нежели наоборот. Расходы отражаются в момент появления 
обоснованной возможности, а доходы – в момент появления обоснованной 
уверенности.  

Принцип реализации – концепция, указывающая на момент признания в 
учете дохода от продаж. Суть принципа состоит в том, что для отражения 
доходов в системе бухгалтерского учета необходимо, чтобы прибыль была 
реализована, т.е. у предприятия на дату отражения операции в учете возникло 

право на получение денежных средств. Обычно эта возможность возникает в 
момент перехода права собственности на продукцию, хотя договором может 
быть предусмотрено, что право собственности переходит к покупателю в момент 
перечисления денег на счет поставщика или другое. 

Принцип соответствия (взаимоувязки доходов и расходов). Согласно 
принципу осторожности в оценке, при составлении бухгалтерской отчетности 
бухгалтеру для признания расходов достаточно обоснованной возможности. 
Принцип соответствия доходов и расходов предполагает, что расходы должны 
быть отражены в том отчетном периоде, в котором возникли доходы, ставшие 
возможными благодаря этим расходам. В целом действует правило: если затраты 
обеспечат будущие выгоды, их относят к активам, если затраты обеспечили 
текущие доходы, их относят к расходам и если затраты не приводят ни к каким 
выгодам, потеряли потребительские или эксплуатационные качества, их относят 
к убыткам. 

Полученной в отчетном году прибыли соответствует приращение 

собственного капитала. Данное приращение показывается отдельной строкой 
«Нераспределенная прибыль отчетного года» в разделе «Капитал и резервы» 
пассива бухгалтерского баланса. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено финансовое планирование на предприятии, описан 

процесс бюджетирования как один из методов финансового планирования, а 

также представлены его достоинства и недостатки. 
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Планирование является важным элементом в управлении организацией. На 

предприятии составляются разные виды планов, одним из которых является 

финансовый план. Понятие финансового планирования можно рассматривать в 

разных аспектах. В узком смысле, финансовое планирование представляет собой 

определённый финансовый план, отражающий различные стороны финансовых 

отношений в организации. В широком смысле, финансовое планирование- это 

вид управленческой деятельности, который направлен на согласование 

финансовых ресурсов, использование их таким образом, чтобы можно было 

достичь увеличения капитала, активов, повышения показателей 

платёжеспособности, рентабельности, ликвидности и т.д. 
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Финансовое планирование осуществляется с помощью различных 

методов (рис. 1).  

 
Рисунок 1– Основные методы финансового планирования 

 

В данной статье мы рассмотрим именно бюджетирование, как метод 

финансового планирования в организации.  

Термин Бюджетирование представляет собой систему комплексного 

текущего  

(сроком до 1-го года) управления всеми направлениями деятельности 

организации, будь то производство, материально-техническое или кадровое 

обеспечение финансами. 

Данный метод заключается в составлении не только общего бюджета 

организации, но и бюджетов отдельных структурных подразделений. Такие 

бюджеты составляются для того, чтобы рассчитать финансовые затраты и 

определить экономические результаты деятельности предприятия. Цель 

составления бюджетов заключается в том, чтобы оценить финансовое состояние 

организации в целом, проконтролировать насколько эффективно и 

целесообразно используются ресурсы, укрепить дисциплину в области 

финансов. Важно отметить, что бюджетирование у каждого предприятия будет 
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разным, в связи с тем, что компании имеют свои особенности и специфику 

деятельности.  

На предприятии выделяют общий бюджет, а также бюджет подразделений.  

Основной бюджет представляет собой общий финансовый план работы 

предприятия, который объединяет отдельные бюджеты и определённым образом 

характеризует поток информации, с целью принятия управленческих решений в 

сфере финансов. В таком бюджете рассматривают прибыль в долгосрочной 

перспективе, а также входные и выходные денежные потоки.  

Бюджет на предприятии выполняет определённые функции. Рассмотрим их 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Функции бюджетирования 

 

Важно отметить, что функции бюджетирования могут подлежать 

корректировке, так как на предприятие оказывают воздействие как внешние так 

и внутренние факторы.  

Бюджетирование представляет определённый процесс, состоящий из 

нескольких стадий.  

В целом, схема организации бюджетирования на предприятии представлена 

на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Организация бюджетирования на предприятии 

 

А теперь рассмотрим стадии бюджетирования конкретнее. 

Первая стадия заключается в разработке модели структуры. Такая модель 

позволит определить степень ответственности за исполнением бюджетов 

подразделений, а также установить контроль за доходами и расходами. 

На второй стадии формируется общий (основной) бюджет организации.  

Третья стадия предполагает формирование правил ведения правил 

бухгалтерского, производственного оперативного учёта, в соответствии с 

нормативно-правовыми актами.  

Четвертый этап направлен на разработку регламента планирования, 

определяющего процедуры планирования, мониторинга и анализа причин 

невыполнения бюджетов, а также текущей корректировки бюджетов. 

На завершающем этапе составляются операционный и финансовый 

бюджеты на будущий период, а также корректируется система бюджетирования 

в целом.  

Бюджетирование как и любой процесс имеет свои достоинства и 

недостатки. Рассмотрим их в таблице 1. 
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Таблица 1 

Достоинства и недостатки бюджетирования 

 
 

Исходя из вышеуказанных преимуществ и недостатков процесса 

бюджетирования, предприятия самостоятельно принимают решение о ведении 

общего бюджета и бюджетов подразделений. 

Таким образом, важным фактором, определяющим эффективность 

реализации процесса бюджетирования, является точное следование иерархии 

целей, целевых показателей, мероприятий и бюджетов, затрагивающих 

несколько уровней управления. Основным элементом в данном случае является 

иерархия целей. 
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АРТ-МЕМ КАК ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КУЛЬТУРЫ ШОТЛАНДИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена лингвокультуроведческому и мультимодального 

анализам национально-маркированной лексики Шотландии на материале 

интерпретации арт-мемов 2020 г. В ракурс указанных анализов входят следующие 

лексические единицы: Loch Ness, Loch Ness Monster, Несси, Нисаг. Цель данной 

статьи показать эффективность и практическую направленность арт-мемов в 

изучении определенной страны. 

 

Ключевые слова 

Мем, арт-мем, интернет-мем, озеро Лох-Несс, Лох-несское чудовище,  

Святой Колумба, Шотландия. 

 

В современном мире возрастает тенденция развития мемов. Лет пять назад 

это слово даже не употреблялось, но понятие «мем» и его концепция были 

впервые изложены в конце 70-х годов. Мемы были определены как «идеи, 

которые распространяются от мозга к мозгу» [1]. Но сам мем на тему 

"Ожидание/реальность", появился в журнале Wisconsin Octopus в 1919 или в 1920 

году, напечатанный Университетом штата Висконсин [4]. Оксфордский словарь 
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английского языка дает понятие “mem” как “An image, video, piece of text, etc., 

typically humorous in nature, that is copied and spread rapidly by internet users, often 

with slight variations” [3]. 

Само понятие мем не является общепринятым, хотя активно употребляется 

интернет-пользователями. Сейчас ведутся поиски лексической единицы, которая 

могла бы быть обозначением интернет-контента, содержащего различные 

формы вербального и визуального характера. Сапанжа О.С. Ершова Д.Е. 

предполагают, что арт-мем наилучшим образом подходит под название данного 

сетевого контента. Если интернет-мем – это единица культуры информации 

(идея, символ, манера, образ действия), которая копируется и ретранслируется в 

интернете разнообразными способами, то арт-мем – это интернет-мем, 

содержащий в себе модифицированные произведения изобразительного 

искусства [6]. 

С одной стороны, мем является продуктом массовой культуры, содержащий 

исключительно развлекательный характер, а с другой стороны является 

отражением современной действительности. Хочу сказать, что молодежь в 

основном узнает новости с помощью просмотров мемов. Важно понимать, что 

мем содержит в себе ироническую шутку, которую не стоит воспринимать 

серьезно. 

Обратимся к рассмотрению арт-мема о Лох-несском чудовище (Loch Ness 

Monster).  Он появился после того, как дельфины вернулись в каналы Венеции в 

апреле 2020 года. Мем такой группы представляет собой 2 текста вверху на 

белом фоне. Первый текст констатирует реальный факт, то, что произошло на 

самом деле, нижний то, что никогда не произойдет, но оно связанно с историей 

определенной страны. Адекватное понимание мема адресатом требует знание 

истории Лох-несского чудовища. 
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Рисунок 1 – Арт-мем 

 

Несси, Лох-несское чудовище, -  это чудовище, которое, согласно легенде, 

обитает в озере Шотландии Лох-Несс. Первые истоки таинственного существа 

появились еще в 565 году н.э. Согласно преданию, ирландский монах Святой 

Колумба (St. Columbus), придя с проповедью в новое место около Лох-Несса 

увидел, как там местные жители хоронят одного из жителей. Он был искалечен 

и убит чудищем Нисаг (кельтское название чудовища), обитающим в водоеме. 

Праведник Колумба отогнал монстра своей молитвой. По другой версии, монах 

обратил его в дерево, избавив тем самым жителей от мучений и получив имя 

Божье.  

Интерес к Лох-несскому чудовищу начал набирать обороты в 30-е годы XX 

века, когда в газетах были напечатаны фотографии загадочного существа. 

Писали даже, что есть очевидцы, которые видели, как оно перебежало дорогу. 

Но тогда это были скорее фантазии людей [7]. 

Последнее исследование было проведено в 2019 году. Было взято 250 проб 

воды озера, изучен состав ДНК. Как оказалось, никакие животные больших 
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размеров там не обитают. Единственным существом мог быть угорь. Также было 

предположено, что он мот быть огромным. Версии про динозавров и крупных 

рыб типа лосося и сома были тоже опровергнуты [2].  

Действительно, есть простое рассуждение, которое дает понять, что Несси 

просто не может быть. С точки зрения логики и конечно же биологии, во-первых, 

невозможно, чтобы наш плиозавр мог хоть как-то плескаться в узеньком, хоть и 

длинном озере. Во-вторых, флора и фауна Лох-Несса скудна для питания такого 

существа, весящим примерно 2 тонны. Тогда оно питалось бы людьми, но 

реальных нападений на человека не обнаружено. И это еще не самое главное, для 

существования вида на протяжение многих лет, начиная от динозавров, нужна 

целая стая хотя бы сто штук. Так что существование Несси невозможно. 

Существует мнение, что появлению Несси поспособствовали владельцы 

местных гостиниц, с целью привлечения туристов в эти просторы. На самом 

деле, история необыкновенного существа вызвала туристический бум, который 

помог развить инфраструктуру региона. Для экономики страны это был большой 

плюс. По сей день популярность этого места высока, и мутные воды озера Лох-

Несс продолжают пугать пассажиров туристических судов. Также туристы могут 

купить сувениры, посвященные Лох-несскому чудовищу. 

Таким образом в данной статье проведены лингвокультуроведческий и 

мультимодальный анализ лексический единиц Loch Ness, Loch Ness Monster, 

Несси, Нисаг на материале представленного выше арт-мема. 
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ОСНОВАНИЙ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛОК НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

 

Аннотация 

 статье рассматриваются вопросы соотношения общегражданских 

оснований для признания сделки недействительной по основаниям, 

предусмотренным ст. 10 и ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

и специальных оснований для признания сделок недействительными, 

предусмотренных ст. 61. 3 и ст. 61.2 Федерального закона № 127 от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Ключевые слова:  

банкротные основания, специальные основания, общегражданские основания, 

оспаривание, сделки, банковские операции, подозрительные сделки, 

преференциальные сделки, обычная хозяйственная деятельность,  

реестр требований кредиторов. 

 

Сделки, совершенные несостоятельным или же иными лицами за счет 

несостоятельного, могут быть признаны судом недействительными по 

специальным (банкротным) основаниям, которые предусмотрены положением 

Закона о банкротстве, а именно ст. 61.2 (подозрительные сделки), ст. 61.3 

(преференциальные сделки), и по общим основаниям, которые предусмотрены 

гражданским законодательством, а именно ст. 10, ст. 168 Гражданским кодексом 

Российской Федерации (ничтожные сделки). 

Ключевыми аспектами доказывания в делах о недействительности сделок с 
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предпочтением выступают два обстоятельства: оказание предпочтения в 

удовлетворении требований и необычность оспариваемой сделки. В делах об 

оспаривании сделок при неравноценном встречном исполнении необходимо 

доказать, насколько существенно цена оспариваемой сделки отличается от цены 

схожих сделок, совершаемых в аналогичных обстоятельствах. При признании 

сделок, нацеленных на причинение вреда имущественным правам кредиторов, 

главным аспектом доказывания является наличие фактического причинения 

вреда имущественным правам кредиторов в виде уменьшение стоимости актива 

должника или увеличение к нему имущественных требований. 

При этом, в соответствии с п. 4 Пленума № 63 наличие специальных 

банкротных оснований не является препятствием, чтобы квалифицировать 

сделку как недействительную по общегражданским основаниям, 

предусмотренным ст. 10 и ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

но, представляется, что такая квалификация применима исключительно к 

сделкам с пороками, которые выходят за пределы дефектов сделок, влекущих за 

собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами 

(ст. 61.3 Закона о банкротстве) или подозрительных сделок (ст. 61.2 Закона о 

банкротстве). 

Здесь возникает вполне справедливый, однако до конца не разрешенный 

вопрос на законодательным уровне, по каким критериям следует выбирать 

способ защиты прав стороны по сделке по общегражданским основаниям, 

например, если сделка совершена в период, обозначенный Законом о 

банкротстве как предпочтительный или подозрительный? 

Как было сказано ранее, наличие в законодательстве о банкротстве 

специальных оснований оспаривания сделок не является препятствием для суда, 

чтобы квалифицировать сделку, при совершении которой допущено 

злоупотребление правом, как ничтожную по статьям 10 и 168 ГК РФ1. 

                                                           
1 п. 4 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.10.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением 
главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ – 2011. – № 3. – Текст: 
непосредственный. 
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При этом есть не неопровержимая позиция Верховного Суда РФ, 

изложенная в Определении ВС РФ № 305-ЭС17-4886 от 31.08.2017 о применении 

ст. 10 и ст. 168 ГК РФ, исходя из которой можно сделать вывод о применении 

общегражданских оснований в тех случаях, если сделку нельзя признать 

недействительной по специальным банкротным основаниям. При ином подходе, 

по мнению Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации, диспозиция специальной нормы теряет смысл и 

позволяет обходить срок исков давности, в том числе путем подмены понятий2. 

Так, применение ст.10 ГК РФ ограничение формального права (в данном 

случае в форме признания сделки недействительной) возможно только в самых 

крайних случаях, в ситуации очевидного и заведомого злоупотребления правом, 

при том условии, что сделка не нарушает определенных императивных 

предписаний закона, но фиксирует итог бесспорно недобросовестного 

поведения. Применение правового дуэта в виде ст.10 ГК РФ и ст. 168 ГК РФ 

должно быть воздействием правопорядка на абсолютно объективные крайние 

проявления недобросовестности в случаях недостаточности императивных норм 

или специальных банкротных составов.3 

Однако импонирует позиция, что полностью отказываться от тандема ст.10 

и ст. 168 ГК РФ при оспаривании сомнительных сделок все же не стоит. Эта 

позиция раскрывается на примере постановления Президиума ВАС РФ от 

30.11.2010 №10254/10 по делу №А45-808/2009 по исковому заявлению ОАО КБ 

«Банк Москвы» к А. В. Косых. Суть постановленных выводов заключается в 

следующем: если лицо по оспариваемой сделке подает заявление о включении в 

реестр требований кредиторов (далее как РТК), то в случае оспаривания сделки 

по общегражданским основаниям ст. 10 и ст. 168 ГК РФ, признавая тем самым 
                                                           
2 Определение ВС РФ от 31.08.2017 № 305-ЭС17-4886 по делу №А41-20524/2016 – Текст: электронный // 
Картотека арбитражных дел. – URL:  https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1c4fe260-f4a4-47c3-87eb-
1435f5e5e8fa/604bf8df-b723-4c05-9d8a-fb2012ac96ee/A41-20524-
2016_20170831_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (Дата обращения: 18.05.2020) – Режим доступа: свободный. 
3 Карапетов, А.Г. Применение ст. 10 и ст. 168 ГК РФ как основание недействительности сделки: резервный 
вариант защиты от злоупотребления правом или фактор дестабилизации оборот? / А.Г. Карапетов // 
Информационно-правовой портал «Закон.ру».  – URL:  https://zakon.ru/ (Дата обращения: 18.05.2020). – Текст : 
электронный. 
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сделку ничтожной, конкурсный управляющий имеет право сразу не включать 

данное лицо в РТК, но если сделка оспорима и конкурсный управляющий 

оспаривает сделку по ст. 61.2 Закона о банкротстве, то «злодей» - контрагент 

сперва должен быть включен в РТК, а после того, как сделка оспорена, его 

требование можно исключить из РТК. Выход из ситуации представляется таким: 

возражать против заявления о включении в РТК на стадии наблюдения4. 

Таким образом, по смыслу разъяснений, данных Верховным судом РФ при 

конкурсном оспаривании тандем ст. 10 и 168 ГК РФ подлежит применению при 

экстраординарных обстоятельствах, то есть такая сделка должна содержать 

пороки, которые выходят за пределы дефектов сделок с предпочтением или 

подозрительных сделок. Иными словами, для признания недействительной 

сделки ничтожной, используя связку статей 10 и 168 ГК РФ, нужно доказать 

степень очевидной опасности «злодейской» сделки, а не просто нарушение 

законных интересов кредиторов должника. Но стоит отметить, что по состоянию 

на сегодняшний день неясно, о каких именной дефектах идет речь и высшие 

инстанции в лице Верховного Суда РФ пока ответа не дали5. 
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Обеспечение прав и свобод гражданина и человека, напрямую связано с их 

реализацией, поскольку обеспечение какого-либо процесса является создание 

необходимых условий для возможности его успешной реализации. В этой связи 

можно утверждать, что гарантия прав и свобод гражданина и человека это 

создание определенных способствующих условий для их реализации. 

Вместе с тем, отсутствует однозначное понимание гарантий, что влечет за 

собой неопределенность при анализе системы гарантий и их классификации. 

Частью 1 статьи 17 Конституции РФ в Российской Федерации признаются 

и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с настоящей Конституцией [1]. 

Соответственно, Конституция РФ устанавливает права и свободы, и 

гарантирует их обеспечение. В этой связи можно рассуждать, что система 

гарантий прав и свобод человека и гражданина является частью правового 

статуса личности. 

В юридической литературе обращается внимание на классификацию 
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гарантий прав личности, так как гарантии объединяют и правовое, и фактическое 

положения человека в обществе. 

Гарантии прав человека и гражданина можно рассмотреть с позиции 

системы, включающей в себя, например гарантии: объективные, 

организационные, специальные [2, с. 34]. 

Переходя к вопросу нормативного регулирования прав и свобод человека и 

гражданина в международном и российском законодательстве, можно отметить 

следующее. Конституция РФ, формирует систему государственной защиты 

личных прав и свобод человека и гражданина, разграничивая полномочия 

государственных органов, определяет пределы их компетенции, так же излагает 

механизмы защиты от злоупотребления правом [3, с. 32] 

Детализация и развитие механизмов обеспечения прав и свобод человека 

происходят уже в издании и применении специальных федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов регулирующих определенные 

правоотношения. 

Особо необходимо отметить роль Конституционного суда РФ в гарантии 

обеспечения основных прав и свобод человека, который при рассмотрении 

жалоб граждан может выносить решения, обладающие нормативными 

свойствами, а именно которые имеют общеобязательное неоднократное 

применение, распространяются на неопределенный круг лиц. Это очень важно, 

когда в связи с отсутствием нормативного регулирования каких либо отношений, 

нарушаются основные права человека. Например, нарушается конституционное 

право человека на обращение в суд (ст. 46 Конституции РФ), с целью 

оспаривания решения должностного лица, которым нарушены права заявителя. 

Так Судебный орган отказал гражданину в конституционно закрепленном 

праве на обращение в суд по основанию, что порядок рассмотрения такого 

обращения не определен действующим законодательством. 

При рассмотрении конституционности такого отказа Конституционный суд 

РФ постановил, что наличие данного пробела не может препятствовать 
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обжалованию в суд подобных решений и указал, что Конституция РФ имеет 

высшую юридическую силу и прямое действие и при выявлении пробела в 

действующем законодательстве регулирования судебного оспаривания какого 

либо решения должностного лица, должна прямо применяться статья 46 

Конституции РФ, которая гарантирует каждому судебную защиту его прав и 

свобод и непосредственно обеспечивает возможность обжалования 

соответствующих решений [4, с.7]. 

Так же в России есть институт Уполномоченного по правам человека, 

действующий в соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 

февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» [5]. 

Таким образом, в Российской Федерации права и свободы человека и 

гражданина содержит Основной закон страны, в его развитие издаются законы, 

иные нормативные правовые акты, существует судебный конституционный 

контроль за реализацией и защитой прав и свобод человека и гражданина, 

создаются специальные структуры по правам человека и гражданина, что 

способствует обеспечению реализации прав и свобод человека и гражданина, 

определенных в Конституции РФ т.е. к их действительной гарантированности. 

Фундаментальные права человека выражаются, в Основном законе 

государства и в международно-правовых документах по правам человека, в 

частности это Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. [6], в 

Международном билле о правах человека, Международном пакте о гражданских 

и политических правах от 19 декабря 1966 г. [7], а также Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) [8]. 

Между тем Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод не только определила основные права человека, но и установила особый 

механизм их защиты это – Европейский суд по правам человека, 

рассматривающий жалобы на нарушения конвенции. Гражданин, посчитавший, 

что его права и свободы, закрепленные положениями Конвенции, нарушены, 
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имеет право обратиться в Европейский суд по правам человека, при условии, что 

соответствующая статья ратифицирована в его стране внутригосударственным 

нормативным правовым актом. Также необходимо отметить и соблюдение 

условия для признания жалобы приемлемой, которым является исчерпание 

заявителем эффективных (с точки зрения ЕСПЧ) национальных средств 

правовой защиты. 

Есть, при Совете Европы и множество органов, комитетов и комиссий, 

способствующих защите прав человека, например: Руководящий комитет по 

правам человека; Руководящий комитет по проблемам равенства мужчин и 

женщин; Комитет экспертов по улучшению процедур защиты прав человека и 

др.  

Необходимо отметить, что реализация прав и свобод человека и гражданина 

в каждом государстве связана с определенными ограничениями, связанными с 

необходимостью защитить интересы других людей или общества в целом. В 

законодательстве государств, в международных документах определяются 

основания и допустимые ограничения прав и свобод, закрепленные в 

нормативных актах и являющиеся критерием их правомерности. Например, в ч. 

2. ст. 17 Конституции РФ прямо устанавливается, что осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Таким образом, в заключении сделаем вывод о том, что каждое государство 

должно систематически вносить в Конституцию изменения и дополнения для 

реализации прав и свобод граждан и накладывать ограничения на их реализацию 

только для того, чтобы, человеку, обществу и государству не причинялся вред, и 

чтобы не нарушались права и свободы других государств. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены и проанализированы вопросы применимого права к 

отношениям в сфере защиты прав потребителей при продаже товаров. Приведена 

статистика данных РБК и Почты России по количествам посылок.  

Методологической основой исследования являются общенаучные и 

частнонаучные методы исследования: анализ, синтез, обобщение, аналогия,  

сравнительное правоведение, правовой анализ и другие методы. Нормативную 

основу исследования составили: Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, а также постановления 

Правительства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере защиты прав потребителей. Эмпирическую 

основу исследования составили материалы судебной практики, федеральные 

законы в сфере рассматриваемых отношений,  а также практические аспекты 

правоприменительной деятельности в исследуемой сфере. 
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Применимое право, потребитель, продавец, коллизионные вопросы, закон, 

гражданско-правовые отношения. 

 

С каждым годом у российских потребителей все больше и больше растет 

интерес к покупкам за границей, и, в частности, в интернет-магазинах. По 
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данным РБК и Почты России в январе 2019 года количество посылок из 

иностранных интернет-магазинов увеличилась на 25% по сравнению с прошлым 

годом и составило 35,9 миллионов6. При этом самыми популярными 

площадками являются: Aliexpress, Pandao, Asos, Farfetch, YOOH, iHerb и другие. 

А чаще всего россияне покупают одежду, косметику и различную технику. На 

известном китайском сайте Aliexpress есть функция, позволяющая открыть спор, 

если товар не соответствует описанию и вернуть деньги за покупку в течение 15 

дней с момента подтверждения его получения. Но если товар оказался 

некачественным и магазин не хочет идти на контакт, потребителю придется 

отстаивать свои права в суде. Таким образом, встает вопрос о применимом праве 

к отношениям между покупателем и продавцом. 

Раздел 6 ГК РФ7 регулирует гражданско-правовые отношения, 

осложнённые иностранным элементом. Согласно статье 1210 ГК РФ стороны 

договора, осложненного иностранным элементом, вправе избирать применимое 

право как для договора в целом, так и для отдельных его частей. Но при этом, 

исходя из смысла статьи 1212, такой выбор не может повлечь за собой лишение 

потребителя возможности, предоставляемой нормами императивного права 

Российской Федерации, если контрагент осуществляет или направляет свою 

деятельность на территорию нашей страны и данный договор связан с этой 

деятельностью. Такие императивные нормы содержатся в Законе «О защите прав 

потребителей» и иных нормативно-правовых актах. 

В ситуации, когда стороны не выбрали применимое право, применяется 

право страны места жительства потребителя, в нашем случае право Российской 

Федерации.   

Также большое значение при определении применимого права имеет статья 

1221 ГК РФ. Согласно положениям данной статьи  к требованию о возмещении 

                                                           
6 Посыпкина А., Парфентьева И. «Количество посылок из иностранных онлайн магазинов возросло на 25%» // 
Сайт «РБК» [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media. 
7 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. - 03.12.2001. - №49. - Ст. 4552. 
 

https://www.rbc.ru/technology_and_media
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вреда, причиненного вследствие недостатков товара, по выбору потерпевшего 

применяется: право страны, где имеет место жительства или основное место 

деятельности продавец или изготовитель товара либо иной причинитель вреда; 

право страны, где имеет место жительства или основное место деятельности 

потерпевший; право страны, где был приобретен товар. Выбор потерпевшим 

права не допускается, если причинитель вреда докажет, что он не предвидел и не 

должен был предвидеть распространение товара в соответствующей стране. 

Если стороны выбрали по соглашению между собой право, подлежащее 

применению к требованию о возмещении вреда, причиненного вследствие 

недостатков товара, применяется выбранное сторонами право. Если 

потерпевший не воспользовался предоставленным правом выбора и отсутствует 

соглашение сторон о подлежащем применению праве, применяется право 

страны, где имеет место жительства или основное место деятельности продавец 

или изготовитель товара либо иной причинитель вреда.   

Изучив судебную практику по данному вопросу, можно сделать вывод, что 

практически все иски к иностранным компаниям связаны с оказанием 

туристических услуг и авиаперелетом, а судебной практики по продаже товаров 

практически нет. Согласно пункту 3 статьи 402 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ)8 суды рассматривают дела с 

участием иностранных лиц в случае, если продавец имеет имущество на 

территории Российской Федерации или распространяет рекламу в сети 

«Интернет», направленную на привлечение потребителей. В актуальном Обзоре 

судебной практики  рассмотрения судами дел по спорам о защите прав 

потребителей (2018 г.) разобрано дело между потребителем и корпорацией 

«Toshiba». В данном деле потребитель Васильев А.В. обратился в Магаданский 

городской суд с иском к «Toshiba». Требования обоснованы тем, что на 

корпорацию «Toshiba» в России была возложена обязанность заменить ноутбук 

                                                           
8 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. - 18.11.2002. - № 46. - Ст. 4532.  
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истца аналогичным товаром в течение 30 дней, но ноутбук потребителя так и не 

поменяли. Производство по делу было прекращено, поскольку согласно статье 

420 ГПК РФ данный иск не относится к подсудности судов Российской 

Федерации, поскольку данная компания не имеет филиалов, представительств 

или органов управления в России. Судебная коллегия Верховного Суда 

Российской Федерации не согласилась с принятым решением, так как было 

установлено, что корпорация является единственным учредителем ООО 

«Тошиба Рус» и ООО «Тошиба Си-Ай-ЭС», осуществляющих свою 

деятельность в Российской Федерации. В связи с этим у суда не имелось 

оснований для прекращения производства, дело было направлено на 

рассмотрение в суд первой инстанции9.  

На своем официальном сайте Роспотребнадзор, отвечая на вопросы 

потребителей, дает следующие указания. Законодательство Российской 

Федерации будет применяться, во-первых, если компания концентрирует свою 

деятельность на российских потребителях, то есть имеет доменное имя своего 

интернет-магазина связанное с Россией, а точнее: «.ru», «.рф», «.москва», 

«.moscow» и так далее. Во-вторых, если на таком сайте присутствует 

возможность оплатить товар в рублях и использовать платежные системы, 

доступные гражданам нашей страны. В-третьих, если компания осуществляет 

доставку в Россию. Также важно помнить, что реклама на русском языке 

показывает заинтересованность компании в продаже товаров на территории 

нашей страны.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при определении 

применимого права к отношениям в сфере защиты прав потребителей 

необходимо руководствоваться положениями раздела 6 ГК РФ и правилами, 

установленными статьями 1212 и 1221 ГК РФ. Таким образом, если стороны не 

выбрали применимое к договору право, то к отношениям с участием потребителя 

                                                           
9 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2017 г. № 93-КГ17-5 // Сайт Верховного Суда Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://vsrf.ru  

http://vsrf.ru/


НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–1 /2020 
 

 

 

 140 

применяется право страны места жительства потребителя. А к требованиям о 

возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товара, потерпевший 

может выбрать применимое право, исходя из положений статьи 1221 ГК РФ.  

Если он не воспользуется этим правом, то применяется право страны, где имеет 

место жительства или основное место деятельности продавец или изготовитель 

товара либо иной причинитель вреда.  
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К ВОПРОСУ О ПРИДАНИИ СТАТУСА ПОДОЗРЕВАЕМОМУ 

 

Аннотация 

В статье исследуется вопросы придания лицу в ходе предварительного 

следствия статуса подозреваемого; недопустимости допроса подозреваемого в 

качестве свидетеля. Автором на основе анализа УПК РФ даны рекомендации о 

порядке допроса лица заподозренного в совершении преступления.   

Ключевые слова:  

подозреваемый, заподозренное лицо, допрос подозреваемого, допрос свидетеля, 

недопустимое доказательство. 

 

В уголовном судопроизводстве возникают дискуссионные вопросы, 

связанные с приданием статуса подозреваемому лицу, заподозренному в 

совершении преступления. Подозреваемый-это лицо, согласно ч.1 ст.46 УПК РФ 

обладающее статусом подозреваемого по уголовному делу, а заподозренный- 

обиходно-бытовое, разговорное выражение, т.е. предполагаемый преступник, 

при этом предположение не подтвержденное (субъективное мнение, 

предложение о причастности).  

В следственной практике имелись случаи признания прокурором 

недопустимым доказательством протокола допроса подозреваемого, поскольку 

отсутствовали предусмотренные ч.1 ст.46 УПК РФ основания для придания 

статуса подозреваемому (уголовное дело в отношении конкретного лица не 

возбуждалось, это лицо в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ не 
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задерживалось, мера пресечения до предъявления обвинения не применялась, о 

подозрении в совершении преступления это лицо не уведомлялось). 

В ходе досудебного производства, имеют место факты, когда заподозренное 

лицо допрашивается в качестве подозреваемого несмотря на то, что ни одного 

процессуального решения, влекущего наделение этого лица статусом 

подозреваемого по уголовному делу не принято. 

Следователи, обосновывая свои действия исходят из того, что 

Конституционный Суд РФ неоднократно указывал в своих решениях [1], что 

предоставление гарантируемых прав и свобод в уголовном судопроизводстве 

должно быть обусловлено фактическим положением лица, как нуждающегося в 

обеспечении соответствующих прав. С учётом изложенного понятие 

«подозреваемый» должно толковаться в его конституционного-правовом, а не в 

придаваемом ему уголовно-процессуальным законом более узком смысле. По 

мнению сотрудников следственных органов, в целях реализации 

конституционных прав, с учётом позиции суда конституционного контроля [2] 

необходимо учитывать не только формальное процессуальное, но и фактическое 

положение лица, в отношении которого осуществляется публичное уголовное 

преследование. В то же время должностные лица, производящие 

предварительное следствие, полагают, что допрос такого заподозренного в 

совершении преступления лица в качестве свидетеля будет нарушением права на 

защиту допрашиваемого, а это в свою очередь повлечёт признание протокола 

недопустимым доказательством. 

Назначением уголовного судопроизводства является защита прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также 

защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод (ч.1 ст.6 УПК РФ). 

Процессуальный статус подозреваемого приобретается исходя из 

императивных требований (одного или нескольких), предусмотренных частью 

первой ст.46 УПК РФ. При этом, согласно Постановлению Конституционного 
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Суда РФ от 21.11.2017 № 30-П «статья 46 УПК Российской Федерации 

определяет лишь начальный момент, с которого лицо становится 

подозреваемым». В этом же постановлении суд отметил, что предоставленные 

следователю полномочия реализуются им не произвольно, а по основаниям и в 

порядке, установленным уголовно-процессуальным законом [3]. 

С учётом изложенного, представляется, что признание прокурором 

недопустимым доказательством протокола допроса подозреваемого, которому 

указанный статус в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 46 УПК РФ не 

придавался, является законным. 

Следует согласиться с доводом практиков, что лицо, в отношении которого 

имеется предположение о возможной причастности к совершению преступления 

не может быть допрошено в качестве свидетеля из-за существенного различия в 

процессуальном положении и порядке допроса. 

Так, процессуальной обязанностью свидетеля является дача правдивых, 

соответствующих действительности, показаний. Показания свидетеля согласно 

ст.ст.74 и 79 УПК РФ являются доказательством. Одним из условий 

допустимости этого доказательства является предупреждение свидетеля в 

соответствии с ч.8 ст.56 УПК РФ об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложных показаний по ст.307 УК РФ и за отказ от дачи показаний по ст.308 УК 

РФ. Свидетель не вправе отказаться от дачи показаний только кроме случаев, 

прямо предусмотренных ст.56 УПК РФ.  

Подозреваемый в свою очередь не только не обязан, но и вправе отказаться 

от дачи показаний (п.2 ч.4 ст.46 УПК РФ); подозреваемый не несет никакой 

ответственности за ложные показания; он  вправе знать, в чём подозревается и 

получить копии предусмотренных законом процессуальных документов (п.1 ч.4 

ст.46 УПК РФ); в отличие от свидетеля право на защиту подозреваемого в 

случаях, предусмотренных ст.51 УПК РФ обеспечивается следователем с 

компенсацией расходов на оплату труда адвоката за счёт средств федерального 

бюджета (ч.5 ст.50 УПК РФ). 
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Анализ приведённых норм УПК РФ свидетельствует о том, что 

законодатель предусмотрел для подозреваемого с целью его защиты от 

уголовного преследования больший объём прав нежели для свидетеля.  

Соответственно допрашивая в качестве свидетеля лицо в отношении 

которого имеются предположения о его возможной причастности к совершению 

преступления, органы расследования лишают это лицо процессуальных 

гарантий защиты от осуществляемого в его отношении уголовного 

преследования. При этом подозреваемый будучи допрошенным в качестве 

свидетеля обязан давать показания, под угрозой уголовной ответственности за 

отказ от дачи показаний (кроме показаний в отношении себя) и за дачу заведомо 

ложных показаний, что противоречит требованиям ч.4 ст.164 УПК РФ; у 

свидетеля нет права на ознакомление с материалами уголовного дела и 

получения предусмотренных законом копий процессуальных документов, что 

обуславливает надлежащую защиту от уголовного преследования. 

Часть 1 ст.11 УПК РФ обязывает следователя разъяснять подозреваемому и 

иным «участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и 

ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав». Как 

разъяснил Конституционный суд Российской Федерации, предусмотренное ч.1 

ст.51 Конституции РФ право не свидетельствовать против себя самого, которое 

должно обеспечиваться на любой стадии уголовного судопроизводства, 

предполагает, что лицо может отказаться не только от дачи показаний, но и от 

предоставления органам дознания и следователю других доказательств, 

подтверждающих его виновность в совершении преступления [4]. 

Изложенное подтверждается и постановлениями Пленума Верховного Суда 

РФ. Например, в постановлении от 19.12.2017 № 51 (п.13) указано, что 

«Доказательства признаются недопустимыми, в частности, если были допущены 

существенные нарушения установленного уголовно-процессуальным 

законодательством порядка их собирания и закрепления» [5]. В п.11 

постановления от 29.11.2016  № 55 Верховный суд РФ отметил, что 

garantf1://71451272.0/
garantf1://71451272.0/
garantf1://71451272.0/
garantf1://71451272.0/
garantf1://71451272.0/
garantf1://71451272.0/
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«Неподтверждение подсудимым показаний, данных им в ходе досудебного 

производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи 

отказа от защитника, в силу пункта 1 части 2 статьи 75 УПК РФ влечет признание 

их недопустимым доказательством вне зависимости от причин, по которым 

подсудимый их не подтвердил»[6]. 

В статьях 91 и 97 УПК РФ предусмотрены исчерпывающие основания 

задержания подозреваемого и избрания в отношении него меры пресечения. 

Поэтому указанные меры процессуального принуждения могут быть избраны в 

отношении лица, с целью придания ему статуса подозреваемого, только при 

наличии оснований, предусмотренных в УПК РФ. При отсутствии оснований 

придания статуса подозреваемого, предусмотренного пунктами 1- 4 ч.1 ст.46 

УПК РФ указанное лицо должно участвовать в уголовном судопроизводстве в 

качестве свидетеля.  

Таким образом приобретение статуса подозреваемого создаёт 

процессуальные гарантии защиты от осуществляемого в его отношении 

уголовного преследования на что обратил внимание Конституционный суд 

страны отметив, что статус подозреваемого как участника уголовного 

судопроизводства со стороны защиты позволяет лицу защищаться от уголовного 

преследования [1]. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена характеристики понятия уголовной 

ответственности в Российской Федерации, трактовка различных точек зрения 

авторов, а так же характеристика понятия из российского законодательства. 
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В правовых источниках сформировано большое число суждений согласно 

трактовки понятия уголовно – правовой  ответственности.  

Это факт обуславливается, в первую очередь в целом, неимением 

законодательно закрепленным понятием уголовно – правовой  ответственности, 

а кроме того потребностью верного представления одной из более значимых 

категорий уголовного права как  в практической сфере, соответственно и в ходе 

научного исследования. 

Большая часть научных работников оценивают эту группу равно как 

основанную в нормах уголовного права обязательство личности, 

осуществившего преступное деяние: 

Во – первых, нести ответственность за неправомерное поведение 

содержащие в себе признаки состава преступления; 

Во – вторых, применение к лицу совершившего преступления наказание 

регламентированного уголовным законом Р.Ф.; 
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В – третьих, испытывать предустановленные законодательством 

негативные результаты в варианте граней уголовно-законного нрава, 

используемые намеренно правомочными  органами;  

Полагаем, то, что такой аспект к установлению уголовной ответственности 

считается однобоким, так как в этом ракурсе упускается то обстоятельство, 

согласно которому ответственность – в первую очередь в целом, встречная 

отклик государства в связи с нарушением регламентированных им норм. Тем 

самым также присутствуют дискуссионные высказывания относительно 

правоприменительных правоотношений  ответственности которая берет на себя 

конфигурацию «применения двойного вида обязательств: субъект государства – 

использовать взимание, в виде  санкций, субъект виновное лицо – осуществить, 

на себе их негативные последствия», - заявляет ученый  В.В. Мальцев, с данным 

положением нельзя не согласиться [1]. 

Тем самым становиться ясным и очевидным положение о том, что 

уголовная – правовая ответственность наделена субъективно-объективный 

свойством. 

Крайне важным при исследовании определения уголовно- правовой 

ответственности считается установление нрава её взаимосвязи с уголовно-

правовым правоотношением, посредством которого она применяется. 

Некоторые ученые в своих работах излагают взгляды о наличии взаимосвязи 

уголовно – правовой ответственности и: 

Во-  первых, отношения в общем; 

Во- вторых элемента отношений, в ситуации предъявления ее посредством 

обязанности  субъекта, осуществившего преступное поведение; 

В- третьих, концепции общих уголовных отношений при исполнении 

обязательств установленных нормой права;  

В- четвертых, схожие правоотношения, попадающие под ведение 

различных отраслей правовой системы: уголовного, уголовно-процессуального. 

И.С. Ретюнских, согласно его суждению не стоит объединять понятие 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–1 /2020 
 

 

 

 149 

уголовно-правовая ответственность с уголовными отношениями.  

Наложение обязательства нести ответственность за неправомерное 

поведение содержащего в себе признаки состава преступления – данное понятие 

не является ответственностью. Субъект способен являться длительный период 

должным, однако никак не испытывать ответственности.  

Уголовное - правовое  правоотношение согласно своей структуре имеет 

значительно больший объем чем отношение уголовной ответственности. 

Имеется также и другое мнение характеризующие правовую связь между 

уголовной ответственности  и правоотношением [2]. Ответственность является 

объектом уголовного правоотношения, в случае если отталкиваться от 

представления группы «объекта» в качестве явления, на которое ориентирована 

проявление лица в форме действия или определенный интерес. В данной 

ситуации работа правоохранительных и судебных органов по наложению 

принудительных мер ориентирована в установление причин, необходимости, 

размера и уровня осуществлении ответственности.  

В соответствии с иным популярным мнением относительно, уголовно-

правовой ответственности она имеет форму  осуждения со стороны государства 

в виде:  

Во-первых,  негативной оценки противоправных действий  и субъекта, 

который их осуществил, проявленного в обвинительном акте судебных органов; 

В-вторых, гласности осуждения со стороны государства, которое в 

определенных ситуациях сопровождается применением мер ответственности;  

В-третьих,  наказание лица совершившего преступления от имени 

государства; 

Многочисленными авторами в сфере уголовного права излагают взгляды, 

определяющие  уголовную ответственность в характере правового следствии:  

Во-первых,  преступные действия, «формируют негативные последствия 

для субъекта совершившего преступление и существенно влияют на его 

правовое положение»;  
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Во-вторых,  определенное уголовным законом и назначенное судебными 

органами в отношение субъекта совершившего неправомерные действия 

содержащие в себе признаки состава преступления;  

В-третьих, осуществление противоправных действий запрещенных 

уголовным законом, при присутствии множества предпосылок и обстоятельств, 

материального характера, и процессуального характера, включающее все без 

исключения меры уголовно-правового влияния, регламентируемые уголовным 

кодексом; 

Невзирая на множественные концепции и дискуссии в установлении 

уголовной ответственности, необходимо выделить, то что только одно 

состояние, абсолютно всеми признаваемое и в одинаковой мере расцениваемое, 

– данное обстоятельство присутствия уголовной ответственности равно как типа 

юридической ответственности.  

Уголовная ответственность - это регламентированное уголовным законом и 

исполняемое в пределах мер государственного принуждения ограничивающее 

правовой статус субъекта, осуществившего преступные действия. Определяется 

это ущемление в ограничении прав, свобод и частных интересов виновного лица 

и ужесточении условий осуществления этим лицом поведения, требуемого 

законом, подчиненного интересам государства независимо от воли самого лица.  
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В настоящее время происходит непрерывный процесс формирования новых 

взглядов на проблемы современного образования, процесс обучения и 

воспитания. Осуществляется постоянный поиск новейших и более эффективных 
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подходов к обучению, что в конечном итоге способствует переосмыслению как 

содержания целей школьного образования, так и их постановки. К системе 

образования в настоящее время предъявляются повышенные требования, 

поскольку образовательный процесс должен способствовать не только 

формированию багажа знаний, умений и навыков, а способствовать 

формированию у обучающихся способности и необходимости самостоятельно 

получать новые знания, новый опыт, применять их на практике, адаптировать в 

новых нестандартных условиях. Большинство ученых сходятся во мнении, что 

на современном этапе развития быстрыми темпами идет процесс увеличения 

объема знаний человека в структуре мышления. Однако, с точки зрения 

овладения логическими законами, мыслительный процесс протекает стихийно, 

эффективность мыслительный и умственной деятельности младших школьников 

существенно отстаёт от своих потенциальных возможностей и не может в 

полной мере соответствовать задачам современного образования.  

Таким образом, в настоящее время перед начальной школой встает острая 

проблема умственного воспитания обучающихся, основная задача которого 

заключается в развитии мышления, его отдельных видов  (диалектического, 

логического, абстрактного, творческого, креативного системного), а также 

овладение основными мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, 

систематизация) [2, с. 18]. 

Особое место в процессе формирования приемов умственных действий 

отводится математике. В процессе обучения математике осуществляется 

развитие логики, пространственных представлений, формируются навыки 

анализа, синтеза, осуществляется развитие памяти, внимания, формируются 

навыки умозаключения. Именно в процессе обучения математике создается 

благотворная почва для развития памяти, логического и критического 

мышления, навыков контроля и самоконтроля. Несмотря на большую роль 

математики в процессе формирования приемов умственных действий младших 

школьников, в настоящее время в школе не уделяется должное внимание 
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данному процессу, что в конечном результате приводит к поверхностному, 

некачественному усвоению обучающимися содержания программ по 

математике. 

Е.И. Малахова выделяет разные уровни сформированности основных 

приемов умственной деятельности [1, с. 474]: 

– первый уровень – интуитивный, который подразумевает, что 

обучающиеся пользуются разными приемами стихийно, неосознанно; 

– второй уровень подразумевает некоторую осознанность, понимание сути 

и значения отдельного приема, умение применять на практике с помощью 

педагога; 

– третий уровень – обучающиеся целенаправленно и осознанно применяют 

приемы умственной деятельности на практике, в процессе обучения; 

– четвертый уровень – способность обучающихся самостоятельно 

применять в процессе обучения различные виды умственной деятельности, 

применять разные виды мышления в целостном процессе решения задач, а также 

способность учеников самостоятельно управлять своей мыслительной 

деятельностью в процессе работы над задачей. 

Обучение математике оказывает огромное воздействие на 

интеллектуальное развитие младших школьников. Можно выделить следующие 

особенности данной учебной дисциплины, способствующие формированию 

приемов умственных действий:  

– при установлении и обосновании каких-либо математических фактов 

необходимо активно применять основные методы познания, которые 

реализуются через приемы мыслительной, аналитико-синтетической 

деятельности; 

– в процессе решения математической задачи активируются основные 

мыслительные процессы, активируется мышление, заставляет заниматься 

поисковой деятельностью, анализировать, исключать лишнее; 

– различные математические действия имеют как предметное 

математическое содержание, так и надпредметное содержание (мыслительных 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–1 /2020 
 

 

 

 155 

операций, интеллектуальных умений и приемов умственной деятельности, 

общих методов рассуждений) [3, с. 39]. 

Процесс формирования приемов умственных действий в обучении 

математике осуществляется в несколько этапов. 

Первый этап является мотивационным, в процессе которого педагог должен 

обосновать ученикам необходимость применения какого-либо приёма, 

разъясняет его значение и особенности. Педагог может объяснить значимость 

какого-либо приёма в процессе решения математической задачи, поиска 

решения данной задачи. Педагог вместе с младшими школьниками в процессе 

решения задач может применять такие значимые приёмы, как анализ, сравнение, 

обобщение и так далее. Особое внимание при этом уделяется именно тому 

приему, который необходимо усвоить. 

На втором этапе осуществляется раскрытие сущности приёма. Данный 

процесс также реализуется при решении математических задач, в процессе 

которого учитель побуждает учеников к поиску решения задачи, побуждает к 

сознанию и описанию основных действий при решении задачи. 

Третий этап основывается на оценке результатов применения приема, 

закреплении знаний о его значении и роли. На данном этапе осуществляется 

переход применения приема на уровень осознания. Обучающиеся на данном 

этапе осваивают способность самостоятельно использовать какой-либо прием 

умственных действий, выделять составляющие его элементы, фиксировать их в 

виде правил, методички или памятки.  

На четвертом этапе осуществляется работа по усвоению приёма. Учитель 

должен применять такие задачи, которые направлены на применение отдельных 

действий, составляющих основной прием, а также использовать задачи, которые 

требуют применения приема в целом. Такие математические задачи должны 

строиться на предметном математическом содержании и гармонично 

вписываться в образовательный процесс, без каких-либо нарушений его логики. 

На данном этапе необходимо решать математические задачи с опорой на памятку 

применения приёма, затем без опоры, с проговариванием выполняемых действий 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–1 /2020 
 

 

 

 156 

как вслух, так и «про себя». 

На пятом этапе в процессе решения задач осуществляется осознанное 

применение приема, анализ и обобщение ситуаций, в которых он оказывается 

полезен, что обеспечивает дальнейшее повышение уровня его 

сформированности. 

Таким образом, процесс обучения математики происходит при 

взаимодействии различных умственных и познавательных психических 

процессов, таких как ощущение, восприятие, мышление, воображение, память и 

т.п. Основным является процесс мышления, поэтому очевидно, что 

активизировать деятельность учащихся означает, прежде всего, активизировать 

их мышление. В своей умственной деятельности ученики довольно часто 

сталкиваются с различного рода трудностями, которые объясняются в основном 

тем, что в школьной практике до сих пор царит стихийное овладение 

механизмами мышления и нет четкой, последовательной структуры 

формирования и развития мыслительных операций. Учитель должен строить 

систему обучения опираясь на последовательный, логичный и целенаправленное 

развитие мышления учащихся, выделяя, уделяя внимание каждому из его 

приемов. При обучении математике развитие приемов умственной деятельности 

является актуальным на каждом этапе урока, при решении каждой задачи. 
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В уголке живой природы пиявок содержат в аквариуме с глинистым 

грунтом, поросшим обильной растительностью. Сверху аквариум прикрывают 

стеклом, чтобы пиявки не могли выползти наружу. 

Пиявки очень чувствительны к изменению температуры и атмосферного 

давления. Это можно продемонстрировать на следующем опыте. На дно 

небольшого сосуда кладут слой предварительно хорошо промытого песка, затем 

слой глины, поросший обильной растительностью, помещают туда несколько 

конских или медицинских пиявок и заливают водой. Воду меняют не реже 

одного раза в неделю. 

Учащиеся могут наблюдать, что летом перед грозой, а зимой перед 

снегопадом пиявки вылезают из воды и присасываются к стенке сосуда. В ясную 

погоду они опускаются на дно. Учащиеся могут отметить, что причиной 
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изменения поведения пиявок следует считать нарушения оптимальных условий 

жизни. При низком атмосферном давлении, что бывает перед дождем и 

снегопадом, в поисках недостающего воздуха пиявки покидают воду, а при 

высоком давлении, в ясную погоду, они опускаются в воду, где общее 

количество воздуха, а следовательно, и давление его значительно меньше, чем 

снаружи. Такое же наблюдение можно провести и под колоколом воздушного 

насоса, искусственно повышая и понижая давление. Этот опыт хорошо 

демонстрирует связь организма с окружающей средой. 

Также в уголке живой природы учащиеся могут пронаблюдать влияние 

различных частей спектра на размножение и развитие прудовиков. Взрослых 

прудовиков помещают в четыре небольшие аквариумные банки, которые со 

стороны источника света закрывают стеклами: одну – красным, другую – 

фиолетовым, третью – желтым, четвертую – зеленым. Все прочие условия опыта 

должны оставаться одинаковыми. Температуру поддерживают в пределах 

+15…+25°С. 

Наблюдая за прудовиками, учащиеся могут отметить, что кладка яиц 

началась в первую очередь в банках, закрытых красными стеклами, затем в 

банках, закрытых фиолетовыми стеклами. В банках с желтыми и зелеными 

стеклами кладка задержалась. Эта же закономерность наблюдается и при 

дальнейшем развитии потомства. 

В результате проведения данного опыта учащиеся должны прийти к выводу, 

что при прочих равных условиях все физиологические процессы интенсивнее 

происходят у тех моллюсков, которые помещаются в аквариумах, закрытых 

красными стеклами. 

Положительная роль красного цвета в процессе фотосинтеза у растений 

была отмечена в свое время К. А. Тимирязевым. 

Виноградные улитки встречаются в Крыму. Виноградных улиток 

размещают в террариумах. В сухом террариуме они сохраняют неподвижность и 

могут оставаться без пищи не протяжении нескольких месяцев. Улитки 
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начинают двигаться только в условиях достаточной влажности. Если на дно 

террариума положить сырую землю и влажные листья, улитки начнут двигаться, 

и учащиеся смогут наблюдать реакцию организма на изменение окружающей 

среды. 

Улитки неприхотливы. Содержать их легко. Пищей для них могут служить 

листья капусты и других растений, яблочные очистки, тертая морковь. 

Еще одним опытом, проводимым учащимися, может быть реакция улиток 

на свет и тепло. Террариум с улитками наполовину закрывают черной бумагой и 

наблюдают за поведением улиток. Закрытая часть террариума оказывается более 

прогретой. Наблюдения показывают, что улитки реагируют не столько на свет, 

сколько на тепло. Улиток больше привлекает та часть террариума, которая 

лучше прогрета, чем та, которая освещена. 

В следующем опыте стенки стеклянного сосуда закрывают полосами 

материи или стеклами различных цветов: красного, желтого, зеленого и др. Через 

некоторое время улитки собираются в местах, окрашенных в желтый цвет. 

Учащиеся могут сделать вывод, что улитки реагируют на определенный цвет (в 

данном случае желтый). Реакция улиток на другие цвета незначительна. Таким 

образом, учащиеся смогут установить воздействие на улиток температурного и 

светового фактора. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Моллюска голого слизня можно содержать в стеклянной банке, на дно 

которой насыпан слой почвы. Кормить его можно листьями капусты или 

всходами овса. Почву необходимо умеренно увлажнять. 

Наблюдая за его жизнедеятельностью, учащиеся могут сделать вывод, что 

слизень – вредитель сельского хозяйства. В данных опытах можно 

продемонстрировать методы борьбы с этим вредителем, слегка посыпав почву и 

растительность на ней небольшим количеством суперфосфата. Раствор химиката 

через поры кожи проникает в организм слизней, и они быстро погибают.  

Суперфосфат эффективен только для борьбы с голыми слизнями. 

Моллюски с раковиной имеют защитное приспособление: при опылении их 

суперфосфатом они втягивают тело внутрь раковины и плотно закрывают вход 

крышкой, образующейся из выделяемого им вещества, которое затвердевает на 
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воздухе. 

На примере моллюсков учащиеся могут пронаблюдать реакцию на 

химический раздражитель. На стекле размером 30х30 см свежесрезанным 

стеблем алоэ проводят черту. Затем на стекло выпускают виноградную улитку. 

Доползая до черты, она останавливается. Если улитку окружить со всех сторон 

линией из сока алоэ, то, оказавшись перед чертой, она изгибает тело дугой и 

переступает черту, не прикасаясь к ней: сок алоэ раздражающе действует на тело 

улитки. Этот опыт можно провести и на уроке. Для него необходима температура 

+15…+16°С. При более низкой температуре брюхоногие моллюски снижают 

активность и перестают двигаться. Виноградных улиток можно заменить 

другими наземными улитками, дышащими атмосферным воздухом. 

Представим наблюдения за образованием защитной окраски раковины 

моллюсков. Взрослых брюхоногих моллюсков (катушек, лужанок, прудовиков и 

др.) помещают группами по 8–10 штук в отдельные аквариумы, в которых 

должны быть созданы необходимые для них условия (вода, грунт, 

растительность, корм). После кладки яиц или появления молодняка у 

живородящих моллюсков взрослых особей удаляют, а потомство содержат в 

различных условиях: яркий свет, освещение светом различных цветов. 

Молодняк питается преимущественно мельчайшими организмами 

растительного и животного происхождения, поэтому первое время не нуждается 

в особом прикармливании. 

Если сосуды ставить на яркий свет, то процесс развития животных идет 

значительно быстрее, особенно при круглосуточном освещении, например, в 

светлой камере. Закрывая стенки банок кусочками разноцветной ткани или 

бумаги, можно получить раковины различных оттенков. Известно, что верхний 

слой раковины моллюсков образуется из конхиолина. Первоначально его слой 

незначителен и пластичен. У молодых моллюсков он легко изменяет свою 

окраску. Этим объясняется различие в окраске раковин моллюсков, взятых из 

водоемов с различным грунтом и разной степенью освещенности. 
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Опыт по получению искусственного жемчуга описан в методической 

литературе. Для его проведения нужен аквариум с возможно большей площадью. 

Дно покрывают слоем песка толщиной не менее 15 см. Слой воды может быть 

небольшим, но вода всегда должна быть светлой, прозрачной, иначе опыт может 

не получиться.  

В аквариум помещают несколько взрослых, нормально развитых беззубок. 

Кормят их мелкими беспозвоночными животными. Иногда беззубки несколько 

недель могут обходиться без пищи.  

В створке раковины, неподалеку от края, просверливают маленькое 

отверстие, ы него вводят дробинку на тонкой проволочке и закрепляют ее 

неподвижно между мантией и перламутровым слоем.  

Через несколько месяцев дробинку вынимают. За это время она покроется 

слоем перламутра. По внешнему виду она будет напоминать маленькую 

жемчужину. Чем дольше будет находиться дробинка внутри створок, тем толще 

будет слой перламутра. 

Из данного опыта учащиеся смогут узнать, что выделение перламутра – это 

защитное средство, изолирующее чужеродное тело, которое проникло в 

организм животного. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Интересными объектами для школьных наблюдений и опытов являются как 

взрослые особи, так и личинки стрекозы большого коромысла. Неприхотливость 

и сравнительно быстрый цикл развития этих личинок делают их особенно 

ценными для наблюдений в уголке живой природы. 

Рассмотрим опыт по изучению влияния температуры и света на метаморфоз 

личинок и на размер взрослых стрекоз. Для проведения опыта берут личинок 

стрекоз одного возраста и помещают в небольшие аквариумы или стеклянные 

банки, закрытые цветной бумагой или полиэтиленовой пленкой. Через некоторое 

время окраска личинок приобретает различные оттенки в зависимости от 

интенсивности освещения. Дальнейшие наблюдения позволяют отметить, что из 

наиболее темноокрашенных личинок развиваются более темные насекомые. 

Учащиеся наблюдают результат специфического проявления генотипа в 
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определенной среде. 

Кормят личинок кусочками дождевых червей, головастиками, кусочками 

мяса и т. п. Необходимо также позаботиться о создании условий для 

превращения куколок в стрекоз – поставить в банки стебли растений, 

возвышающихся над поверхностью воды, чтобы личинки к концу метаморфоза 

могли подняться из воды, в противном случае процесс развития чрезвычайно 

удлиниться и личинки могут погибнуть. При круглосуточном освещении 

(температура воды +18…+25°С) цикл развития личинок сокращается на 8–10 

дней по сравнению с личинками, находящимися в обычных условиях. Если 

личинок поместить в аквариум с периодическим освещением (до 12 часов в 

сутки) и с температурой воды +5…+8°С, процесс метаморфоза затягивается 

более чем на 2 месяца, личинки и куколки не достигают нормального размера. 

Стрекозы, вышедшие из таких куколок, меньше обычных. 

На стрекозах можно показать неполное превращение в развитии насекомых. 

Для этого весной, в мае, ловят сачком несколько личинок стрекозы большое 

коромысло и помещают в аквариум. Аквариум готовят так: на дно его кладут 

чистый, много раз промытый песок, сажают в грунт водные растения и 

укрепляют в песке несколько палочек так, чтобы они возвышались на 10 см над 

водой. К личинкам стрекоз пускают живых дафний. Учащиеся могут наблюдать, 

как то одна, то другая личинка выбрасывает нижнюю губу с хватательными 

зубцами и ловит дафний. Учащиеся знакомятся с тем, какие полезные 

приспособления для добывания пищи имеют личинки стрекозы. Наблюдают 

учащиеся и за двумя способами передвижения, характерными для личинки, за 

тем, как она дышит, выясняют, какую роль в передвижении играют ноги, и т.д. 

Знакомя учащихся с главнейшими особенностями строения и биологии 

стрекозы, учитель сообщает им, что часть пищеварительного тракта у личинки 

играет роль при передвижении: в него набирается, а затем с силой выбрасывается 

вода.  В тот момент, когда вода выбрасывается из кишечника, личинка получает 

толчок вперед. Присматриваясь к движению песка и взвешенных частичек в 
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аквариуме около личинки во время передвижения ее толчками, учащиеся видят, 

как и откуда личинка выбрасывает струю воды. Наблюдая за спокойно сидящими 

личинками, учащиеся могут увидеть, что около заднего конца тела личинок 

происходит медленное движение взвешенных в воде твердых частичек. Это 

объясняется тем, что в заднюю кишку личинки вода входит не только во время 

передвижения, но и в спокойном состоянии, так как в кишке находятся 

трахейные жабры – органы дыхания. Омывающая их вода обеспечивает 

газообмен. Личинок в аквариуме подкармливают дафниями, водяными 

осликами, кусочками дождевых червей и т. д. 

Особенно внимательно необходимо следить учащимся за моментом выхода 

личинки из воды и превращением ее во взрослое насекомое, наблюдать, как 

лопаются покровы на спинной части груди и из шкурки личинки постепенно 

выходит взрослая стрекоза. Влажные крылья ее сначала сложены. Постепенно 

они подсыхают и расправляются. Лишь после этого она может летать. Учащиеся 

могут прийти к выводу, что стрекоза развивается с неполным превращением, так 

как у нее отсутствует стадия куколки. Стрекоза – хищник. Питаясь мальками 

рыб, она вредит рыбному хозяйству, но во взрослом состоянии она поедает 

комаров и мух, чем приносит человеку пользу. 

В результате наблюдений дети убеждаются в том, что стрекоза – наземное 

насекомое, вторично приспособившееся к жизни в воде в личиночном состоянии. 

Об этом свидетельствуют ряд особенностей ее строения: трахейные жабры, 

превращение задней кишки в двигательный аппарат, трахеи – у взрослой 

стрекозы. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Аннотация 

В статье кратко рассматривается понятие учебного физического 

эксперимента. Выделяются его основные черты. Рассматриваются функции 

учебного эксперимента и значение не только в качестве важнейшего 

инструмента при изучении тех или иных физических понятий, но и как важного 

элемента формирования естественнонаучного мышления.  
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Преподавание физики в реалиях современного среднего профессионального 

образования базируется не только на новых методиках, обусловленных растущей 

цифровизацией общества и экономики. Остаются традиционные, базовые 

принципы, реализация которых обеспечивает формирование фундаментальных 

физических знаний через знакомство и практическое овладение навыками 

экпериментального познания законов природы. 

Процесс изучения физических фактов в рамках дисциплины осуществляется 

различными методами: словесными, наглядными или практическими. 

Наибольшую значимость среди них  имеет именно использование учебного 

физического эксперимента. В современной педагогической литературе учебный 
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эксперимент определяется как процесс воспроизведения некоего физического 

явления с использованием специальных приборов[1]. При анализе практических 

сторон системы эксперимента выделяют демонстрационные опыты, 

фронтальные лабораторные работы, практикумы и внеурочные наблюдения, 

являющиеся важным элементом самостоятельной работы обучающихся. 

При оценке значимости учебного эксперимента для изучения тех или иных 

тем, важно подчеркнуть, что эксперимент всегда выступает в качестве критерия 

истины. Это свойство лежит в основе формирования естественнонаучного 

взгляда на мир, выступает одной из составляющих при становлении 

критического мышления подростка. 

Эксперименты при знакомстве с физическими законами могут выступать и 

в роли источника новых знаний, когда наблюдается некоторое моделируемое 

явление и ставится вопрос о его природе[2]. Другая сторона эксперимента – 

определение с помощью него правильности суждений, подтверждение на 

практике теоретических постулатов, гипотез и выводов[3]. Именно эту  

собенность необходимо учитывать при планировании учебных занятий. 

Эффективность простого воспроизведения формулировок и запись тех или иных 

формул без практического применения выглядит крайне сомнительной формой 

изучения материала и контроля качества знаний. 

Учебный эксперимент, хотя и имеет некоторые общие черты с научным, 

отличается от него по следующим параметрам: имеет строго определённую 

протяжённость по времени, за редким исключением заканчивается известным 

результатом, его постановка не уникальна. Его итогом будет появление или 

проверка знаний, ещё не знакомых в полной мере обучающимся, но известным 

науке и человечеству. 

Подводём итог. На основании анализа педагогической литературы, учебный 

физический эксперимент можно назвать важной частью эффективного 

преподавания физики в сфере среднего профессионального образования. Он не 

только служит средством получения новых знаний, но и выступает практическим 
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критерием проверки их достоверности. Применение опытов, демонстраций и 

лабораторных работ так же знакомит обучающихся с основами 

естественнонаучного метода познания. 
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Judging by the data on the affect of fathers’s absence in children’s lives, 
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According to Psychology Today [10], the results of father absence on children are 

nothing short of disastrous, along a number of dimensions: 

1. Behavioural problems (fatherless children have more difficulties with social 

adjustment, and are more likely to report problems with friendships, and manifest 

behaviour problems; many develop a swaggering, intimidating persona in an attempt 

to disguise their underlying fears, resentments, anxieties and unhappiness); 

2. Truancy and poor academic performance (71 percent of high school dropouts 
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are fatherless; fatherless children have more trouble academically, scoring poorly on 

tests of reading, mathematics, and thinking skills; children from father absent homes 

are more likely to play truant from school, more likely to be excluded from school, 

more likely to leave school at age 16, and less likely to attain academic and professional 

qualifications in adulthood); 

3. Delinquency and youth crime, including violent crime (85 percent of youth in 

prison have an absent father; fatherless children are more likely to offend and go to jail 

as adults); 

4. Promiscuity and teen pregnancy (fatherless children are more likely to 

experience problems with sexual health, including a greater likelihood of having 

intercourse before the age of 16, foregoing contraception during first intercourse, 

becoming teenage parents, and contracting sexually transmitted infection; girls 

manifest an object hunger for males, and in experiencing the emotional loss of their 

fathers egocentrically as a rejection of them, become susceptible to exploitation by 

adult men); 

5. Homelessness (90 percent of runaway children have an absent father); 

6. Exploitation and abuse (fatherless children are at greater risk of suffering 

physical, emotional, and sexual abuse, being five times more likely to have experienced 

physical abuse and emotional maltreatment, with a 100 times higher risk of fatal abuse; 

a recent study reported that preschoolers not living with both of their biological parents 

are 40 times more likely to be sexually abused); 

7. Mental health disorders (father absent children are consistently overrepresented 

on a wide range of mental health problems, particularly anxiety, depression and 

suicide); 

8. Future relationships (father absent children tend to enter partnerships earlier, 

are more likely to divorce or dissolve their cohabiting unions, and are more likely to 

have children outside marriage or outside any partnership); 

9. Mortality (fatherless children are more likely to die as children, and live an 

average of four years less over the life span). 
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Judging by the data above, fatherlessness carries within itself the premise for 

violence and abuse: be it becoming the abuser himself or the victim - already 

conditioned for such a relationship. 

Domestic violence (DV) already has gender asymmetry and power dynamics at 

the root of it. DV is understood as synonymous with violence against women, is defined 

as any act based on gender relations that results in women’s physical and psychological 

damages or suffering [12, p.383-394]. It refers to the hierarchy of power, desires of 

domination and annihilation of the other and that can be used consciously sometimes 

in marital relations as a mechanism for subordination of women to their partners [3, 

449-469].  

The belief of male supremacy is anchored in the patriarchal model, according to 

which men hold the power of family, children, and woman. These asymmetrical 

relations place women in a subservient position in relation to men. In marriages 

experiencing gender inequality, women abide by the spouses' desire and/or 

impositions, sometimes nullifying themselves as they submit to their will [8].  

Granted men carry the supreme role in patriarchal communities, should we try 

and implement change through them? In this article I argue we can achieve positive 

change in the field of DV by recalibrating image of a father in modern society and 

addressing it as a feeling, a role and an identity. 

Fatherhood vs. Masculinity  

‘Because I am female, I am expected to aspire to marriage. I am expected to make 

my life choices always keeping in mind that marriage is the most important. Now 

marriage can be a source of joy and love and mutual support but why do we teach girls 

to aspire to marriage and we don’t teach boys the same?' [1] 

I see this as the core problem in today’s society - not teaching boys the positive 

model of fatherhood. Men are simply lacking the narrative. They are raised in a very 

competitive environment with the idea that their success can and should be measured 

by material things: the number of cars and houses they own, the number of women they 

can get, their overall capital and successful career accomplished in a certain number of 
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years. If we ask a young boy what does he aspire to be - most of them would draw their 

inspiration from popular culture: music, cinematography, social media, - which are, 

again, celebrating the image of a successful ‘can afford to buy anything’ man.  

Scholars, such as Connell [7], Fiske [11], and Mumby [18, p.164-182], remind us 

that masculinity is tied to work and is constantly linked to achievement and successful 

performance, as in the performance of the male breadwinner. This is often referred to 

as “hegemonic masculinity” or that which is not feminine, by Connell [6], Hanke [15, 

183-203], Kimmel [17], Trujillo [23, p.290-308] and Vavrus [24, p.352-375]. Fathers 

are feminized if they are the caregivers, because caregiving is feminine work [19]. 

This problematic stereotype regularly emerges in the media, in the form of 

commercials, television characters. Hence, the media influence societal attitudes and 

perpetuate certain stereotypes. As these media sources perpetuate the stereotypes, they 

both commodify and influence gender politics. The inadequate father model is akin to 

what Wood [27] refers to as the “male deficit model” that positions men as incapable 

or at least deficient in their capacity for engaging in relationships. These models of 

male inadequacy are flawed in that they perpetuate the static view of the male as 

relationally inept. When these models of inadequacy as perpetuated in the media then 

emerge in macro-level discourses, they in turn influence organisational policies and 

decision making [13, p. 231-248], [14, p.185-198], [24, p.352-375]. 

Girls acquire their gender identity by connecting with the one person with whom 

they are already attached: to their mother. This explains why females focus on 

relationships and define themselves through their connection to others. In later years, 

girls have difficulty finding the same intimate attachment to men.  Boys, by contrast, 

acquire their gender identity by rejecting the one person with whom they have become 

attached, by separating or individualising themselves from their mother. Thus males 

learn to repress relationships and define themselves through separation from others. 

With whom do boys identify? Because fathers are less of a presence than mothers in 

children’s lives, fewer models are available to boys; thus boys come to define 
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masculinity as “not being feminine’ or not being like mother. Whereas girls learn the 

feminine role by observing mother on a day-to-day basis, boys may find themselves 

identifying with cultural images of masculinity to learn their gender role [25].  

Fatherhood seen through culture 

We - as the society - do not provide men with the positive idea of fatherhood. If 

we pay close attention to the scenarios described in popular culture, pregnancy is very 

often viewed as something accidental, unplanned or even tricked into by women. That 

automatically divides our population into two rival teams: women - who allegedly, by 

any means possible, want to get married and have kids, and men - who want their 

freedom, their money and to get as many women as they want without getting ‘tied up’ 

by any of them.  A simple search on lyrics.com gives us 434 songs featuring the words 

‘gold digger’ [22] and 118 songs featuring the word ‘alimony’ [21]. 

Women have a greater desire than men to be parents because they are more likely 

to have identified with a parenting role. The fact that women are primary caretakers of 

children in our society leads directly to the division of labor (i.e., men working outside 

the home and women working inside the home) and the subsequent devaluation of 

women in society [25]. The only way these roles can change, according to N. 

Chodorow [5], is for men to become more involved in raising children.  

“Fatherhood is a breach in which a little bit of change can be inserted. At least 

you can try it”. (Psychotherapist and Technical Office Consultant on victims of DV). 

[8] 

Positive images of fatherhood inserted in our popular culture can become a great 

starting point to activate the idea of a father as an inspiration. 

A lot of young boys today are raised without a father. According to the 

Department of Education, 1 out of every 3 children in America live in a home without 

their biological father present [20].  

These boys have to draw inspiration from somewhere. The three easiest ways 

would be through: 

• Popular culture  

http://lyrics.com/
https://blog.ed.gov/2014/06/recognizing-the-importance-of-fathers/
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• Social media 

• School curriculum  

Popular culture and Social Media 

Our generation is raised with less and less trust towards political and 

governmental institutions [9].   Teenagers and young adults want to be a part of what 

they believe in. They have a very distinctive need to be able to relate to their role 

models.  

Social media gives them that opportunity. Moreover, it gives them a sense of 

power and belonging: they feel as if by their ‘likes' and ‘shares' they can influence the 

content. 

Seeming approachable is another phenomenon of social media influencers today. 

The young generation feels as they can see themselves in a certain public figure, relate 

to them. It is absolutely fascinating to watch social media influencers - as they grow 

their following - starting to call their audience a ‘community’. And the term couldn’t 

be more accurate as they are, in fact, surrounding themselves with people who share 

common attitudes and interests. Judging by the massive numbers of social media 

subscribers, we can clearly identify the public’s yearning for such communities.  

And that gives social media platforms an infinite power - that governmental and 

political institutes should not ignore but use to build a ‘greater good’. These are exactly 

the platforms to incept the positive models into and finally annul aggressive and 

destructive stereotypes. 

This gives us a chance to show the young generation the models of positive 

behaviour they should aspire to obtain. Otherwise, the gap between men and women 

would continue to grow, without us ever having a chance for a constructive dialogue 

and positive co-existing. 

School curriculum  

Another innovative approach would be to teach healthy relationship dynamics and 

include information and statistics on DV in schools’ curriculum. It could be a part of 

Sexual Education courses, and one-on-one conversations with the school’s 
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psychologist. The bias that the society and the State seems to be offering to younger 

generations for centuries now - is the ‘happily ever after’ idea. However, ‘the after’ is 

where the majority of cases of DV happens. We must educate teenagers and young 

adults on the signs to look out for, and measures to take in case they start experiencing 

any form of violence. As important as it is to build the shelters for the victims of DV, 

and provide the police officers with the necessary training, I would argue it is times 

cheaper to educate young people on how to take care of themselves, the value of 

education and autonomy, and how not to get in an abusive relationship or get out of 

one with minimal or no damage at all.  

If we go back to the beginning of this article, we will see the horrifying statistics 

of fatherless children’s rate of promiscuity, teen pregnancy, exploitation and abuse. 

The numbers and tendencies are already there. Our job now is to work on preventative 

measures. 

SexEd classes 

• Introduction and discussion of the importance of use of contraception, what is 

the difference between the types of it; 

• Understanding consent; 

• Recognising abuse and the abuser’s behaviour; 

• Learning to ask for help; 

• Sharing numbers on intimate partners’ violence; 

• Teaching to view sexual encounters as the extension of human interaction, 

where the values of mutual trust, respect and kindness still apply; 

• Teenage pregnancy: talking about options, STIs, etc. 

• One-on-one conversations with a school’s psychologist would be a perfect 

place to identify likelihood for becoming (or already showing signs of) an abuser, or 

being exploited to violence and abuse. 

 

Bringing new meaning to fatherhood and gender  

“The problem with gender is that it prescribes how we should be rather than 
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recognising how we are. Imagine how much happier we would be, how much freer to 

be our true individual selves, if we didn’t have the weight of gender expectations.”  

― Chimamanda Ngozi Adichie, We Should All Be Feminists    [1] 

 

Let’s take two hypothetical situations for the analyses. We’ll be using an 

imaginary person as an example - Bob: 

Bob is 34, he is a manager at the fast-food restaurant chain. Bob has a girlfriend, 

Molly, 34. Molly works as a shop assistant. 

Situation 1: Bob and Molly have been discussing marriage and kids. Bob has been 

telling Molly how he grew up without a father, and he could actually understand his 

dad for leaving the family as he also finds this a burden. Bob and Molly don’t have the 

money to afford a couple’s therapist nor does their district provide them with a public 

one. One day Molly gets pregnant. What kind of reaction do we expect from Bob? How 

involved would he be? How many times during pregnancy would he show up for Molly? 

Would he stay or would he think he got trapped? Would he be aggressive towards 

Molly? How would he behave when the realises the child now gets the full and 

undivided attention of the mother? Will he be violent? 

Situation 2: Bob and Molly have been discussing marriage and kids. Bob has been 

telling Molly how he grew up without a father, and he could actually understand his 

dad for leaving the family as he also finds this a burden. However, during his school 

years he has had a wonderful football coach who Bob has definitely seen as his male 

role model. Coach Thompson told them a lot about family and responsibility, showed 

up for the team when they needed him, provided the emotional support. And also in his 

Social Science class their teacher, Mr. Williams, gave them the statistics how much 

suffering fatherless children go though. And that was the day when Bob decided the 

kind of father he wanted to be. And even though he now knows very little about positive 

fatherhood, he is willing to learn. Luckily, their district has a non-profit organisation 

that helps soon-to-be parents find affordable counselling and classes. Now they are 

able to communicate their worries and find the solutions with the help of the certified 

https://www.goodreads.com/work/quotes/42278179
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professionals. Bob accompanies Molly to every ultrasound check-up, doctor’s 

appointment and classes. What kind of parent do you think Bob will be? How involved 

would he be in his child’s life? Would he ever attempt to be violent against Molly and 

his child? 

 

Even though the above scenarios are only hypothetical and we cannot predict the 

human behaviour, we can still see the narrative and make our predictions. 

I strongly stand by the point that involved fatherhood and awareness within men 

can be the answer to DV.  Fathering style, indeed, has influence on masculine gender 

stereotypes and identity [16, p.124-130]. We as the society hold the power to encourage 

the cultural stereotypes that would be beneficial for all genders. Since positive 

fathering style predicts social problem solving [16, p.124-130], it is our civil duty to 

reinforce those positive models of fatherhood. 

Contrary to the popular belief of patriarchal communities (where men are hunters, 

women are gatherers, and that is how it will always be), evolutionary psychology is not 

deterministic but inter-actionistic. It interacts with the environment. Behaviour that 

evolved for survival reasons can be influenced by the culture, such as the examples of 

the influence of birth control pills on sexual behaviour and the influence of women’s 

increased economic resources on mate selection. Buss and Kendrick [4, p. 982–1026] 

suggest that evolutionary psychology is useful for understanding the mechanisms 

behind behaviour - to change behaviour, we must understand its causes. 

Gone are the days when women had to be looked down upon and degraded to 

reproductive and caretaking positions only. It is our job today to offer new cultural 

standards that would influence behaviour of all genders in the most positive way 

possible, and to also reassess the meaning we give to each gender.  

Feminists have long held that gender issues are often interpreted as being only 

about women, because patriarchal interpretations suggest gender is an essentializing 

category where, put simply, gender equals women. Men are apparently not gendered; 

they are the norm. Women are “the other,” the second sex, and can only be compared 
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to the masculine normative standard [18, p.164-182]. As Ashcraft [2] and Mumby [18, 

p.164-182] assert, women are “visibly gendered ‘others,’ while men are erased as the 

genderless norm”. Thus, by interpreting the meanings of gender, the essentializing 

perspective then highlights the categories of “femininity” and “woman” as 

communicating gender rather than those of “masculinity” and “man.” 

Conclusion  

We can achieve positive change in the field of DV by recalibrating an image of a 

father in modern society and addressing it as a feeling, a role and an identity. Men 

today are lacking the narrative of positive and involved fatherhood. Popular culture, 

social media and educational initiatives, - these are the platforms men can be drawing 

inspiration from. Our job is to transform gender expectations, supply young men and 

women with necessary knowledge, skills, and institutional support, and to find a way 

to increase a number of families where both parents are involved and by no means are 

suppressed or experiencing abuse. 

Statistics speaks for itself [26]: 

• Children who feel closeness to their father are: twice as likely as those who do 

not to enter college or find stable employment after high school, 75% less likely to 

have a teen birth, 80% less likely to spend time in jail, and half as likely to experience 

multiple depression symptoms. 

• For young boys, father engagement reduces the frequency of behavioural 

problems, while also decreasing delinquency and economic disadvantage in low-

income families.  

• Father engagement reduces psychological problems and rates of depression in 

young women. 
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Понятие «риск» всегда сопровождает профессиональную деятельность 

социального работника, независимо от того, видит ли сам человек 

потенциальный спектр всех возможных рисков, или нет. Как показывает 

социальная практика, риски присущи и успешной деятельности, и социальной 

работе, результат которой не всегда удачен. Риск предполагает наступление 

определённых последствий, независимо от считающимися причинными 

обстоятельствами, учесть все из которых не представляется возможным. 

Допускается классификация рисков в группы; исходя из критерия возможности 

прогнозировать результат, самыми нежелательными являются риски негативных 

последствий. В случае, если речь идёт про содержательную работу по оказанию 

помощи получателям социальных услуг, то возможность наступления рисков 

значительно увеличивается, так как общественные отношения весьма 

разнообразны и имеют свои закономерности. В современной социально науке 

проблема рисков отражена весьма однобоко, самой актуальной темой является 

риск профессионального выгорания, именно данной проблеме посвящено много 

исследований, тематика, связанная с профессиональными рисками (а 

профессиональная деформация есть один из видов рисков) освещена не столь 

подробно. В то же время грамотный служебный подход предполагает анализ 

обстоятельств, способных так или иначе повлиять на исход решения социальной 

задачи. «Для эффективной работы учреждений социальной защиты населения 

необходимо снижать воздействие социальных и профессиональных рисков с 

целью сохранения здоровья сотрудников» [3, с. 95]. Именно поэтому 

социальному работнику необходимо понимать суть самого понятия риск, 

обстоятельства, способные вызывать риск негативных результатов, уметь 

просчитывать и прогнозировать наступление рисков с тем, чтобы с учётом их 
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анализа улучшить свои профессиональные компетенции. В противном случае 

следует понимать, что «…профессиональные риски приводят к синдрому 

выгорания, в результате чего социальный работник сам становится клиентом, 

нуждающимся в профессиональной помощи специалистов» [1, с.1]. 

В данной работе риск будет рассматриваться как потенциальное 

противоречие между тем, на какие обстоятельства сотрудник может 

рассчитывать для решения своих задач, и тем, каким профессиональным 

ресурсом он обладает. Из этого противоречия – при благожелательном раскладе 

обстоятельств – может сложится ситуация профессионального успеха, когда 

работник успешно решил поставленные задачи, достигнув цели; а возможно – 

при негативном стечении условий – социального работника может постичь 

профессиональная неудача. С данной позиции категорию «риск» стоит 

рассматривать как баланс возможностей как минимум двух альтернатив, перевес 

в одну из сторон в котором будет завесить от силы воздействия той или иной 

группы обстоятельств – внутренних, зависимых от самого сотрудника, и 

внешних, воздействовать на которые он не в состоянии, но которые можно 

просчитать и относительно верно спрогнозировать их потенциальное 

воздействие. Сводить перспективу всего к двум альтернативам в данном вопросе 

- означает сильно упрощать возможности социальной реальности, имеющей 

такие онтологические характеристики как непредсказуемость, множественность 

проявлений, бесконечность вариаций. Точное количество альтернатив указать 

очень сложно, но быть их должно никак не меньше двух – это обусловлено 

принципом плюрализма социальной реальности. Этот аргумент значительно 

усиливается фактором реализации его именно в обществе, где даже связь между 

причиной и последствием всегда носит вероятностный, условный характер (и 

действуют не законы, а лишь закономерности). 

Для большей ясности следует перечислить базовые обстоятельства из обеих 

групп. «Социальные работники должны хорошо представлять 

профессиональные риски, их социально-психологическую и биологическую 
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природу, иметь информацию о способах предупреждения такого рода 

заболеваний…» [3, с. 96]. К той, на которую специалист может в значительной 

степени опираться, необходимо отнести уровень его профессиональной 

подготовки, накопленный опыт решения социальных проблем, 

коммуникативные навыки, возможность активно использовать имеющийся 

административный ресурс, способные помочь в профессии личные качества. Это 

тот багаж, который человеком накоплен и способен в случае возникновения 

риска наступления негативных последствий привести к его незначительности и 

помочь справиться с профессиональными задачами успешно. Этот ресурс 

возобновляемый, его уровень, структуру и степень качества можно 

усовершенствовать, и этим следует активно заниматься – хотя бы затем, чтобы 

сделать профессиональные риски в своей работе минимальными. В данном 

направлении следует активно заниматься самообразованием, стремиться 

повысить свой профессиональный уровень, обзавестись социально значимым 

хобби. 

Ко второй группе можно отнести сложившиеся в сообществе социальные 

обстоятельства, потенциально способные затруднить выполнение задачи. В их 

числе - те, что относятся к получателям социальных услуг: их ментальное 

состояние, специфика их ближайшего и дальнего социального окружения, 

уровень личной культуры, их личное социально-экономическое положение, 

уровень их доверительных отношений с системой учреждений социальной 

защиты населения.  «Профессиональная деятельность социального работника 

связана с постоянными стрессовыми ситуациями и эмоциональными 

нагрузками, с постоянным погружением в проблемы клиентов, с личной 

незащищенностью специалиста и пр., что оказывает непосредственное (часто 

негативное) влияние на здоровье, личность и профессиональную деятельность» 

[2, с. 156].  Также важным следует назвать тот ресурс, что связывает конкретного 

работника с сотрудниками и администрацией его учреждения, позиция 

руководителя по многим служебным вопросам, связанным с выполнением 
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поручении данным сотрудником, его отношения с коллегами по цеху, общая 

психологическая атмосфера в коллективе.  Как это ни странно может прозвучать, 

личные качества социального работника также можно отнести к данной группе, 

так как они не всегда могут способствовать повышению уровня эффективности. 

«…из специфики социальной работы как трудовой деятельности вытекает 

противоречие: профессионально важные личностные качества специалиста в 

сфере социальной защиты способствуют развитию профессиональной 

деформации…» [4, с. 50-51]. 

Данные обстоятельства во многом не зависят от самого сотрудника, но их 

можно и нужно учитывать, рассчитывать и прогнозировать. Главной целью в 

данной деятельности должно стать сокращение вероятности наступления рисков 

негативных последствий, а в случае их наступления – ликвидация их 

последствий. 

Противоречие - и риск как одна из его форм выражения -  всегда служит 

источником движения – в контексте данной работы – роста профессионализма 

специалиста. Движение всегда имеет своё направление, темп, особенности. В 

рамках данного аспекта рассмотрения этот процесс может идти по пути 

качественного приращения профессиональных компетенций социального 

работника - в том случае, если в ходе решения служебных задач речь шла про 

рефлексию своих ошибок, анализ внешних обстоятельств, поиск нестандартных 

подходов, которые неизбежно приводят к накоплению профессионального 

опыта - даже при негативном сценарии реализации рисков. Ведь опыт, как 

известно, «…сын ошибок трудных», он формируется на основе разбора своих и 

чужих ошибок, в отличие от профессиональных знаний, накопление которых 

может быть не связано с совершением заблуждений. В противоположенном 

случае – когда процесс формирования профессиональных компетенций 

стопорится – работник, убоявшись ситуации риска негативных последствий, 

стремиться к отстранению от эффективного решения проблем: инициатива у 

такого сотрудника уходит на задний план, он закрывается, становится 
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апатичным, социально инертным, безынициативным. Следует отметить, что 

направление данного процесса не зависит от факта наличия или отсутствия 

рисков наступления негативных последствий; решающим фактором, 

определяющим направление, следует считать личную позицию самого человека, 

готового совершенствовать свой профессиональный опыт и служебные умения в 

том числе путём просчёта риска негативных последствий, или считающего 

достигнутый уровень своих компетенций достаточным и не требующим 

повышения в силу того, что наступление риска может привести к различным 

затруднениям  и конфликтам. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация 

В предоставленной статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

здорового образа жизни человека в период пандемии. Исходя из сего, возможно, 

устроить вывод о том, собственно, что большущий смысл содержит организация 

здравого вида жизни. Статья обуславливает необходимость поддержания 

физического состояния человека, которое проявляется вследствие регулярных 

занятий физической культурой. 
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Вирусная эпидемия быстро поменяла жизнь населения земли. Вследствие 

этого в высшей степени принципиально показывать заботу о физиологическом и 

духовном самочувствиях. Принципиально производить обычный здоровый тип 

жизни. 

Для начала сориентируемся, собственно, что же это эпидемия и здоровый 
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тип жизни. 

Есть определение понятиям здоровья и здоровому образу жизни 

сформулированного Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье – это 

не только недоступность заболевания и немощи, а положение совершенного 

физиологического, психологического и общественного благополучия». Но для 

большинства людей здоровье – это обычное положение, которое мы как правило 

не сознаем или же не обращаем на него внимания, как мы не думаем о 

собственном дыхании, о том, как работает сердце. 

Пандемия – это эпидемия, характеризующаяся распространением заразной 

болезни в стране, землю сопредельных стран, а временами и стран мира. 

Оценивая эти формулировки, можем подметить, собственно, что 

формулировка ВОЗ из их оценивает здоровье в статике, как что-то данное, т.е. 

здоровье есть или же нет. 

Из чего мы выражаем сами свое определение на данное понятие. 

Здоровье – обычное положение организма, которое характеризуется его 

балансом с находящейся вокруг средой и отсутствием каких-то болезненных 

факторов. 

Еще можем облегчить и обобщить понятие пандемии – это выход болезни 

из одного государства и её распространение на окрестные земли. 

Образовавшуюся ситуацию советуем для вас рассматривать, как 

вероятность позаботиться о себе и близких, а также, проконтролировать 

состояние своего здоровья и поставить во главе поддержание здорового 

состояния. 

Наконец, некоторое количество рекомендаций, как вести себя в этап 

карантина: 

1) Во время карантина довольно важно не сбить режим сна и бодрствования. 

Сон играет весомую роль в верном функционировании иммунной системы, 

обмене веществ. Здоровым сном, можно считать сон по 8 часов в день и за это 

время вы буквально будете чувствовать себя отлично в физиологическом и 
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психологическом плане. 

2) По возможности постарайтесь перевести свою работу и учебу на 

дистанционный формат. Тем самым, вы обезопасите в первую очередь себя и 

своих близких от заражения. Исходя из этого, вы минимизируете появления 

факторов заражаемости. 

3) Попробуйте онлайн–тренировку. Заболевания, связанные с сидящим 

образом жизни, давным-давно именуют невидимой эпидемией. 

Большое количество спортивных залов, футбольных полей, катков закрыты, 

и в следствие этого людям приходится проводить все свое время дома. Данный 

вирус загоняет наш обычный тип жизни в больше строгие рамки. В сети уже 

больше сотни роликов по типу «Десять упражнений на время карантина», «Как 

поддерживать собственную форму во время бездействия (во время пандемии)». 

В сети, созданы специальные тренировки для малоподвижных людей, которые 

предназначены для людей с инвалидностью или для людей, которые 

восстанавливаются после тяжёлых травм или длительной болезни. Но не все 

люди понимают, собственно, что такое физическая культура на самом деле и как 

к данной ситуации подойти верно. К этому роду занятия, следует подходить с 

умом, чтобы не совершить ошибок и не сделать ситуацию только хуже.  

Также у онлайн-тренировок есть и свои минусы. Всё-таки, онлайн-

тренировки предназначены и ориентированы на большую группу людей и 

зачастую, программа не подстроена под вас. Исходя из этого, можно определить 

несколько пунктов: 

1) В некоторых случаях, программа не гарантирует вам блистательных 

результатов и накаченных мышц. 

2) Нет поддержки при выполнении занятий программы. В таких случаях, 

человек может совершать множество ошибок, которые приводят к не 

результативности, а иногда, при неаккуратном подходе и травмы. 

Но при всех этих минусах, можно выделить плюс в том, что в большинстве 

случаев проведенное вами время за физическими нагрузками, может дать 
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результат в укреплении иммунной системы. 

Физическая культура – это область социальной деятельности, нацеленная на 

сбережение и закрепление самочувствия, становление психофизических 

возможностей человека в процессе осознанной двигательной активности. Она 

предопределена для поддержания спортивной формы.  

Чего следует бояться, в случае если бросить заниматься физкультурой? 

Специалисты в области спортивной медицины разъясняют: в случае если вы 

каждый день занимались физической культурой до бытового заточения, стоит 

поддерживать прошлую степень нагрузок, дабы сберечь неутомимость и 

обычный метаболизм. 

На самом деле: в случае если быстро закончить заниматься спортом и свести 

все физические нагрузки на нет, тело подвергается резвому прибавлению в весе, 

потере собственной физиологической формы, а еще это мощный удар по 

сердечно-сосудистой системе. В данных условиях с таким итогом, вы не 

замечаете этих факторов или замечаете, но уже поздно. В последствии, вы 

нагружаете себя изнурительными нагрузками, диетами, что вредит вашему 

здоровью. В данных условиях все перечисленные обстоятельства, подвергают 

вас к ослаблению иммунной системы, тем самым, вы становитесь ближе к риску 

заражения, ставя в опасность и свое здоровье, и здоровье близких вам людей.  

Рассмотрим, каким образом физиологические нагрузки воздействуют на 

состояние органов человека. В случае если говорить о сердце, то численность 

ударов в минутку у натренированного человека меньше, чем у не занимающегося 

спортом. Чем больше ударов совершает сердце, тем более оно изнашивается, а 

это означает, собственно, что тренировки выделяют шанс на больше 

длительную, здоровую жизнь. Кроме сердечных уменьшений у тренированного 

человека минимизируется и скорость обмена веществ, собственно, что также 

приводит к больше экономичной работе организма и наращиванию 

длительности жизни. 

При недостатке движений видятся негативные процессы в органах дыхания. 
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Амплитуда дыхательных перемещений делается меньше, и объём остаточного 

воздуха в лёгких остается всё больше, собственно, что приводит к кислородному 

голоданию. Воздух первостепенен для организма человека. Лишь только 

благодаря ему мы можем получать энергию. Его недостаток приводит к 

появлению и развитию гипоксии. 

Физическая нагрузка позитивно воздействует на невосприимчивость 

человека. Благодаря ей иммунная система лучше бьется с разными вирусами и 

микробами, улучшаются иммунобиологические качества крови и кожи. 

Самочувствие в основном находится в зависимости от образа жизни. 

Желательно сократить время, проводимое в состоянии лежа или сидя. Термин 

ЗОЖ гораздо обширнее, чем недоступность вредоносных привычек, режим труда 

и развлечений, режим питания, различные закаляющие и развивающие 

упражнения; в него и включается система отношений к себе, к жизни в целом, и 

сознательность жизни, моральные значения и актуальные цели. 

При этом, в случае если рассматривать воздействие спорта на иммунную 

систему человека, то оно несет пользу при небольших нагрузках. В свою очередь, 

слишком активное или же напротив, редчайшее посещение зала – напротив, 

сокращает сопротивляемость организма к микробам. 

Как рекомендует ВОЗ, по 150 минут физических нагрузок умеренной 

интенсивности или по 75 минут нагрузок средней интенсивности. 

Например, есть рекомендации, какие профилактические меры следует 

проводить, дабы минимизировать риск инфицирования. 

1) Бегать и увлекаться спортом в отлично проветриваемых помещениях, 

либо в открытых уличных местах с минимальным количеством людей. 

2) Избегать огромного скопления людей; 

3) Контролировать количество потребляемой еды, дабы во время всеобщего 

карантина и пропуска занятий в спортивных залах не прибавить в весе. 

4) Соблюдать все меры безопасности и следить за состоянием собственного 

здоровья. 
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Чего нельзя делать при сегодняшнем положении: 

1) Излишне изнурять свой организм тренировками; 

2) Заниматься спортом при малейших симптомах простуды или же ОРВИ; 

3) Тренироваться в маленьких помещениях с огромным количеством людей. 

В заключении хочется сказать, что занятия физической культурой в 

умеренных количествах необходимы в обязательном порядке любому из нас, тем 

более в это тяжелое время. Семейные занятия спортом имеют собственные 

плюсы. Спорт сплачивает всех людей одним занятием и интересом в достижении 

определённой цели, надо обязательно держать себя в руках, и всё получится. 
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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ И ЕЁ ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению проблем, с которыми сталкивается 

практически каждая молодая семья в социально-экономических условиях 

современного общества, предлагаются и рассматриваются возможные варианты 

решения некоторых из них в рамках проведения социального опроса среди 

студентов.  

Ключевые слова 

Семья, социологическое исследование, социальный опрос, брак, дети. 

 

Большинство людей рано или поздно создают семьи. Вопрос времени: когда 

это случится? Часто даже не задаваясь вопросом «зачем?».  Но часто ли молодые 

люди размышляют, а готовы ли они к созданию семьи? Очень многие 

сталкиваются с такими проблемами, как навязанное мнение, зачастую это 
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происходит не только из-за отрицательного влияния СМИ, но и от близких 

людей: родственников, родителей и друзей. Каждое поколение имеет свой взгляд 

и, иногда, пытаясь дать совет во благо, может разрушить чью-то личную жизнь, 

поскольку современный мир за несколько лет изменил основные раннее 

свойственные черты, когда-то присущие нашим родителям, бабушкам и 

дедушкам.  Стоит ли прислушиваться молодым людям к мнению близких или 

все же необходимо принимать решение самостоятельно? Молодая семья помимо 

навязанного мнения со стороны близких и общества также сталкивается и с 

другими проблемами, такими как неустойчивое финансовое состояние обоих 

партнеров, невозможность обеспечить самостоятельную жизнь без помощи 

родственников, острый поиск жилья и места работы, невозможность совмещать 

работу с образованием, высокий риск бедности при рождении детей и неумение 

решать конфликты.  

На данный момент проблема поиска работы и возможность устойчиво 

стоять «на ногах» является наиболее важной в сложных социально-

экономических условиях нашей страны, поскольку выйти молодой семье на 

уровень самостоятельности и стабильности в современных условиях 

проживания довольно сложно. Низкая заработная плата, невозможность найти 

вакансию без опыта работы, невостребованность молодого специалиста, 

регулярные расходы на оплату жилья и закрытия элементарных потребностей 

создают массу проблем для молодых людей. Поскольку далеко не каждая 

молодая пара способна приобрести собственное жилье на сегодняшний день, то 

большая часть полученного дохода будет затрачена именно на жилье, а 

поскольку в некоторых молодых семьях партнеры или партнер все еще может 

получать образование, то проблема с финансовой точки зрения усугубляется еще 

больше.  

Чаще всего молодые семьи создаются из-за незапланированного появления 

ребенка. А так как у нас в стране распространено мнение, что свадьба должна 

быть обязательно пышной, то частым явлением бывает так называемая «свадьба 
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в кредит». Однако долги нужно всегда выплачивать и ложится это тяжкое бремя 

в основном на родителей новобрачных. Часто, в тот момент, когда начинается 

семейная жизнь люди осознают, что не могут ужиться со своим партнером. 

Бытовая жизнь часто бывает непредсказуемой и разрушительной. Люди не 

сходятся характерами, часто конфликтуют в таких ситуациях, где все можно 

было решить с помощью простого разговора. Так же это часто усугубляется 

алкоголизмом одного, а иногда и обоих партнеров. А вот это уже страшное 

явление. По статистике более пятидесяти процентов молодых семей распадается 

после недолгой жизни. А что же делают люди, чтобы избежать этого? Да 

практически ничего. Все пускается на самотек. «Будь как будет». Надежда на 

русский авось всегда не оправдана и разрушительна. 

Так же множество проблем возникает при рождении детей. Видя 

необходимость воспитания ребенка люди боятся такой серьезной 

ответственности и уходят из семьи. Не только отцы, но и матери грешат этим, 

хоть и в гораздо меньшей степени. И в итоге ребенок растет в неполноценной 

семье, что является для него сильнейшей психологической травмой. Он 

недополучает родительской заботы, которую только один родитель дать ему не 

способен в силу таких факторов, как заработок денег для того, чтобы обеспечить 

ребенка. Создать семью с человеком, у которого уже есть ребенок, отважится 

далеко не каждый. Оно и понятно, каждый желает иметь именно своего ребенка. 

Однако смельчаки, решившие сделать такой шаг, часто помогают ребенку, давая 

ему хоть и не родительскую, но все же любовь.  

Еще одной проблемой является неверность. Партнерам надоедает все, что 

происходит у них в жизни и они хотят внести разнообразие. И всегда это 

оканчивается плачевно. Этими поступками они приносят боль своим партнерам 

и получают в итоге развалившуюся семью. Часто в таких ситуациях пары уже 

имеют детей, способных все это понять. Семьи распадаются, а ребенок остается 

чаще с матерью, чем с отцом, так как в нашей стране суд практически никогда 

не встает на сторону отца. Живя между двух родителей у ребенка развивается 
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психологическая травма, которая часто ведет к рецидиву такой ситуации, но 

только уже у бедного ребенка. 

В рамках данной работы мы провели социологический опрос среди 

студентов первого – пятого курса, дабы узнать, что они думают об этой 

проблеме. Опрос состоял из семи пунктов: а) Приемлемый возраст для 

вступления в брак; б) Приемлемый возраст для рождения детей; в) Является ли 

«Материнский капитал» решающим фактором для рождения ребенка; г) 

Необходима ли государственная программа ипотечного кредитования для 

поддержки молодых семей; д) Проблемы, встающие на пути молодой семьи; е) 

Почему вы хотите или не хотите создавать семью; ж) Как вы считаете, почему 

распадаются молодые семьи. На часть из этих вопросов мы предоставили 

возможность развернутого ответа, чтобы более точно оценить, что думают об 

этом наши сверстники.  

На вопрос о приемлемом возрасте вступления в брак 53,4 процента 

опрошенных ответили, что приемлемый возраст от двадцати шести до тридцати 

лет; 37,9 процента ответили от восемнадцати до двадцати пяти; 3,4 процента 

ответили от тридцати до сорока лет; и 5,2 процента не планируют создавать 

семью. Что касается вопроса о возрасте для рождения детей, то 65,5 процента 

ответили, что приемлемый для них возраст это двадцать шесть – тридцать лет; 

19 процентов ответили от тридцати до сорока лет; 12,1 процент ответили от 

восемнадцати до двадцати пяти лет; 3,4 процента опрошенных ответили, что не 

планируют заводить детей. 

На вопрос о том, является ли материнский капитал решающим фактором 

для рождения ребенка 89,7 процента опрошенных ответили отрицательно, а 

остальные 10,3 процента дали положительный ответ. На вопрос о 

государственной поддержке молодых семей мы попросили дать развернутый 

ответ. Большинство согласилось с тем, что меры поддержки должны 

предприниматься государством, чтобы облегчить жизни молодых семей. Однако 

нашлись люди, давшие отрицательный ответ, никак не аргументирующие свой 
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ответ. Среди частых проблем, встающих на пути молодых семей, первое место 

занимает проблема отсутствия работы; второе -  отсутствие собственного жилья; 

третье место занимают разногласия в бытовых ситуациях; а закрывает вопрос - 

влияние родителей на личную жизнь. На вопрос о желании заводить семью мы 

так же попросили дать развернутый ответ. Здесь почти все опрошенные 

рассказали о своих причинах. Большинство ответили крайне банально – для 

продолжения рода. И лишь несколько человек расписали небольшое эссе о своих 

желаниях и предпочтениях. На последний вопрос о причинах разрушения 

молодых семей первое место заняла неверность одного из партнеров. Второе 

место за физическим и моральным насилием в семье. Третье - это банальная, но 

крайне недооцененная причина – разные взгляды на жизнь. Четвертая причина  

это разрыв на почве финансовых трудностей. Пятой причиной является 

проживание молодой семьи с родителями одного из супругов. Затем идут 

алкоголизм, далее отсутствие перспектив, а замыкает все это предпочтение 

карьеры.  

В ходе исследования данной проблемы мы опросили своих сверстников – 

студентов о проблемах молодых семей и проанализировали их ответы. Таким 

образом, мы хотели донести до читателей, что семья является ответственным 

шагом. Проблемы ждут за каждым углом, и убежать от них невозможно. 

Каждому из партнеров необходимо научиться выстраивать грамотные и 

доверительные отношения и научиться решать конфликты в семье.  
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